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Предисловие

ВЕРНОСТЬ ВОИНСКОМУ ДОЛГУ
^ Х у е и с с я к а е м интерес к военной истории Отечества, ухоСу дящ ей своими корнями в далекое прошлое.
С давних пор на защиту родных рубежей поднимались все н а 
роды огромной России. В героической борьбе с врагом всегда
принимали участие и наш и земляки. Они внесли неоценимы й
вклад в укрепление обороноспособности страны. И в ны неш 
нее время уроженцы чувашской земли стойко защ ищ аю т н е 
зыблемость границ Родины, помня о гордой славе дедов и
отцов, подвиги которых навсегда останутся добрым прим е
ром для нынеш него и будущего поколений.
Вторая книга иллюстрированной серии «Библиотека П ре
зидента Ч уваш ской Республики» посвящ ен а вы даю щ им ся
воен ач альн и кам — наш им землякам и чувашам, уроженцам
других регионов страны, жизнь которых полностью отдана
служению Отчизне.
В их биографиях много общих черт: они выш ли из народа,
получив закалку в крестьянском или рабочем труде, прош ли
все ступени воинской иерархии, начиная от самой низш ей,
имя которой — солдат.
В России чин генерала впервые появился в 1657 г., а зва
ние адмирала — несколько позже, в 1699 г.
В Отечественной войне 1812 г. отличился уроженец г. Ала
ты ря генерал-майор П .А .Кикин, один из организаторов воз
ведения в М оскве Храма Христа Спасителя, будущий госу
дарственный деятель.
Еще в царское время звания генерал-лейтенант флота был
удостоен вы даю щ ийся учены й-кораблестроитель, м еханик
и математик А.Н. Кры лов, уроженец сельца Висяга Алатырского уезда (ныне д. Крылово Порецкого района), в 1943 г.
ставший Героем Социалистического Труда*.
Перед каждым поколением военачальников стояли свои
задачи. По-особому складывалась их военная служба. М ногие
* Материалы о П.А.Кикине и А.Н.Крылове опубликованы в первом
томе серии «Библиотека Президента Чувашской Республики», 2002 г.
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из них, родившиеся на рубеже XIX и XX вв., были участника
ми империалистической и гражданской войн, выбирали свой
путь, мужали и соверш енствовались в предвоенный период,
чтобы отдать все силы на защиту Родины в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.
Д о О ктябрьской револю ции вы сокое звание генерала п о 
лучили братья Лебедевы из Чебоксар. Старш ий из них —
Сергей П авлович, участник двух войн — русско-японской и
первой мировой, генерал-м айором стал в 1911 г., а в 1917-м
был представлен к производству в генерал-лейтенанты , п р и 
ним ал участие в белом движ ении. М ладш ий — Павел П авло
вич также участвовал в первой мировой войне. Звание гене
рал-м айора ему присвоили в 1915 г. С 1918 г. служил на вы со
ких долж ностях в К расной А рмии, в том числе начальником
штаба РККА.
Во время гражданской войны старые воинские звания были
упразднены, новые установлены лиш ь в 1935 г. В это время
мужественно вел в бой войска м ичм ан, позже командарм
С.Д.Павлов, формировал первые части Красной Армии в С им 
бирске, впоследствии командовал войсками Петроградского
военного округа Д.Н .Авров, яркой личностью был В .И .Ч а
паев, легендарный начдив 25-й стрелковой*.
В мае 1940 г. были введены генеральские и адмиральские
звания. В числе первых военачальников генерал-майорами стали
и уроженцы Чувашии: М .Ф .Липатов из д. Хорамалы Ц ивильского района, А.М. М арков родом из с.Ш орш елы М ариинско -П о сад ск о го рай он а, С .И .Н ед ви ги н из с. С ем еновское
Порецкого района. Звание генерал-майора технических войск
было присвоено В .М .Ф иличкину из д. Н икитино Ядринского района, в 1943 г. ставшему генерал-лейтенантом техничес
ких войск.
Ряд наш их земляков был произведен в генералы в годы
Великой Отечественной войны. Это Б.И.А лексеев, Н .С .Бесч ас т н о в , А .Н .Б о го л ю б о в , М .В .Б о ц м а н о в , А .Я .В ед ен и н ,
В .П .В иноградов, И .А .Д олгов, В.Н.Евстигнеев, П .М .Зимин,
А.И.Карамышев, Н.И.Кутузов, И.М .М акаров, Г.М .М аксимов,
Г.С.М арсельский, А .Л.М атвиевский, К .П .Н еверов, Г .М .Н о
виков, И.А.Оленин, А.А.Онуфриев, А.П .Петров, В.К.Понома* О В.И.Чапаеве материал опубликован в первом томе серии «Библиоте
ка Президента Чувашской Республики», 2002 г.
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У М о н у м ен т а Славы
павш им в б о я х
В ел и к ой О т еч ест в е н 
ной войны 1 9 4 1 —
1 9 4 5 гг. — П р ези д ен т
Ч уваш ск ой Р есп у б л и 
ки Н .В . Ф ед о р о в ,
П р ед сед а т ел ь
К а б и н ет а М и ни стр ов
С .А . Г апликов,
Главны й ф ед ер а л ь 
ный и нспектор
п о Ч уваш ск ой
Р есп у б л и к е
А .Д . М у р а т о в , глава
адм инистрации
г. Ч еб о к са р ы
Н .И . Е м ельянов.
Ч еб о к са р ы , 9 м ая,
2 0 0 4 г.

рев, З.Т.Трофимов, И.З.Ульянов, В.Д.Ш илов.
После окончания войны боевые коман
диры, уже не представлявшие свою жизнь
без армии, были выдвинуты на высокие
штабные и другие должности и своей со
зидательной деятельностью заслужили ге
неральские и адмиральские звания. Это
В.М .Баданов, М .П .Бочкарев, Н .И .Вахатов, А .Г.Викторов, В .Г.В оскресенский,
П . В.Галкин, И .Н .Герасимов, А.А.Демен
тьев, Г.Н.Захаров, В.П.Иванов, С А И ванов,
Е .И .М айков, П .А .М алякш ин, В .М .М и
хайлов, В. Н .Н икиф оров,' Н .Н .Николаев,
Д.Т.Пароятников, В А П отоцкий, В.П.Разумов, АИ.Родионов, М АСалихов, Л.В.Се
р е б р е н н и к о в , Н .В .С о к о л о в , В .И .Т и м ак о в, В .М .Т у р б и н , Н .П .Ф и л ь ч а го в ,
В.П .Ц ы ганов,П .А .Ш умилов, Н .П .Я ков
лев, М .Я.Яковлев и др.
Во время боевых действий в А ф ганис
тане достойно вы полнили свой интерна
циональный долг генералы П .П .Е рм ола
ев, Б.А.Лепаев, Ю .М .Н икитин.
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Уже в мирное время генеральских и адмиральских званий
удостоено около двадцати наш их земляков.
Высокое звание дважды Героя Советского С ою за п р и 
своено летчику-косм онавту С С С Р А.Г.Николаеву*; Героями
С оветского С ою за стали А .Н .Б оголю бов, И .Н .Герасим ов,
А.П. П етров, М .А.Салихов, Г.Н .Захаров и Н .В .С околов; зва
ния Героя С оциалистического Труда удостоен В .К .П о н о 
марев.
О военачальниках написано немного, но в любой яркой
биографии обычного солдата, моряка, летчика, танкиста, ар
тиллериста, разведчика — победной звездой горят их имена.
Вера, знания, дух, опы т военачальников ковали несгибае
мых бойцов, приближали победу.

Очерк о А.Г.Николаеве опубликован в первом томе серии «Библиотека
Президента Чувашской Республики», 2002 г.

Павел
Павлович
Лебедев
1 8 7 2 -1 9 3 3

О м / частник первой мировой
С У и гражданской войн.
Генерал-майор царской армии.
Начальник штаба РККА
и Военной академии.
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ОРГАНИЗАТОР БОЕВЫХ ПОБЕД
КРАСНОЙ АРМИИ
С ^ /° { ыдающийся военный специалист, организатор многих побед
с У с / Красной Армии в борьбе с белогвардейцами — наш земляк.
Он родился 21 апреля 1872 г. в семье мелкопоместного дворяни
на, владевшего деревней Павловка, что была расположена рядом с
д. Кнутиха, на территории нынешних Чебоксар.
Лебедевы имели 130 десятин земли и — до отмены крепостного
права в 1861 г., — 28 крестьянских «душ».
До 1850 г. дела в семье шли благополучно. Но после смерти деда
Павла, коллежского асессора А.Н.Лебедева, хозяйство пришло в
упадок. Вдова Андрея Николаевича в течение трех десятков лет чис
лилась злостной недоимщицей дворянского сбора. Ко времени рож
дения ее внука имение было уже заложено-перезаложено. Казалось,
что с долгами не рассчитаться никогда.
Это удалось сделать только отцу Павла в 1882 г.
Боевой офицер, участник Крымской и русско-турецкой войн,
Павел Андреевич Лебедев вышел в отставку в чине поручика и,
вернувшись домой, поступил на службу в уездное казначейство. По
чти двадцать лет он занимал пост первого финансиста Чебоксар
ского уезда. Служил достойно. Должность его была престижной, ок
лад — высоким.
М ать будущего героя, А лександра П авловна, была учитель
н и ц ей м узы ки. В семье росло пять сы новей и четыре дочери,
Павел — шестой ребенок. Всем детям родители дали хорошее об
разование.
В конце восьмидесятых годов Лебедев-старший получил повы
шение в должности. Он продал имение и переехал вместе с семьей
в Казань, как говорили тогда, «в губернию».
В это время Павел уже учился в Нижегородском кадетском кор
пусе, куда был определен отцом в 12 лет, вслед за братьями Сер
геем и Николаем. Павел Андреевич решил продолжить семейную
традицию и хотел видеть сыновей военными. Дворянское сословие
всегда поставляло армии и флоту офицеров, служить Отечеству счи
талось делом чести.
В 1890 г. Павел проходит курс в кадетском корпусе и поступает
в Александровское военное училище в Москве. Еще через два года
он — прапорщ ик лейб-гвардии М осковского полка. Спустя пять

П.П.Лебедев

^

К адет П .П .Л е б е д е в .
188 5 г.
Ю нкер П .П .Л е б е д е в .
1891 г.

лет — успешно сдает экзамены в академию Генерального штаба в
Петербурге и через три года заканчивает ее по первому разряду.
Далее — служба при штабе 15-го армейского корпуса старшим оф и
цером для особых поручений. В 1909 г. в звании полковника П.П.Ле
бедев становится начальником отделения Главного управления Ге
нерального штаба.
С началом первой мировой войны он на фронте. После ране
ния снова возвращается в строй. В 1915 г. становится генерал-ма
йором.
Этот чин присвоен ему «за отменную службу во время военных
действий» на полях первой мировой войны. Он широко образован,
в кругу сослуживцев известен умением сходу «охватить» ситуацию
в целом и обладает недюжинными организаторскими способностя
ми. Командование высоко ценит его за безупречную службу. Он на
гражден орденами св. Анны 1-й степени, св. Владимира 3-й и 4-й
степеней, св. Станислава 1-й, 2-й, 3-й степеней, Бухарским орде
ном Золотой звезды 1-й степени, именным вензелем императора,
медалью на ленте ордена Белого Орла, многими другими медаля
ми. Его считают одним из самых талантливых военных специалис
тов России...
...Октябрьская революция застала его на северо-западе, в П о
лоцке. П.П.Лебедев служил тогда начальником штаба 3-й армии.
Как все происходило в те дни? Об этом сохранился бесценный
документ — воспоминания дочери Павла Павловича Александры
Павловны. В 1917 г. она была подростком. Мать, Ольга Николаевна,

оеначальники
П .П .Л е б е д е в
с о св о ей супругой
О льгой Н и к о л а ев н о й .
1 9 1 4 г.

тревожась за судьбу мужа, о котором ей ничего не было известно,
вместе со старшей дочерью решилась ехать в г. Полоцк.
«Никогда не забуду я этой поездки... Больш евистский солдат
ский комитет арестовал отца. Отец был человеком сильной воли,
чрезвычайно выдержанным. Н о таким, каким он был в тот день, я
его никогда не забуду. Арестованный впервые в ж изни, он ходил
целый день по комнате, как зверь в клетке. Не говорил ничего. Хо
дил молча. О чем он думал? Трудно сказать. Вечером на квартиру к
нему... вош ли два представителя солдатского комитета и объявили,
что комитет реш ил снять с него арест с одним условием: он завтра
же утром уедет с ф ронта в отпуск к своей семье. На другой день
утром мы сели в поезд.
Через несколько дней благополучно прибыли в Ейск. (Перед ре
волю цией семья П.П .Лебедева перебралась из Петербурга в г.Ейск
на Азовском море, спасаясь от голода. — Р ед.) Отец стал обы кно
венным гражданином Советской Республики. Он занялся семьей и

П.П.Лебедев

П .П .Л е б е д е в среди
вы сш его ком ан дного
со ст а в а К расной
А рмии. С и дят (сл ев а
н апр аво): С .С .К а м е 
н ев , С .И .Г у с е в ,
А .И .Е г о р о в , К .Е .В о рош илов.
С тоят: П .П .Л е б е д е в ,
Н .Н .П е т и н ,
С .М .Б у д ен н ы й ,
Б .М . Ш апош ни к ов.
1 9 2 0 г.
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хозяйством, так как нас надо было прокормить.
Денег не было... Он одолжил деньги и купил
двух коров: М аньку и Красотку. М ама научи
лась их доить. Нам, детям постарше, отец по
ручил кормить и поить коров, чистить хлев. М о
локо мы продавали, и отец в скором времени
рассчитался с долгом.
В течение зимы 1917—1918 года моему отцу
пришло письмо от генерала Алексеева, кото
рый звал его «спасать Россию». Отец не скрыл
этого. Вся наш а семья знала содержание пись
ма с его слов. После письма прошел уже не
один месяц. И вдруг наш а тетя Лиля задала ему
за обедом вопрос: «Почему ты, Павлик, не от
вечаешь генералу Алексееву?» Он ответил ей
твердо: «Правда не на их стороне».

оеначалъники
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С покойная наш а ж изнь кончилась в марте 1918 г. На несколько
дней белогвардейцы заняли Ейск. Затем вернулись красные... У нас
произвели обыск, но ничего, конечно, не нашли. Но кончилось
тем, что командир отряда Рапраевский узнал, что Павел Павлович
Лебедев — генерал-майор — и арестовал его. Арестованного тут же
увезли на извозчике на вокзал. «На вокзал» — означало «на рас
стрел»...
За несколько дней до этих событий отец получил из М осквы
телеграмму от своего бывшего товарищ а по генеральному штабу
Зундблата, который уже переш ел на службу Советской власти. В
телеграмме было сказано, что Л енин приглаш ает бывшего гене
рал-м айора Лебедева в М оскву в М обилизационны й отдел Всерос
сийского главного штаба. Отец медлил с ответом. К ак видно, он
ни как не мог отреш иться от старой присяги. М еш ала старая психо
логия офицера»*.
В это время брат П.П Л ебедева, Сергей Павлович, уже служил в
белом движении. На стороне белых воевали многие однокашники, ста
рые друзья. И каждый считал, что именно на его стороне — правда...
«...Мама была ж енщ иной очень предприимчивой, — вспоминает
Александра Павловна Лебедева. — Она не растерялась. Схватила те
леграмму и помчалась в ЧК. Показала этот официальный документ и
объяснила, что произошло: как можно арестовывать человека, ко
торого по приказанию Л енина вызывают в Москву? Работники Ч К
внимательно прочитали телеграмму. Сейчас же приняли меры. Через
несколько часов он с мамой приехал на извозчике домой. Счастье
наше было безграничным. Было решено, что отец поедет в Москву
с первым же поездом, который отправится из Ейска»**.
М ожно ли считать, что страш ные события в ж изни Павла Пав
ловича — арест, ожидание расстрела, перспектива оставить боль
шую семью без корм ильца — вынудили его сделать выбор в пользу
красных? И ли, по крайней мере, заставили поторопиться с этим
выбором? Нет, очевидно, ко времени ареста выбор был уже сде
лан. Лебедев медлил перед тем, как сделать первый шаг навстречу
своей новой службе. Ведь борьба против белого движения означала
еще и борьбу против близких ему людей...
После Октября выходцы из дворянского сословия мучительно
искали для себя новый путь. М ногих ждали тяжелые разочарования.
* «Выбор пути» (Из воспоминаний дочери П.П.Лебедева Александры Павловны)
в составе подборки «Беззаветно служил революции», подготовленной В.И.Авдее
вым, А .В.И зоркиным/ «Советская Чувашия», 10 апреля 1987 г.
** Там же.
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Павлу Павловичу в этом отнош ении повезло:
начав служить советской власти, участвуя в со
здании вооруженных сил нового государства, он
уже не сомневался в правильности своего вы
бора. В апреле 1918 г. он вступил в Красную Ар
мию. «Я окончательно убедился в правильности
линии пролетарской революции», — сказал он,
объясняя свое решение. По воспом инаниям со
временников, это убеждение осталось с ним до
конца его дней.
Впоследствии дальний родственник Лебеде
вых поэт и художник Павел Радимов в книге
«О родном и близком» приводит одну лишь фразу
П.П . Лебедева, которая вместила в себе целую
жизнь: «Революции нельзя сопротивляться»...
Но вернемся к тем мартовским дням 1918 г.
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«Утром мы всей семьей провожали отца на вокзал, где накануне
его чуть-чуть не расстреляли, — пиш ет Александра Павловна. —
Помню открытые двери теплушки. Отец по своему обыкновению
шутит: «Еду подметать московские мостовые». Он и тогда еще не
был уверен, что ему дадут по-настоящ ему работать, что отдаст он
больш евикам все свои знания, способности, энергию , самые ис
кренние горячие чувства...»*
Конечно, его тут же вовлекли в дела. Советская власть остро
нуждалась в специалистах такого уровня. Ему предложили службу
во Всероссийском главном штабе. С волнением принял бывший ге
нерал это предложение. Он был одним из первых старых генш таби
стов, вступивших в Красную Армию.
Лебедев получает вы сокий пост — назначается начальником мо
билизационного управления Всероссийского главного штаба. Под
его руководством в течение года формируются многочисленные пол
ки, бригады, дивизионы и соединения К расной Армии.
В апреле 1919 г., в разгар наступления армии адмирала Колча
ка, П.П .Лебедев, уже оправдавш ий доверие советской власти, ре
ш ением Реввоенсовета Республики назначается начальником шта
ба Восточного фронта. В этой должности он служит со 2 мая до 19
ию ля, причем последние две недели командует войсками фронта.
И менно здесь начинается его совместная работа с крупными со
ветскими военачальниками — командующим фронтом Сергеем Сер
геевичем Каменевым и членом Реввоенсовета ф ронта Сергеем И ва
новичем Гусевым. Эта работа навсегда сблизила их, сделала друзь
ями. Во время командования Лебедева, Каменева и Гусева Колчаку
был нанесен сокруш ительный удар. Громя белую армию , войска
Восточного ф ронта дош ли до Уральских гор...
Служба П.П.Лебедева во время гражданской войны — одна из
самых ярких страниц его биографии. Он участвовал в разработке и
осущ ествлении всех боевых операций по разгрому армий Колчака,
Д еникина, Ю денича, Врангеля, панской П ольш и, в ликвидации
контрреволю ционны х мятежей и бандитизма.
В 1919 г., одноврем енно с боевыми действиям и, ш ла работа по
реорганизации К расной А рмии, превращ ению ее в единую бое
вую организацию с едины м ш татом. Впоследствии С .С .К ам енев,
вспом иная о службе П .П .Л ебедева начальником штаба Восточно* «Выбор пути» (Из воспоминаний дочери П.П.Лебедева Александры Павловны)
в составе подборки «Беззаветно служил революции», подготовленной В.И.Авдее
вым, А .В .И зоркины м/ «Советская Чувашия», 10 апреля 1987 г.
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го ф ронта, писал о его необы кновенны х орга
низаторских способностях, о четкости и о п е
ративности, с которой Павлу Павловичу уда
лось провести сложнейш ую работу по органи
зационной перестройке К расной Армии. В это
же время Лебедев отдает много сил налаж ива
нию ш табной службы, упорядочиванию управ
лен и я частями ф ронта. В статье, опубликован
ной в газете «Правда» 4 июля 1933 г., С .С .К ам е
нев писал: «Честность, своеврем енность и а к 
куратность в работе самого П авла П авловича
служили ярким примером для внедрения п е
речисленны х качеств в работу его сотрудников.
П о своим личны м качествам Павел Павлович
может быть назван образцом выдержанности и
тактичности»*.
В июле 1919 г. на Ю жном фронте шли ярост
ные бои с Д еникины м. В это время пленум Ц К
РК П (б) назначает С.С.Каменева Главнокоман-

* Наши земляки — герои гражданской войны. Авт. коллектив: Авдеев В.И., Изоркин А.В и др. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1984. С.15.
2.
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дую щ им К расн ой А рм ией. Н ач альн и ком П олевого ш таба Ревво
ен совета Р еспублики стан ови тся П .П .Л ебедев. Н ескол ько р а н ь 
ше в состав Реввоенсовета и Главного ком андован ия уже вошел
С .И .Гусев, работавш ий с Л ебедевым и К аменевым на Восточном
ф ронте.
Лебедев, Каменев и Гусев были уже хорошо известны в стране
благодаря своим успеш ным действиям против Колчака. Теперь со
ветское правительство возлагало на них большие надежды.
В середине октября 1919 г. на Ю жном ф ронте обстановка была
очень напряж енной. Захватив Орел, деникинцы рвались к Туле,
от которой рукой подать до М осквы . П .П .Л ебедев руководил д ей
ствиям и ф ронта. Он сутками не выходил из кабинета, следя за
м алейш им и изм енениям и боевой обстановки. В штабе бессм енно
деж урили начальник оперативного управления Б .М .Ш апош ников
(впоследствии М арш ал Советского Сою за) и другие командиры .
С коро был составлен план разгрома Д еникина. Действуя по этому
плану, К расная Армия освободила города Орел, Воронеж и Курск.
Н а Ю жном ф ронте наступил резкий перелом. Под м ощ ны м и уда
рами К расной Армии началось поспеш ное отступление белой ар
м ии на юг.
Впереди были новые сражения гражданской войны.
«Оперативный план белопольской кампании, — писал С .С .К а
менев в своей книге «Записки о гражданской войне и военном стро
ительстве», — рож дался, не в прим ер всем остальны м планам
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гражданской войны в больших потугах... Вари
анты докладывались Владимиру Ильичу. Докла
дывал начальник штаба П.П.Лебедев... Особен
но подробно было доложено состояние желез
ных дорог. Тут же докладывался вариант пере
броски 1-й Конной армии т. Буденного поход
ным порядком с Северного Кавказа на право
бережье Днепра...»
Как начальник Полевого штаба Лебедев от
лично знал состояние железных дорог в стране.
Впоследствии он стал членом Высшего совета
по перевозкам, созданного в октябре 1920 г. С о
хранилось два уд остоверен и я, п од п и сан н ы е
В .И .Л енины м , о направлении П .П .Л ебедева,
параллельно с его работой в Полевом штабе, в
этот совет. Работая в нем в 1920—1921 гг., П а
вел Павлович вложил много сил в восстанов
ление в нашей стране железнодорожного тран
спорта.
Сегодня к личности В.И .Л енина в разных
слоях нашего общества люди относятся по-разному. Но в любом случае нельзя не признать,
~
что он был выдающимся государственным деятелем, талантливым организатором, прекрасно
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владевшим тем, что мы теперь называем подбором и расстановкой
кадров. Никто не станет отрицать, что Ленин замечательно разбирал
ся в людях. И то, что он всецело доверял честности и профессиона
лизму П.П.Лебедева, направляя его на самые ответственные посты,
уже само по себе говорит о том, что наш земляк был профессиона
лом высшего класса.
Авторитет П.П .Лебедева как военного специалиста был очень
высок. В феврале 1921 г. Полевой штаб Реввоенсовета и Всероссий
ский Главный штаб были объединены в единый штаб Рабоче-К рес
тьянской Красной Армии. Павел Павлович был назначен его н а 
чальником. О дновременно он был утвержден начальником Воен
ной академии РККА. 20 марта 1923 г. вошел в Реввоенсовет рес
публики, а 28 августа — в Реввоенсовет СССР.
П.П .Лебедев воспитал немало красных командиров. Он не толь
ко передавал им свои зн ан и я, но и учил их м ы слить масш табно.
Сам тоже всю ж изнь продолжал учиться. Страсть к познанию вела
его вперед, заставляла заним аться научной работой. П авел П ав
лович изучал опы т К расн ой А рм ии по проведению крупны х во 
енны х операций, обобщ ал, систем атизировал его, вы рабатывал
реком ендации по прим енению лучш их образцов советского во 
енного искусства. Его перу принадлеж ат кни ги «Государственная
оборона» (1924), «Б оевая подготовка в терри тори альн ы х в о й 
сках» (1927) и статьи, публиковавшиеся в журнале «Военный вест
ник» — «Опыт», «О борона страны и воздуш ны й флот» и м ногие
другие.
В 1924 г. на длительных маневрах Павел Павлович тяжело забо
лел. Он вынужден был оставить свои военные посты. Врачи настоя
тельно рекомендовали сменить климат. П .П .Лебедев переехал из
М осквы в Харьков. Но сидеть без дела не мог и вскоре стал замес
тителем командующего и начальником штаба Украинского воен
ного округа. Окружающих поражала его работоспособность, увле
ченность, преданность делу. Лебедев вел большую общественную
работу, не раз избирался в М осковский и Х арьковский Советы,
был членом Всеукраинского Ц И К XII созыва. Он же был инициа
тором создания подсобных хозяйств Красной Армии.
Павел Павлович был из тех людей, которые отдают себя вы б
ранному делу целиком. Он был увлеченным человеком и умер во
время работы, 2 июля 1933 г.
Заслуги наш его земляка перед советским государством были вы 
соко оценены еще при жизни. 26 января 1921 г. Приказом Реввоен
совета республики за большой вклад в укрепление Красной Армии

П.П.Лебедев
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ПРЙКЙЗ РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО СОВЕТА ОБО РЕСПУБЛИК
№ 111

3 июля 1 9 3 3 года

гор. Москва

2 июля с. г. свопчалсп помощник командующего войсками Украинского
военного округа тов. Лебедев Павел Павлович — бывший начальник полевого
штаба. Геволюцаониого поенного совею Ресиублпкп и начальник штаба Р абозсКрсстышской Краевой армии.
В намять особо видаю щ ихся заслуг Павла Павловича Лебедева пере*
Рабоче-К ресты ш скоӑ Красной армией Революционный воспиый совет Союза
п р и к а з ы в а й т:
1. Присвоить имя тоЬ. Лебедева П. П Киевской артиллерийской школе.
2 . Ш колу впредь именовать: «Киевская артиллерийская школа ичсад
тов. Лебедева».
Народный комиссар по военным и морским делам
и председатель РВС Союза ССР ВОРОШИЛОВ.

П р и к аз Р ев в о ен со в е
та о присвоении
К иевской артиллерий
ской ш коле
имени П .П .Л е б е д е в а .

и в разгром объединенных сил интервенции он
был награжден орденом Красного Знамени. Се
мью годами позже, 14 февраля 1928 г., за самоот
верженную работу в годы мирного строительства
получил орден Трудового Красного Знамени У к
раины.
На кончину П.П.Лебедева откликнулись все
центральные газеты. «Павел П авлович горел на
работе и умер на боевом посту», — говорилось
в некрологе, подписанном всеми членами Рев
военсовета.
В память о талантливом военачальнике Рев
военсовет присвоил его имя К иевской артилле
рийской ш коле. Его им я носит и улица в Ч е
боксарах.
Похоронен наш земляк в Харькове на клад
бище Ж ертв революции. На его могиле установ
лен памятник с надписью: «Боевому ком анди
ру, герою гражданской войны, члену Реввоен
совета СС СР, начальнику штаба РККА с 1919
по 1924 гг. Павлу Павловичу Лебедеву от Рабо
че-К рестьянской Красной Армии».

оеначальники

22

Напомним, шел 1933 г.
В Германии вступил в должность новый рейхсканцлер — Адольф
Гитлер.
Пройдет совсем немного времени — и армия, созданию кото
рой Павел Павлович Лебедев отдал все свои знания и всю энер
гию, отстоит в кровавой битве родную страну, а затем освободит и
Европу от фашизма.
Традиции Советской Армии закладывались с самого ее рожде
ния в 1918 г. К ф ормированию этих традиций были причастны и
кадровые оф ицеры старой русской армии, переш едш ие на сторону
советской власти. Высококлассные военные специалисты, они были
беззаветно преданными России и жаждали одного — служить ей.
Одним из таких оф ицеров был П.П . Лебедев.

Очерк подготовлен на основе статей В.И.Авдеева и А.В. Изоркина «Беззаветно
служил революции» / «Советская Чувашия», 10 апреля 1987 г.

Василий
Данилович
Шилов
1 8 8 8 -1 9 8 6

О )/ч а с т н и к первой мировой,
С -У гражданской
и Великой Отечественной войн.
Командующий артиллерией
стрелкового корпуса.
Генерал-майор.
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АРТИЛЛЕРИСТЫ ЗАЩИЩАЛИ ЛЕНИНГРАД
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ронтовики всегда останутся для нас примером благородства
и отваги. Мы никогда не сможем в должной мере воздать
благодарность тем, кто когда-то отстоял мир от фаш истского н а
ш ествия. Их подвиг сегодня не соизмерим ни с чем. И дя под пули
и огонь на смерть, они спасали от гибели всех нас, в том числе и
тех, кто родился через много лет после войны. Они защ ищ али на
ф ронте саму жизнь. П оэтому бывает очень горько, когда из ж изни
уходят ветераны.
Д авно нет в живых Василия Д аниловича Ш илова, но многие в
Чебоксарах еще пом нят его. Это был яркий человек — высокий,
подтянутый, с лихо закрученны ми усами генерал. До старости в
нем сохранялась военная выправка. Он с гордостью носил свою
форму, встречаясь с молодежью, с призы вниками, умел говорить
о прожитом так, что слушатели ловили каждое слово. Рассказывал
о боевых походах времен революции, гражданской и Отечествен
ной войн, о своих товарищах и командирах. Н еторопливо, с замет
ным волнением он распахивал страницы истории страны, но при
этом боевой генерал скром но умалчивал о себе самом. А между
тем ж изнь его была и проста и замечательна, представляя собой
обычный пример беззаветного служения Отчизне.
Василий Данилович родился 24 февраля 1888 г. в с. Кувакино
ны неш него Алатырского района. Там же окончил с похвальным
листом трехклассную сельскую школу. Хотел учиться дальше, но
приш лось остаться дома, помогать отцу по хозяйству. В 1908 г. Ва
силия призвали в армию. К этому времени у него уже были жена и
ребенок.
Василий был хорошим солдатом. Когда истек срок службы, оф и
цер уговорил его остаться служить сверхсрочно. Парень согласился
с условием, что его направят в ш колу прапорщ иков и что причи
таю щ ийся ему оклад будут переводить через Алатырский уездный
военны й комиссариат его семье, которая осталась в селе.
Когда грянула им периалистическая война, Василий Ш илов в
чине прапорщ ика стал командовать артиллерийским взводом. Всю
войну он провоевал на Кавказе против турок. За смелость и отвагу
был награжден двумя Георгиевскими крестами и нескольким и ме
далями. Но не радовали кувакинского парня награды. И з дома при-
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ходили печальные письма. Умер отец. Жена с ма
лым ребенком бедствовали. Изнурительная вой
на тянулась уже четвертый год. У солдат все чаще
возникали вопросы: «Для чего воюем? Зачем
нам война?» Там же, в сырых окопах, Василий
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Ш илов впервые услышал лозунги большевиков. Эти лозунги оказа
лись очень близки ему, особенно «Земля — крестьянам». Всей ду
ш ой он желал победы большевикам.
Взгляды командира совпадали со взглядами многих рядовых бой
цов. После Ф евральской революции солдаты на собрании батареи
избрали своего прапорщ ика председателем солдатского комитета.
Сразу же все почувствовали перемены. Впервые в армии начали
проводиться солдатские собрания, на которых разбирались факты
издевательства офицеров над солдатами. Офицеры, недовольные ра
ботой комитета, косились на Ш илова, копили раздражение. При
удобном случае они не прочь были расправиться с неугодным пра
порщ иком. Но случая не представилось: до позиций дош ла весть об
О ктябрьской революции. Не принявш ие ее офицеры спеш но поки
дали армию. В частях утвердился принцип выборности командиров.
Одна из батарей избрала своим командиром Василия Ш илова.
Вскоре эта батарея передислоцировалась с турецкого ф ронта на
Северный Кавказ, а затем была расформирована. Орудия и другое
имущество были сданы на склады гарнизонов. Старая армия рас
пускалась, и солдаты торопились по домам.
Ранней весной 1918 г. вернулся в родное село и Василий Ш и 
лов. Здесь уже знали из его писем, что он всем сердцем принял
револю цию , что избирался председателем солдатского комитета.
Н а второй же день после приезда Василия вы звали в волостной
исполком:
— Мы тебя давно ждем! Давай, приним айся за работу.
Так Василий Данилович стал военным комиссаром Кувакинской
волости. Н ачиналась м обилизация во вновь создаваемую Красную
Армию. Работы было много, а вскоре стало еще больше. 11 ию ня
1918 г. вышел декрет С овнаркома о создании комитетов бедноты,
которые стали представлять собой органы государственной власти
на местах. Наряду с распределением помещ ичьих земель и сельхозорудий между крестьянами, сбором хлеба у зажиточных хозяев, они
должны были вместе с военкомом заниматься и мобилизацией. Ш и
лова привлекали к работе и этого комитета.
Осенью 1918 г. началось наступление колчаковских войск, и Ва
силий Данилович ушел на фронт. Бывшего прапорщ ика назначили
командиром отдельного артиллерийского дивизиона в составе 5-й
армии. Этот дивизион, пройдя с боями от С имбирска до Кургана,
превратился в крепко сколоченную боевую единицу. После разгро
ма К олчака он соверш ил немало боевых походов по Уралу и Сред
ней Азии, уничтожая белогвардейские части и отряды басмачей.
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В 1922 г. В.Д.Ш илов заканчивает Высшую ар
тиллерийскую школу. Его вновь направляю т в
Среднюю Азию, теперь уже на должность к о 
мандира тяжелого корпусного дивизиона. Через
два года, в связи с переходом артиллерии в пол
ковую систему, он назначается командиром 1-го
а р т и л л е р и й ск о го п о л к а 1-й Т у р к е с та н с к о й
стрелковой дивизии.
Прибыв на новое место службы, он пред
ставился командиру дивизии. У того на груди
сверкали два ордена Красного Знамени. Это был
Сергей Дмитриевич Павлов, легендарный герой
гражданской войны.
Узнав откуда родом вновь прибывш ий к о 
мандир полка, Сергей Дмитриевич пожал ему
руку и сказал:
— Выходит, земляки. Н икак не ожидал та
кой встречи...
С.Д .П авлов родился в Санкт-П етербурге, но
хорошо помнил о своих чувашских корнях.
В 1931 г. Василий Данилович заканчивает
курсы при В о е н н о -п о л и ти ч ес к о й академ и и
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им . В.И .Ленина, и его назначаю т начальником артиллерии 11-й
Л енинградской стрелковой дивизии. Затем он становится началь
ником окружного артиллерийского полигона и начальником артил
лерии 33-й стрелковой дивизии.
Великая Отечественная война застала наш его земляка на посту
командую щего артиллерией 44-го стрелкового корпуса. Вместе со
всеми бойцами он тяжело переживал горечь отступления и радо
вался первым победам. А они были — даже в самом начале войны!
26 ию ня 1941 г. корпус участвовал в жарком сражении. Против
ник несколько раз бросал в атаку свои танки, пытаясь сломить
сопротивление советских войск, но безуспеш но, бойцы стояли на
смерть. А на следующий день они перешли в контрнаступление и
отбросили врага назад на 13—15 км. При этом были уничтожены
сотни вражеских солдат и офицеров, десятки танков. В этих боях
такж е отличился и ком андую щ ий артиллерией корпуса генерал
Ш илов, за что и был награжден орденом Красного Знамени.
Впереди были новые бои — на реке Березине, под Вязьмой и
под Смоленском.
В конце 1941 г. Василий Данилович получил новое назначение —
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командую щий артиллерией группы войск под
Ленинградом. Артиллеристы внесли огромный
вклад в защиту города-героя, в то, что немцы
так и не смогли войти в него. Город выстоял,
несмотря на огромные потери. Василий Д ани
лович готовил артиллерийские части к проры 
ву Ленинградской блокады, но принять участие
в этом прорыве ему уже не удалось. В 1942 г. в
одном из боев он был тяжело ранен осколком
вражеской бомбы.
После излечения в госпитале В.Д.Ш илов н а
значается командиром 7-й запасной артилле
рийской бригады М осковского военного окру
га, а затем — заместителем командую щ его ар
тиллерией Уральского военного округа. Здесь
его главной задачей было ф орм ирование бое-
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вых частей Советской Армии. Позднее генерал становится началь
ником артиллерийского училищ а в г. Барнауле Алтайского края.
С этой должности через несколько лет Василий Д анилович по
возрасту увольняется в запас, решает переехать в Чебоксары. Здесь
его жизнь также была насыщ енной: он часто встречался с молоде
жью , бывал в военкоматах, школах и техникумах, работал в кон 
такте с различными общественными организациями. Появление бра
вого, красивого генерала создавало приподнятую атмосферу в лю 
бой аудитории. На груди ветерана сверкали боевые награды — ор
ден Л енина, два ордена Красного Знам ени, ордена Красной Звез
ды, Отечественной войны 1-й степени и многие медали. За боль
ш ой вклад в защ иту Родины и активную общ ественную работу
В.Д.Ш илов был занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Ге
роизма Чуваш ской Республики.
Скончался Василий Д анилович 12 августа 1986 г., немного не
дожив до векового юбилея, на 99-м году ж изни. Похоронен в Ч е
боксарах.

Очерк подготовлен В.Ф. Степановым.

Аким
Маркович
Марков
1 8 9 3 -1 9 6 2

О //ч а с т н и к первой мировой, гражданской,
советско-финляндской,
Великой Отечественной войн.
Начальник тыла армии,
генерал-майор.
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В СОРОК ПЕРВОМ, В ОКРУЖЕНИИ...
енеральские звания в С С С Р появились в мае 1940 г. И уже 4
ию ня постановлением Совета Народных Комиссаров воинское
звание генерал-м айора было присвоено в числе других военачаль
ников Акиму М арковичу М аркову. Он стал самым первым генера
лом из уроженцев наш ей республики*.
Будущий генерал родился 13 сентября 1893 г. в с. Ш оршелы н ы 
неш него М ариинско-П осадского района. Это село сегодня изве
стно далеко за пределами республики как родина дважды Героя
Советского Сою за, генерал-майора авиации, кандидата техничес
ких наук, космонавта-3 А ндрияна Григорьевича Николаева. Наша
чувашская земля богата на таланты-самородки. Наверняка будущий
космонавт знал о своем знатном односельчанине и гордился им.
Акиму М аркову, парню из бедной крестьянской семьи, было
непросто получить образование. И то, что ему это удалось, вселяло
в других веру в свои силы. Удача приходит к тому, кто не дож ида
ется ее, сложа руки.
Аким М арков с детства познал тяжелый крестьянский труд. Нуж
да была знаком а ему с тех пор, как он пом нил себя. Отец умер,
когда мальчику было только полтора года. С утра до ночи дни про
ходили в бесконечных делах. Аким не чурался никакой работы по
хозяйству, работал наравне со взрослыми. Летом он пас общ ествен
ное стадо. Если судить по меркам наш их дней, то у мальчика со
всем не было детства. И все же была и у него отдушина среди
вечного, изнуряю щ его труда: он с удовольствием учился в цер
ковно-приходской ш коле, где слыл одним из самых толковых уче
ников.
В 1905 г. — в двенадцать лет — Аким по настоянию своего учителя
поступил в М ариинско-П осадское городское училище. Первые два
года учился на деньги, которые сам и зарабатывал в качестве под
ручного кузнеца. Позднее земство выделило даровитому подростку
стипендию. Закончив училище, Аким смог поступить в учительскую
школу в Чебоксарах. Когда-то он и думать не смел, что сможет стать
* В т о ж е врем я зв а н и е г ен ер а л -м а й о р а бы л о п р и с в о е н о и д р уги м н аш и м зем л я 
кам — М ак а р и ю Ф ед о р о в и ч у Л и п а то в у и С е м е н у И в а н о в и ч у Н ед в и г и н у , а ген ер ал м а й о р а т ех н и ч еск и х в о й ск — В и к тор у М и хай л ов и ч у Ф и л и ч к и н у.
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педагогом. И вот заветная мечта начала исполняться. Вскоре он стал
дипломированны м учителем и получил место в Карачаевском дву
классном училище нынеш него Козловского района.
В октябре 1914 г. Акима М арковича призывают в армию. Он ста
новится рядовым 95-го запасного полка. Служит в учебной ком ан
де. Затем его ждет Виленское военное училище в Полтаве, которое
он заканчивает 1 мая 1916 г. и в звании прапорщ ика направляется
на фронт. Попадает в 241-й Седлецкий полк 61-й стрелковой диви
зии, становится командиром взвода, затем — помощ ником ком ан 
дира роты, участвует в боях на румынском фронте.
После Ф евральской революции М арков в чине подпоручика слу
ж ит начальником пулеметной команды 29-го стрелкового полка. В
декабре 1917 г. его избирают членом, а затем председателем полко
вого комитета. К таким комитетам после Октябрьской революции
повсеместно переходила власть в российской армии. Бойцы стре
мились сами выбирать себе командиров, и младший оф ицер Аким
М арков, видимо, пользовался у солдат большим авторитетом.
Вскоре он выводит свой 29-й стрелковый полк из Румынии в
районе Одессы. Конец войне!
В марте 1918 г. М арков демобилизуется и возвращается в родное
село. Некоторое время он живет и работает в хозяйстве отчима. Соби
рается снова устроиться учителем. Но не успевает — 1 сентября 1918 г.
его призывают в Красную Армию. Снова разгорается война — те
перь уже гражданская. М ожно предположить, что Аким М арков п о 
шел на войну без большого энтузиазма. Он принял ее как н еи з
бежность: надо, так надо... Конечно, у него нет сомнений, на чьей
быть стороне. Он слышал: новая власть — за бедняков, за то, что
бы все дети могли учиться. Кому как не ему знать, как сложно
бедняку получить образование...
В Красной Армии бывший учитель получает под командование
роту, затем — батальон 1-го Советского полка. Участвует в боях на
Восточном фронте.
31 марта 1919 г. молодой комбат был ранен. Его направляют на
излечение в Казань. Акиму хочется быстрей вернуться в строй. В это
время он уже не представляет себе ж изни без воинской службы,
без товарищей. М арков торопит врачей, хочет участвовать в боях с
Колчаком. И вот он снова на фронте.
После разгрома колчаковских соединений Аким М аркович слу
жит начальником оперативной части 3-й Сибирской стрелковой д и 
визии. Затем становится начальником этой дивизии.
В августе 1920 г. н ачал ьн и к ш таба 5-й арм ии ком андирует
3. Заказ № К-5071.
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А .М .М аркова на учебу в Военную академию РК КА им. М .В.Ф рун
зе. Из этого учебного заведения вышло немало доблестных воена
чальников. В их числе наш и земляки: В.Н.Евстигнеев, З.Т.Трофимов, А.А.Дементьев и другие герои очерков этой книги.
Аким М аркович, закончив учебу, несколько лет находится на
штабной работе. Затем снова становится слушателем академии им.
Фрунзе, теперь уже — оперативного факультета. Здесь М арков учится
с декабря 1934 по июль 1935 гг. В 1936 г. ему присваивается звание
полковника, в 1938 г. — комбрига.
В июне 1940 г. он становится генерал-майором. Позади у него к
этому времени уже были бои ф инской кампании. В феврале-марте в
составе 8-й армии М арков участвовал в большом наступлении на
разных участках фронта.
С ноября 1940 по март 1941 гг. А .М .М арков — командир 98-й
стрелковой дивизии, затем он возглавляет 51-й стрелковый корпус.
А Великую Отечественную войну наш земляк встретит в долж нос
ти командира корпуса. Его подразделение, входившее в состав 22-й
армии Западного ф ронта, сдерживает натиск гитлеровских полчищ,
защ ищ ает укрепрайон под П олоцком и Витебском. Более месяца
бойцы под командованием М аркова удерживают занимаемый ру
беж и тем самым прикры ваю т важное стратегическое направление
Великие Луки—Полоцк. Танковые части противника, потеснив наши
войска, сражавш иеся на соседних участках, заняли Невель, Идрицу и прочно закрепили за собой полосу вдоль Ленинградского шоссе.
51-й корпус лиш ился сообщ ения с тылом. Он продолжал драться
на прежнем рубеже, когда в тылу его на расстоянии 100— 120 км
уже сидел враг.
В оперативном окружении корпус удерживал занимаемый ру
беж в течение четырех дней и только после получения приказа
командарма о необходимости выхода из окружения приступил к
его исполнению . В то время уже почти не осталось боеприпасов и
горю че-смазочны х материалов. За 3—4 дня 51-й корпус, ведя под
вижную оборону, смог выйти на линию Идрица — Невель и новой
атакой разорвать кольцо окружения.
В ноябре 1941 г. А .М .М арков назначается заместителем команду
ющего 20-й армией по тылу. Он приступает к формированию уп
равления армии (здесь в течение двух недель не было командира и
начальника штаба). Эта работа совпала с проведением М осковской,
Волоколамской и П огорело-Городищ енской операций. Они прохо
дили в тяжелых зимних условиях, а также во время весенней и
осенней распутицы, в лесисто-болотистых районах. Успех этих опе
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раций во многом зависел от четких действий тыла армии, и оче
видно, что работа в тылу была организована должным образом. За
обеспечение всех перечисленных операций А .М .М арков дважды
представлялся к государственным наградам, но по неизвестным при
чинам их так и не получил.
В дальнейш ем генерал М арков служил заместителем командую 
щего 20-й и 27-й армиями по тылу, руководил передислокацией
тылов с Северо-Западного фронта на Степной. В 1943 г. участвовал
в летней наступательной операции в составе Воронежского фронта
и в операции по окружению Корсунь-Ш евченковской группиров
ки противника.
В феврале 1944 г., представляя начальника тыла 27-й армии
А.М .М аркова к государственной награде, командую щ ий армией ге
нерал-майор Троф именко и член Военного совета Ш евченко писа
ли: «Генерал-майор М арков тылом армии руководил в зимней на
ступательной операции на Северо-Западном фронте 1943 г., пере
дислокацией тылов из Северо-Западного фронта в Степной фронт,
в летней наступательной операции армии 1943 г... Все операции
материально были обеспечены, подвоз и эвакуация в трудных ус
ловиях соверш ались бесперебойно, армия своевременно получила
боеприпасы».
П риказом командую щ его 2-м У краинским ф ронтом от 2 м ар 
та 1944 г. Аким М аркович был награжден орденом К расного З н а 
мени.
Летом 1944 г. его отзывают в М оскву и в сентябре назначают
старшим преподавателем кафедры оперативно-тактической подго
товки Военной академии им. М .В.Фрунзе. Так он повторил путь
многих видных военачальников — вернулся в свое родное учебное
заведение уже преподавателем. «Опыт, приобретенный мной в пе
риод командования корпусом в первый период войны, в организа
ции и устройстве тыла армии, а также накопленны й войсковыми
соединениями опыт в ходе Великой Отечественной войны, — от
мечал Аким М аркович в автобиографии, — являлись для меня со
кровищ ницей, из которой я черпал примеры в процессе обучения
и воспитания молодых офицеров — слушателей и преподавателей
академии».
А .М .М арков подготовил и защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата военных наук. Он — автор нескольких
научных трудов, в частности, статей о тыловом обеспечении 27-й
армии в Курской битве, публиковавшихся в специализированных
журналах.
з*
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Доцент Академии им. Ф рунзе, кавалер ордена Л енина и трех
орденов Красного Знамени, А .М .М арков в 1954 г. по состоянию
здоровья вынужден был уволиться в запас. Но по мере сил он про
должал участвовать в общ ественной ж изни, старался чаще встре
чаться с молодежью. Он, участник четырех войн, был для них ж и 
вой легендой.
Сердце ф ронтовика перестало биться 1 м ая 1962 г. П охоронен
Аким М аркович в М оскве.

Очерк подготовлен В.Ф. Степановым.

Иван
Захарович
Ульянов
1 8 9 3 -1 9 7 6

О м / частник первой мировой, гражданской,
С-У Великой Отечественной войн.
Заместитель командующего
по инженерной службе
воздушной армии дальней авиации.
Генерал-майор инженернотехнических войск.
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БЕЗ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ
орокалетняя воинская служба нашего земляка И.З.Ульянова началась в годы первой мировой войны и сразу же оказалась свя
занной с новым, передовым для своего времени видом войск —
авиацией. Ей Иван Захарович и посвятил всю свою жизнь, пройдя
путь от простого солдата, в летной ш коле, до крупного специалис
та, заместителя командующего по инж енерной службе в воздуш
ной армии. В течение четырех десятков лет его знания и мастерство
способствовали повы ш ению боеспособности Военно-Воздуш ных
Сил страны.
Будущий генерал-майор технических войск И ван Захарович Уль
янов родился 10 октября 1893 г. в Алатыре в семье малоземельных
крестьян. Отец, пытаясь прокормить семью, часто уходил на отхо
жие промыслы. Вдали от дома он работал на строительстве желез
ной дороги, уезжал на Л енские золотые прииски. Это был много
повидавш ий и много переживш ий человек. В молодые годы под ко
мандованием генерала Скобелева ему пришлось участвовать в русскотурецкой войне. Возможно, его рассказы о былом сыграли определен
ную роль в том, что его сын Иван решил стать профессиональным
военным.
Впрочем, это реш ение приш ло не сразу. Ваня окончил двукласс
ное училище в Алатыре. Дальше учиться не смог — семья была
слиш ком бедна. М альчику приш лось устроиться чернорабочим на
стройку. Со временем он освоил специальности штукатура и к а
менщ ика. Но отец хотел для своего лю бимца лучшей доли. Он ре
шил выучить Ваню на приказчика и в 1909 г. отдал в ученики на
предприятие «Попов и К», где платили три рубля в месяц. «Труд
был тяжелый, — вспоминал впоследствии Иван Захарович, — ра
бочее время не ограничивалось. Днем работали на складах или гру
зили товар на подводы, вечером развозили его по городу. За ма
лейшую оплош ность били и таскали за уши. Мне эта специальность
не нравилась, хотя и было много соблазнов — еш ь сколько хочешь
конф ет, шоколаду, икры , фруктов».
Ваня искал себе дело по душе. Работая в ком пании «Попов и
К», он потихоньку стал учиться у брата слесарному делу, а чтобы
лучше освоить это ремесло, бывал на лесопильном заводе и паро
вой мельнице.
уУ
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Началась первая мировая война, и в октябре 1914 г. Ивана Улья
нова призвали в армию. Он, подручный слесаря, попал простым
солдатом в Гатчинскую офицерскую авиационную школу. Вместе с
другими солдатами парень работал на летном поле, впрягался, чтобы
вывести аэроплан на старт или вернуть на место после посадки,
случившейся где-то за полкилометра. П ри развороте приходилось в
прямом смысле таскать самолеты за хвосты.
В феврале 1915 г. в школе отобрали сорок наиболее грамотных
солдат, среди которых был и Ульянов. И з них сформировали м о
торный класс. Через полгода Иван получил специальность авиаци
онного моториста и звание ефрейтор, стал работать в летной груп
пе по ремонту аэропланов и обслуживанию полетов.
Наступил 1917 год. Иван Ульянов становится членом солдатско
го комитета. В это же время его выбирают командиром техническо
го взвода школы. Очевидно, он пользуется у товарищ ей авторите
том и как грамотный специалист, и как хороший организатор. Ему,
сыну малоземельных крестьян, близки взгляды большевиков. Все
лозунги революции находят отклик в его душе.
Нижние армейские чины живут в ожидании больших перемен.
События сменяю т друг друга, не давая перевести дух. В это время
Иван участвует в разоружении школы юнкеров, казаков генерала
Краснова, угоне вагонов с оружием со станции Гатчино, уничто
ж ении цистерн со спиртом, наведении революционного порядка в
городе и летной школе и, конечно, ведет постоянную агитацию за
Советскую власть.
В феврале 1918 г. в связи с роспуском старой армии его демоби
лизуют. Он возвращается на родину, в Алатырь. Здесь его сразу и з
бирают членом правления профсоюза рабочих и служащих города
и уезда.
В этом же году из Одессы в Алатырь эвакуируется военно-авиа
ционная школа летчиков высшего пилотажа. И ван, не раздумывая,
поступает работать в нее в качестве авиационного моториста. Так
началась его служба в Красной Армии.
Авиашкола недолго оставалась в его родном городе. В Алатыре
тогда было тревожно: рядом — мятежный чехословацкий корпус,
белогвардейцы, кулаки... Учебное заведение эвакуировали в Зарайск,
а для борьбы с контрреволюцией из состава его работников сф ор
мировали Первый М осковский коммунистический авиационны й
отряд. В него попал и Иван Ульянов.
Отряд был придан Восточному фронту, которым командовал Ту
хачевский, а позднее влился в 24-ю Железную стрелковую дивизию
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Гая. В этом отряде, который базировался сначала в Алатыре, потом
под Симбирском, Иван Ульянов не раз вылетал на задания в ка
честве летчика-наблю дателя и бомбометателя. Экипажи самолетов
состояли из бывших царских офицеров, к которым, после переле
та одного самолета к белым, доверие было подорвано. Поэтому на
бомбометание посылали даже мотористов — здесь все реш ало со
циальное происхождение.
Ивану Захаровичу хорошо запомнился полет над городом Б уин
ском с заданием произвести разведку продвижения войск против
ника к Алатырю, скопления ж ивой силы и техники в Буинске и
разбомбить там штаб белых, который, по полученным данны м , на
ходился в поповском доме на церковной площади.
Н анеся на карту необходимые координаты и положив в кабину
самолета четыре восьмикилограммовые бомбы, м аленький экипаж
вылетел по маршруту Алатырь — Буинск.
Это был самолет м арки «Сопвич». П одвески бомб на нем не
было. Их сбрасывали из кабины, через борт. Переговорного устрой
ства тоже не было. Чтобы связаться с летчиком, надо было ткнуть
его в спину палкой и тем привлечь к себе вним ание, а дальше
объясняться жестами, причем пилот их видел отраженны ми в бо
ковом стекле.
...На высоте 2300 м они облетели Буинск. Увидели, как из него
в направлении Алатыря выехал кавалерийский эскадрон. На цер
ковной площади скопилась кавалерия. Иван смог рассмотреть и пред
полагаемый штаб белых. Он ткнул палкой в спину летчика и подал
знак — делать виражи над площадью, а сам подвернул взрыватели
на бомбах, снял с предохранителей... Потом, перевесивш ись через
борт, прицелился и сбросил первую бомбу.
Раздался взрыв, внизу началась паника. Лош ади ш арахались во
все стороны , падали, подминая под себя кавалеристов. Сбросил
вторую бомбу — и площадь опустела, всех точно ветром сдуло. Видны
были только убитые солдаты и лошади.
Оставш иеся две бомбы Ульянов сбросил на штаб белых. Во вре
мя бомбардировки самолет снизился до 1500 м. И тут вокруг него
появились белые хлопки: самолет обстреливался шрапнелью из ору
дий. Ульянов дал летчику сигнал лечь на обратный курс со сниж е
нием. Вдруг он заметил, что одна из стальных лент, крепящая крылья
справа, оборвана и отклонилась под крыло. Теперь только одна лента
держала кры лья «Сопвича». Выдержит ли она? Л етчик не видел об
рыва. И ван решил не давать ему знать — будь что будет!
Они благополучно приземлились на своем аэродроме в Алаты-

И. 3 . Ульянов
ре, и только здесь летчик узнал о повреждении самолета. Он был
рад, что ему не сообщили об этом в воздухе — тогда бы он навер
няка пошел на вынужденную посадку и, кто знает, чем бы все
кончилось?
В тот раз экипаж уничтожил много врагов, а привезенные раз
ведданные оказались ценными для штаба фронта.
В начале сентября авиаотряд был передислоцирован из Алатыря
под Симбирск, где находился штаб Ж елезной дивизии. На аэро
дром прибыл сам комдив Гай (Гайк Бжиш кян). Он собирался лич
но вылететь на разведку и приказал подготовить самолет.
Подготовкой занимался Иван Ульянов. Когда «Сопвич» был го
тов, командир спросил:
— Положил в кабину бомбы?
— Такого приказа не было, — ответил Иван.
— Если не было, то я сейчас приказываю, — сказал комдив.
Иван положил к кабину четыре восьмикилограммовые бомбы,
поставил взрыватели на предохранители и доложил о готовности
самолета. Перед взлетом он объяснил комдиву, как подготовить бом
бы к сбросу, а для подвертывания взрывателей положил большой
шведский ключ.
Самолет вылетел, имея запас горючего на пять часов. Прошло
четыре с половиной часа, стало темнеть. Нелегко будет теперь п ри 
землиться — аэродром временный, полевой, неровный. Все трево
жились за жизнь командира.
Но вот наконец послышался гул самолета. Все вздохнули с об
легчением. Самолет же, идя на посадку, из-за плохой видимости
сильно стукнулся колесами о землю, взмыл вверх и снова ударил
ся о бугор, сломав шасси и пропахав землю «пузом».
Командир вылез из кабины с разбитым в кровь лицом. Через
некоторое время он вызвал Ульянова, чтобы тот доложил, насколько
серьезно повреждение. Иван ответил, что поломка небольш ая и че
рез два дня самолет будет отремонтирован.
— Ну вот, молодец, душа любезный, — сказал комдив. — Рево
люции дорога техника, особенно самолеты.
— А куда делся шведский ключ? Его нет в кабине, — осмелился
спросить Иван.
— Какой недогадливый, — рассмеялся комдив. — Да я его запу
стил вслед за бомбами. Такая уж была хорошая цель! На головы
беляков любой тяжелый предмет сбросить не жалко.
Так закончился этот разведывательный полет командира Ж елез
ной дивизии, сыгравший важную роль в подготовке штурма С им 
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бирска. Через три дня этот город был взят Красной Армией. Следую
щ им была Самара. За взятие этих городов старший моторист Улья
нов был удостоен благодарности командования и денежных премий.
В дальнейш ем авиаотряд перелетел на Западный ф ронт и гро
мил части бывшего ком андира полка К расной Армии, перемет
нувшегося к белым — генерала Булак-Балаховича. В это время Иван
Ульянов воюет в ударном батальоне, куда пош ел добровольцем, в
тылу врага.
Н о ведь он авиамоторист! А как же самолеты? В отряде их было
15, все типа «Ф арман-30», «Сапвич», «Ньюпор». Л ичны й состав
работал днем и ночью, приводя м аш ины в боевую готовность. Об
мундирование и питание, по рассказам И вана Захаровича, было
плохое: вместо сапог — лапти, хлеб овсяны й, иногда каш а — от
варная рожь. Но боевого духа никто не терял. Было плохо с постав
кой бензина. Вместо него прим еняли «казанскую смесь» из спирта,
водорода и эфира. О на была очень токсична, вредила здоровью м о
тористов и летчиков, но с этим тогда не считались: порой не было
и «казанской смеси» и полеты становились невозможны.
Бездействие удручало бойцов. Однажды авиаотряд неделю не имел
горючего. Вот тогда и реш или создать ударный батальон из добро
вольцев. Ж елающих было много. Вызвался пойти в тыл врага и Уль
янов. В батальон набирали мотористов, специалистов по вооруже
нию , слесарей, столяров... Летчиков не брали.
Вооружившись восемью легкими пулеметами, винтовками и гра
натами, ударные батальоны во главе с комиссаром погрузились в
вагоны.
Ночью красны й эш елон прибыл под П сков и выгрузился. За
ночь по лесу прош ли около 20 км и выш ли в располож ение бе
лых в д. Большое Загорье. Выслали вперед троих разведчиков, и те
пропали надолго. Н аконец, в рассеиваю щ емся тумане бойцы уви
дели, как из крайней избы солдаты вывели троих в ниж нем белье.
Догадались: это наш и бойцы, они схвачены и их ведут на расстрел.
Все готовы были ринуться в атаку — спасать товарищ ей. Нервы
были напряжены. И вот наконец раздалась команда. С громоглас
ным ура! цепи бойцов бросились вперед. Отделение, в составе ко
торого был Ульянов, огнем пулеметов прикры вало наступающих,
окружавш их деревню с двух сторон. Белые в панике бежали в лес.
К омиссар с бойцами был уже в огороде, где пытались расстрелять
их товарищей. Помощь к ним пришла вовремя.
70 вражеских бойцов тут же сдались в плен. Это были крестья
не, насильно мобилизованны е в белую армию.

И .З. Ульянов
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Но радость победы вскоре была омрачена. Оказалось, что два
дня назад из этой деревни под натиском белых отступил 55-й полк
Красной Армии. Он хотел вернуть утраченные позиции. Отбить де
ревню стремились теперь и белые. По Большому Загорью, занятому
красными ударными батальонами, открыли огонь и белые, и крас
ные из 55-го полка.
Выход нашел комиссар. В одном доме он раздобыл красное пла
тье, соорудил флаг и пошел с двумя бойцами в сторону позиций
отступившего 55-го полка. Через час огонь оттуда прекратился. Б е
лые, думая, что красных в деревне мало, вскоре предприняли м ас
сированную атаку, но их встретили мощ ным огнем пулеметов, за
кидали гранатами.
В последующие дни ударные батальоны прош ли десятки кило
метров, очищ ая подступы к Пскову. В своих воспоминаниях И ван
Захарович рассказывал, как этот город трижды переходил из рук в
руки. Навсегда запомнились ему кровавые бои гражданской. Вскоре
его с другими специалистами отозвали обратно в свою часть — там
получили горючее для самолетов.
В январе 1920 г. И.Ульянов был направлен на учебу в М оскву, в
авиационны й техникум, по окончании которого работал старшим
механиком авиаотряда, а с 1927 г. — начальником авиационных
мастерских 11-й авиабригады в Воронеже.
М одели самолетов постоянно соверш енствовались, техника бур
но развивалась. Служить в авиации означало постоянно учиться,
чтобы шагать в ногу со временем. С 1929 по 1931 гг. И ван Захаро
вич повы ш ает свои знания на курсах начсостава в академии ВВС
им. Ж уковского. П отом работает старш им инж енером по эксплуа
тации 51-й тяж елой авиаэскадрильи. В 1932 г. эскадрилью переба
зировали на Д альний Восток. Этот длительный перелет был со
верш ен без аварий и катастроф, в чем была немалая заслуга стар
шего инж енера эскадрильи И.З. Ульянова. Правительство оценило
его вклад в развитие авиации, наградив орденом Трудового К рас
ного Знам ени.
В 1937 г. Иван Захарович Ульянов — старший инженер 28-й авиа
бригады Тихоокеанского флота, с 1938 по 1940 гг. — старш ий и н 
женер 10-го тяжелого бомбардировочного авиаполка, с апреля по
сентябрь 1940 г. — старший инженер 122-го истребительного пол
ка, затем он служит в 11-й смеш анной авиадивизии, базировав
шейся в Бобруйске. Н а этой должности его и застает война.
С февраля по июнь 1942 г. И.З. Ульянов является главным инж е
нером и заместителем командующего по ИАС 3-й Воздушной армии.
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Дальнейш ая его служба проходит во 2-м бомбардировочном авиа
корпусе.
Он воюет на Брянском, Д онском , С еверо-К авказском , Запад
ном фронтах. Закончил войну в Кенигсберге, на 1-м П рибалтий
ском фронте заместителем командующего по И АС 3-й Воздушной
армии. В 1944 г. Ивану Захаровичу было присвоено звание генералмайора.
После войны и до выхода в отставку в 1954 г. И .З.Ульянов —
главный инженер и заместитель командующего по инженерной служ
бе 5-й воздушной армии дальней авиации, базирующ ейся в С м о
ленске.
Родина высоко оценила военные заслуги генерал-майора И.З.Улья
нова, наградив его орденом Л енина, тремя орденами Красного Зна
м ени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Кутузова и м но
гими медалями, среди которых — «За оборону Сталинграда», «За
оборону Северного Кавказа», «За взятие Кенигсберга».
После ухода в отставку ветеран вел большую общественную ра
боту, о чем свидетельствует, в частности, адресованное ему пись
мо от 18 августа 1968 г., которое подписали главнокомандую щий
В оенно-В оздуш ны м и С илам и С С С Р , Главны й марш ал авиации
К. Вершинин и член Военного совета — начальник политуправления
ВВС генерал-лейтенант авиации И.М ороз. «...Хотя вы ушли на заслу
женный отдых, мы вас по-прежнему считаем в боевом строю, —
говорится в письме. — М ы высоко ценим Вашу работу по военнопатриотическому воспитанию наш ей молодежи, привитии ей лю б
ви к Вооруженным Силам и стремления овладеть авиационной спе
циальностью».
Умер Иван Захарович в 1976 г. П охоронен в Смоленске.

Очерк подготовлен В.Т. Золотовым.

Константин
Павлович
Неверов
1 8 9 4 -1 9 7 7

О й / частник первой мировой, гражданской,
СУ советско-финляндской,
Великой Отечественной войн.
Командир стрелкового корпуса.
Генерал -лейтенант.
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ДОРОГАМИ МУЖЕСТВА
СУ/<=/ старых Чебоксарах многие знали братьев Неверовых. Их было

семеро. В 10—20 гг. прошлого века они работали в различных
учреждениях и школах города. Судя по всему, в детстве родители
смогли привить им и трудолюбие, и тягу к знаниям , учебе, хотя и
были людьми небогатыми. Отец большого семейства заведовал го
родскими сенокосны ми лугами, умер в 1915 г. Мать была домохо
зяйкой. Одно время она работала заведующей буфетом в городском
училище.
В годы Великой Отечественной войны братья Неверовы ушли на
фронт. Трое из них погибли, один умер в блокадном Ленинграде.
Самый старш ий, Н иколай, еще до войны был арестован органами
НКВД, и никаких сведений о нем не было. Только двоим — Петру
и Константину — удалось дожить до Победы.
Константин, второй из братьев по старшинству, встретил ее на
берегу Балтийского моря. Корпус, которым командовал в то время
генерал К .П .Н еверов, принимал участие в освобождении прибал
тийских городов и сел...
Константин Павлович начал воинскую службу еще в царской
армии. В общей сложности он отдал проф ессии военного почти со
рок лет, пройдя нелегкий путь от рядового солдата до генераллейтенанта.
Родился К онстантин Неверов 1(13) декабря 1894 г. в Ч ебокса
рах. В 1913 г. окончил четырехклассное городское училище и посту
пил в медицинско-фельдш ерскую школу. Но бедственное полож е
ние семьи не позволило ему закончить учебу. Константин ушел из
ш колы и устроился в К азани аптекарским учеником. За работу по
лучал 5 рублей в месяц. В ноябре 1914 г. он вернулся в Чебоксары, к
родителям, и занялся переплетением книг.
В январе 1915 г. его призвали в армию. Службу Неверов начал
рядовым солдатом 95-го запасного батальона в Казани. В том же
году был откомандирован в Киев, где окончил 3-ю школу прапор
щ иков и в чине поручика был направлен на Ю го-Западный фронт.
Здесь он служил полуротным командиром и начальником команды
транш ейны х орудий. Затем на Западном ф ронте, в 3-м гренадер
ском полку, командовал сначала ротой, а потом батальоном. В од
ном из боев его контузило. В 1917 г., когда в армии утвердился

К. П. Неверов
принцип выборности командного состава, он продолжал ком андо
вать батальоном уже на выборной основе.
С самого начала организации К расной Армии Н еверов вступил
в ее ряды. Воевал на фронтах гражданской. Позже как опытный
военный специалист работал в учебных полках по подготовке млад
ших и средних командиров. В 1924 г. К онстантин П авлович о к о н 
чил курсы командного состава Приволжского военного округа. П оз
же он служил на командных и штабных должностях, был пом ощ 
ником командира полка по строевой части, начальником штаба
стрелкового полка, начальником военно-хозяйственного снабж е
ния дивизии. В составе 34-го стрелкового корпуса участвовал в
советско-ф инляндской войне и был награжден медалью «За бое
вые заслуги».
С декабря 1940-го по декабрь 1941 гг. полковник К.П .Н еверов
служит заместителем начальника штаба — начальником оператив
ного отдела 34-го стрелкового корпуса С еверо-Кавказского воен
ного округа. В декабре 1941 г. его назначают начальником штаба 2-й
гвардейской дивизии Ю го-Западного фронта. Так начинается для
него война.
В феврале 1942 г. он становится командиром 2-й гвардейской
дивизии. Руководимые им войска мужественно сражаются под М ин
ском, Смоленском, Ельней, Ростовом-на-Дону. В мае 1942 г. К он
стантин Павлович вступает в ВКП (б).
П амятны ему были боевые действия 351-й стрелковой д и ви 
зии, которой он командовал. В феврале 1943 г. в плавнях западнее
Краснодара, на побережье Азовского моря, его полки преодоле
ли холодные воды, местами по пояс, вышли на ф ланг противни
ку и далее, углубившись в его тыл, перерезали дороги, идущие
на Керчь.
В марте 1943 г. перед наступлением наш их войск на Кавказе
К .П .Н еверова назначили командиром 10-го стрелкового корпуса
С еверо-К авказского фронта. 21 апреля его произвели в генералмайоры. В том же году, в июле-августе, части корпуса успеш но
провели бои местного значения по изматыванию противника и
улучшению своих позиций. Вот как рассказы вает о боевых делах
наш его зем ляка А.Н. Н иколаев в очерке «Отличился в боях за
Крым»:
«28—30 августа 1943 г. в 51-ю армию прибыл с Северного К ав
каза 10-й стрелковый корпус под командованием генерал-майора
К.П .Неверова. В состав корпуса входили три стрелковые дивизии.
Они заняли исходное положение для наступления в стыке между
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63-м и 54-м корпусами в районе Семейкино, Каменка. Предстояли
бои за Донбасс. 1 сентября 1943 г. в 14 часов 50 минут Неверов
получил приказ о переходе в наступление. Ближайшей задачей кор
пуса было — овладеть Ш теровкой и далее развить успех в общем
направлении на Дебальцево. К вечеру 3 сентября сильные бои завя
зались на водных рубежах рек Белая и Санжеровка. Два стрелковых
полка сильными совместными ударами овладели Бортиновской и
захватили два железнодорожных состава с военной техникой гит
леровцев. Первые эшелоны дивизии овладели Комиссаровкой и Верх
не-Лозовой. К полудню части корпуса прорвали оборону врага и
ворвались в Дебальцево. Этот бой сыграл важную роль в успешном
развитии боевых действий и других корпусов.
Чтобы не дать противнику оторваться от наступающих войск и
закрепиться на промежуточных рубежах, К.П .Н еверов, используя
выделенный армией автотранспорт, организовал подвижные штур
мовые группы для преследования отступающих гитлеровцев. Отдель
ные группы обходными путями заходили противнику в тыл, дро
били его силы и били их по частям...
7 сентября к 12 часам противник был выбит из крупного ж е
лезнодорож ного узла Очеретино. На следующий день части корпу
са освободили г. Селидово. Н а центральном направлении на И ва
новку, П окровское корпусу генерала К.П .Н еверова пришлось не
только отбивать контратаки частей 111-й и 73-й пехотных ди ви 
зий немцев, но и несколько раз переходить извилистую реку Вол
чья. В большой излучине реки корпус освободил более 15 населенньгх
пунктов.
За двадцать дней наступательных боев корпус генерала Н еверо
ва продвинулся вперед почти на 400 км. За проявленные в сраже
ниях мужество и героизм сотни бойцов и командиров были удос
тоены государственных наград.
Теперь перед 10-м корпусом стояли еще более трудные задачи:
М елитопольская операция и блокировка Крымской группировки
противника. Наступление началось в 9 часов 13 октября. Одна из
его дивизий, преодолевая сопротивление противника, овладела ш ос
сейной дорогой М елитополь — Данило — И вановка, а другая д и
визия (генерала А.М .Пыхтина), прорвав главную полосу вражес
кой обороны на узком участке, ворвалась в долину реки Тащенак,
перехватила шоссейную дорогу М елитополь — Крым.
Как отмечается в журнале боевых действий 10-го стрелкового
корпуса, наибольш ий успех частей и соединений обозначился юж
нее М елитополя, где сражалась 346-я стрелковая дивизия. Здесь ге-
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нерал К.П.Неверов ввел в бой 6-ю гвардейскую
бригаду. Обойдя мелитопольскую группировку с
юго-запада, она создала угрозу изоляции основных сил врага. 23 октября в 22 часа Москва салютовала доблестным войскам, освободившим
МеЛИТОПОЛЬ»*.
В это время Константин Павлович получил
новый приказ: с утра 1 ноября на безлюдном
участке перейти озеро Сиваш, называвшееся

* В кн. «Их имена останутся в истории». Вып. 2. Ч.: ЧГИГН, 1994. С. 142—144.
4. Заказ № К-5071.
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в народе Гнилым м орем, и овладеть назначенны м рубежом. Н е
м ецкое ком андование меньш е всего ожидало наступлений со сто
роны С иваш а, предполагая, что соврем енны м и танкам и и артил
лерией невозм ож но повторение легендарного броска наш их войск
через «Гнилое море», осущ ествленного в 1920 г. под ком андова
нием М .В.Ф рунзе.
Неверов думал иначе. Получив приказ форсировать Сиваш, он
сделал все, чтобы операция прош ла успешно. Находчивый офицер
штаба армии Черкасов, бывш ий посыльный при штабе М.В. Ф рун
зе, разыскал своего старого знакомого Ивана Алечука, 70-летнего
крестьянина-ры бака. Тот охотно согласился стать проводником и
повторить то, что сделал для наш их войск в 1920 г. Наш ли и дру
гого старого проводника Василия Заулочного.
Прежде чем начать переправу, К он стан ти н П авлович реш ил
тщ ательно проверить броды. Д обровольцев наш лось немало. Из
них были отобраны тридцать ч еловек — самы е опы тны е, кр еп 
кие и вы носливы е разведчики. Вся группа в 10 часов утра 1 н о 
ября в сопровож дении п роводников, хорош о знавш их капризы
Гнилого м оря, вош ла в ледяны е воды и скры лась в густом тум а
не. Ей предстояло пролож ить путь войскам . Разведчики ш ли, и з
м еряя ш естом глубину, ставя веш ки и указатели. В 11 часов 45
м инут на другом берегу над облакам и тум ана поднялись клубы
черного ды м а. Это означало, что разведчики уже на кры м ском
берегу, путь свободен. Тут же ком андир корпуса скомандовал п ри
ступить к переправе.
Форсирование Сиваша происходило в те же дни, что и в 1920 г. —
с 1 по 6 ноября 1943 г. Впереди шли проводники и разведчики.
Часть дивизий успела переправиться утром, когда был отлив, а
другим приш лось пойти вслед за ними вечером, когда начался при
лив. Вода напористо прибывала. Ком кор Неверов, находившийся в
257-й дивизии, видел эту угрожающую опасность, торопил людей
и, чтобы не сорвать переправу, в числе первых сам бросился в
ледяную воду. «Холод был жуткий. В отдельных местах вода доходи
ла мне до горла, но я шел с бойцами», — вспом инал в своих
записках генерал.
2 ноября отдельные полки и подразделения продвинулись в глубь
Кры мского полуострова на 25—35 км, освободили девять населен
ных пунктов. На первых порах боеприпасами и продовольствием
«Неверовский плацдарм» обеспечивал воздушным путем. Впослед
ствии был построен мост на рамных опорах длиной 1865 м, грузо
подъемностью 16 т. В течение пяти месяцев здесь гремели бои. Враг
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предпринимал отчаянные усилия, чтобы сбросить неверовцев в С и
ваш. Атаки не прекращались ни днем ни ночью. Соединения и час
ти корпуса, не успевшие еще переправить артиллерию и поднять
тылы, отстаивали свои рубежи противотанковыми ружьями и гра
натами.
Закрепив свои позиции на фронте Ашкадан — Тю й-Тю бе, со
единения Неверова отметили 26-ю годовщину Октябрьской рево
лю ции активными боевыми действиями на Уржинском направле
нии. На южном берегу Сиваша они заняли плацдарм протяж еннос
тью 18 км по фронту и 14 км в глубину. Затем здесь наступило
временное затишье.
Плацдарм был нашим. Именно с него войска Украинского ф рон
та нанесли 9 апреля 1944 г. главный удар по вражеской группиров
ке, запиравш ей вход в Северный Крым. Решительным наступлени
ем наш их войск был освобожден город Симферополь, на следую
щий день — Бахчисарай. Острие удара советских войск было на
правлено на Севастополь. Но взять город с ходу не удалось...
В ночь на 6 мая корпус Неверова занял исходный рубеж. В пер
вые ряды штурмующих Севастополь был выдвинут соседний 63-й
стрелковы й корпус генерал-майора П .К .К ош евого. П ротивник со
противлялся яростно. К 2 часам дня 7 мая на полпути к верш ине
С апун-горы наступающие вынуждены были залечь. И вот теле
ф онны й звонок от командую щ его ф ронтом генерала Ф .И .Т о л 
бухина:
«63-й стрелковый корпус истекает кровью. Помогите Кошевому!»
Войска генерала Неверова дрались плечом к плечу с солдатами
и офицерами 63-го корпуса. К 22 часам овладели гребнем Сапунгоры. Взяв высоту, они с ходу ворвались в Севастополь. Это были
уже следующие сутки — 8 мая. Утром неверовцы во взаимодей
ствии с другими частями вели уличные бои. К вечеру центральная
часть города была освобождена.
Как дальше развивались события в Крыму, описал в своих мему
арах, озаглавленных «Когда гремели пушки», М аршал Советского
Союза С.С.Бирю ков, который тогда был начальником штаба 4-го
Украинского фронта. «В течение 10 и 11 мая мы тоже стянули к
Херсонесу значительное количество артиллерии, провели здесь мощ 
ную авиационную подготовку и с рассветом части Приморской ар
мии, а также 10-й стрелковый корпус 51-й армии и несколько под
разделений 19-го танкового корпуса пошли в решительную атаку. На
этот раз противник не мог оказать сколько-нибудь серьезного со
противления. Видимо, он был уже деморализован.
4*
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Вскоре командир 10-го корпуса генерал-майор К.П .Н еверов до
ложил, что его полки вышли к морю и видят на поле бесчисленное
количество убитых. «Откуда убитые-то? — удивился я. — Ведь насто
ящего боя не было». Но тут подъехал офицер связи и подтвердил,
что он тоже «видел лично гору трупов». Загадку эту неожиданно раз
реш ил сам К.П.Неверов. Когда он приблизился к месту, где видне
лось «бесчисленное количество убитых», оказалось, что на земле ле
жат... живые солдаты и офицеры противника, притворившиеся мер
твецами. Пропустив мимо наши танки, «убитые» бодро вскочили пе
ред советскими автоматчиками и подняли руки вверх.
К полудню 12 мая ни одного вооруженного врага на территории
Кры ма не осталось...»
За форсирование С иваш а сотни бойцов и командиров были на
граждены орденами и медалями...
Сам же генерал Н еверов 11 ноября 1943 г. ком андованием 51-й
армии за мужество, стойкость и умелое проведение С иваш ской
операции был представлен к званию Героя Советского Союза. Од
нако Военны й совет 4-го У краинского ф ронта изм енил вид н а 
грады, и Указом П резидиума Верховного Совета С С С Р от 19 марта
1944 г. К онстантин П авлович был награжден по этому представ
лению орденом Кутузова 2-й степени, которы й ему вручен за н о 
м ером 415.
8 апреля 1944 г. генерал К .П .Н еверов получил приказ нанести
удар по противнику на Т арханно-иш уньском направлении. Трое
суток шли здесь тяжелые бои. И только на рассвете 11 апреля гитле
ровцы дрогнули. Той же ночью соединения корпуса заняли вы со
ты южнее К учун-Бы стричи и к исходу дня овладели И ш уньским
рубежом. С этого дня началось отступление гитлеровцев по всему
ф ронту...
«Затем корпус генерала К .П .Н еверова сосредоточился в районе
долины Каракобия и готовился к штурму Сапун-горы и освобож
дению Севастополя. К рассвету 6 мая К онстантин Павлович вывел
свои войска в район Ч ерной реки и Ф едю нинских высот.
В 9 часов 00 минут 7 мая в небо взвились красные ракеты, раз
дался залп «катюш». Затем открыли огонь артиллеристы. Полтора
часа продолжалась эта канонада. К 18 часам генерал Неверов ввел
в бой штурмовые группы 257-й дивизии. Совместно с штурмовыми
группами других соединений и частей они овладели гребнем С а
пун-горы. 9 мая был освобожден Севастополь. Битву за Крым кор
пус Неверова закончил на мысе Херсонес.
Заверш ив Кры мскую операцию , корпус генерала Неверова в со
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ставе 51-й армии вышел в резерв. После двадцатидневного отдыха
и учебы корпус передислоцировался на даугавпилсское направле
ние. На него возлагалась задача прикрывать правое крыло 1-го Б е
лорусского фронта, передовыми отрядами очищать лесные м асси
вы, межозерные перелески от выходивших из окружения частей и
блуждающих разрозненных групп гитлеровцев.
20 июля 1944 г. рано утром корпус перешел в наступление и в
тот же день освободил железнодорожную станцию и городок Скапиш кис, перерезал железную дорогу Даугавпилс — П аневежис,
21 июля освободил г.Купишкис и форсировал реки Левене и П ивяса... »*
Важным этапом боевых действий 10-го стрелкового корпуса я в 
ляется операция по расчленению курляндской группировки нем 
цев и выхода наших войск к Балтийскому морю в районе Паланген.
В этой операции корпус Неверова первым вышел к берегам Б ал
тийского моря.
«В боях за Прибалтику, — отмечал в боевой характеристике к о 
мандующий войсками 51-й армии Герой Советского Союза гвар
дии ген ерал-лей тен ан т Я .Г .К рейзер, — гвардии ген ерал-м айор
К.П .Н еверов проявил умение, настойчивость и смелость в руко
водстве наступательными действиями...»
«После войны Константин Павлович продолжал командовать 10-м
стрелковым корпусом. В июне 1948 г. его назначили помощ ником
командующего войсками Уральского военного округа по высшим
учебным заведениям. Постановлением Совета М инистров С С С Р от
11 мая 1948 г. ему было присвоено очередное воинское звание —
генерал-лейтенант. Под руководством Константина Павловича во
всех училищах округа значительно улучшился учебный процесс, уве
личилось количество курсантов, сдавших экзамены по первому раз
ряду, укрепилась воинская дисциплина.
В аттестации, собственноручно написанной в 1952 г. прослав
ленным полководцем, М аршалом Советского Союза Г.К.Ж уковым,
в то время командовавшим Уральским военным округом, о нем
сказано так: «Генерал-лейтенант Неверов... имеет большой практи
ческий опыт командования соединениями. Несмотря на свои 58 лет,
тов. Неверов практически здоров и работает с полным напряж е
нием сил. Пользуется заслуженным авторитетом. По складу харак
тера спокоен и выдержан... Занимаемой должности вполне соот
ветствует...»
В кн. «Их имена останутся в истории». Вып. 2. Ч.: ЧГИГН, 1994. С. 145.
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У генерала Н еверова 17 правительственны х наград. Его заслуги
отмечены орденом Л енина, тремя орденами К расного Знам ени,
орденам и Суворова 1-й степени, Кутузова 2-й степени, О тече
ственной войны 1-й степени и многими медалями. Он являлся
почетным гражданином Покровского района Днепропетровской об
ласти.
С ноября 1953 г. Константин Павлович находился в запасе. Уво
лен был по болезни.
Умер наш заслуж енный зем ляк в августе 1977 г. в Челябинске.
Там ему установлен памятник.

Очерк подготовлен В.И. Кудявниным по материалам статьи П.Трофимова «Пол
ководец из Чебоксар» / «Советская Чувашия», 25 декабря 1987 г.

Иван
Васильевич
Смородинов
1 8 9 4 -1 9 5 3

О ) / частник первой мировой, гражданской,
С
Великой Отечественной войн.
Заместитель начальника
Генерального штаба РККА.
Генерал-полковник.
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С БОЯМИ - ОТ ВОЛГИ ДО ТИХОГО ОКЕАНА
в Г ) н был из тех, на чью ж изнь вы пало три войны . Н а первую

мировую его призвали просты м солдатом. На второй — граж 
данской — стал начальником штаба дивизии. В годы Великой Оте
чественной войны , уже в звании ген ерал -п ол ковн и ка, он посту
пает в распоряж ение С тавки Верховного Главноком андую щ его,
где ведает всем и вопросам и ф орм и рован и я и ком п л ектован и я
войск.
Казалось, И ван Смородинов был создан для воинской службы.
В молодости удивлял товарищ ей и командиров своей хваткой: кре
стьянский парень без специального военного образования, он смог
в короткие сроки освоить тонкости ш табной работы и вскоре ему
были по плечу и командны е должности. Его военный талант отта
чивался в разработке планов сражений против Колчака, операций
по освобождению от интервентов Сибири и Дальнего Востока.
После окончания гражданской войны он сядет за учебники, бу
дет скрупулезно изучать теорию военного дела на курсах для выс
шего командного состава К расной Армии. Впереди — еще три де
сятка лет воинской службы.
А рмии, казалось, отдана вся его ж изнь, хотя до призы ва на
ф ронт молодой человек готовил себя соверш енно к другому по
прищ у — в юности успел стать квалиф ицированны м специалистом
по рыбоводству. И, кто знает, не попади он двадцатилетним пар
нем на ф ронт, может быть, сейчас мы бы рассказы вали о нем как
о видном специалисте в области сельского хозяйства...
Иван Васильевич Смородинов родился 31 августа 1894 г. в чу
вашском селе Матаки Спасского уезда Казанской губернии (ныне —
А лькеевского района Республики Татарстан) в крестьянской семье.
Ваня рос живым смекалистым мальчиш кой. Ш кольные науки дава
лись ему легко. Отец, замечая способности сына, мечтал увидеть
его когда-нибудь ученым человеком. После окончания начальной
ш колы он отправил сы на учиться дальше. В 1909 г. Ваня закончил
Спасскую сельскохозяйственную ш колу и получил квалиф икацию
мастера по рыбоводству. Тут же его, пятнадцатилетнего подростка,
приняли на работу в К азанское отделение Всероссийского общ е
ства рыбоводства и рыболовства.
У начальства И ван С м ородинов был н а хорош ем счету. Его счи
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тали перспективным работником. В 1913 г. молодого специалиста
отправляю т на курсы рыбоводства в Петербург.
Нетрудно вообразить себе радость, которая охватила его в Се
верной столице. Питер поглотил Ивана целиком, с ходу занял все
мысли и чувства. Перед ним открылся другой мир. Прежде он н и 
когда не видел столько фантастически красивых зданий, улиц, па
мятников, за каждым из которых была целая история. Ночью Иван
ходил смотреть, как разводят мосты. Но главное, чем ошеломил
его Питер, были встречи с новыми людьми. М ногие из них смот
рели на ж изнь иначе, чем его односельчане или сослуживцы.
Но молодой человек быстро освоился на новом месте. О бщ и
тельный, толковый, он всегда вызывал к себе симпатию.
Перед ним ясная цель: в Питере он для того, чтобы учиться.
И .В .Смородинов совершенствует свои знания, чтобы вернуться до
мой уже высококлассным специалистом.
Судьбу Ивана круто меняет первая мировая война. В январе 1915 г.
его призывают в армию. Вначале он служит в 97-м запасном бата
льоне в Казани, но уже в мае 1915 г. попадает на Северный фронт,
в 1-ю пехотную Кавказскую дивизию.
Здесь его как грамотного солдата назначают в штаб 2-го пехот
ного Кавказского полка писарем, а в августе 1915 г. переводят де
лопроизводителем в штаб дивизии. Смородинов служит исправно и
вскоре получает звание фельдфебеля.
В январе 1917 г. его уже ждет служба в штабе 184-й пехотной
дивизии.
Наверное, так и служить бы ему дальше, получая за прилеж а
ние награды и новые чины, но произош ла Ф евральская револю 
ция. В армии резко усилились антивоенные настроения. Этому спо
собствовала агитация, которую вели в воинских частях представи
тели большевистских партийных организаций. В войска приезжали
рабочие делегации, привозилась политическая литература, устраи
вались лекции и беседы. Солдаты жадно слушали агитаторов. Все,
что говорили большевики, было созвучно их настроениям. Царизм
пал — значит, наконец должна закончиться война, которой они
не видели конца. Бойцы не чаяли вернуться домой, к своим семь
ям. Они требовали мира. Всех волновало: чья будет земля? И было
само собой разумеющимся, что бойцы, в большинстве своем вы 
ходцы из крестьянского сословия, пошли за теми, кто выдвинул
лозунг: «Земля — крестьянам!»
Иван Смородинов быстро втянулся в политику. Товарищи выбра
ли его в состав комитета солдатских депутатов при штабе дивизии.
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Тут же его назначили секретарем этого комитета. Он был в курсе
всего происходящего и в самой дивизии, и на фронте в целом.
Временное правительство между тем лихорадочно искало спосо
бы для того, чтобы остановить надвигающуюся пролетарскую ре
волюцию и очень надеялось на ию ньское наступление на фронте,
которое должно было круто повлиять на ход событий в стране. Энер
гию револю ционных солдатских масс предполагалось направить в
новое русло. Перед крестьянами, одетыми в солдатские шинели,
ставились грандиозные военные задачи. Эмиссары Временного пра
вительства, взывая к патриотизму, уговаривали бойцов сражаться
«до победного конца».
И вот войскам наконец объявлен приказ о наступлении.
Тут же стало понятно, что исполняться он не будет. На Север
ном фронте многие полки и дивизии в полном составе отказы ва
лись выйти из окопов.
21 июля 1917 г. срочным секретным рапортом в штаб 28-го ар
мейского корпуса исполняю щ ий должность начальника штаба 184-й
пехотной дивизии полковник Сальников докладывал так:
«Приказ военного м инистра К еренского о наступлении сочув
ствия в частях 184-й дивизии не встретил. Больш инство отрицает
этот приказ и считает его подложным. 734-м пехотным П реш канским полком выбраны два делегата для посылки в Петроград в
Военное министерство, чтобы там вы яснить подлинность приказа...
Полученные известия о наших боевых успехах также большинством
опровергаются»*.
Солдаты требовали мира. После провала наступления на фронте
и ликвидации К орниловского мятежа, когда Красной гвардии и
револю ционно настроенным войскам удалось предотвратить уста
новление военной диктатуры в стране, доверие бойцов к Времен
ному правительству еще более снизилось. Дело дошло до того, что
накануне О ктябрьской революции полки 184-й пехотой дивизии
совсем вышли из подчинения командованию , и в 20-х числах ок
тября командую щ ий 1-й армией решил расформировать это соеди
нение. Осуществить задуманное не удалось, помешала революция.
В городе уже действовал военно-револю ционны й комитет, воз
главляемый больш евиками. В армии в это время утвердился прин
цип выборности ком андного состава. О ф ицеры , не разделявшие
взглядов больш евиков, удалялись со всех постов. Вместо них ко* Авдеев В.И., Изоркин А.В. и др. Наши земляки — герои гражданской войны.
Чебоксары: Чуваш, кн. изл-во, 1984. С. 22.
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мандирами полков и соединений избирались те,
кто пользовался доверием солдат. В основном это
были младшие офицеры, унтер-офицеры, ф ель
дфебели. Иван Смородинов стал в это время н а
чальником штаба 184-й пехотной дивизии.
Время показало, что он готов был занять ко
мандную должность. Еще в свою бытность писа
рем Иван многое узнал о штабной работе. Он
не переписывал бездумно штабные бумаги, а ста
рался вникать в содержание каждого документа.
За всеми д онесениям и, сводкам и с ф ронта,
списками бойцов он видел живые развернутые
картины военных действий во всей полноте при
чинно-следственных связей.
Без сом нения, И ван С м ородинов был от
природы богато одаренным человеком. Но одно
го таланта для того, чтобы занять командную
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должность, в револю ционные дни было явно недостаточно. Наш
зем ляк — от природы сметливый парень, умевший вникнуть в си 
туацию быстрее остальных, обладал и авторитетом у рядовых бой
цов. А те знали, что к своему фельдфебелю они всегда могут обра
титься с просьбой объяснить им ситуацию на ф ронте или в стране.
Он рассказывал очень просто и понятно, ему верили. По сути, он
был одним из них, поэтому его хотели видеть на месте командира.
Но теперь, после победы револю ции, перед новоиспеченны ми
армейскими командирами ставились уже другие задачи.
Завоевания револю ции надо было защищать.
С оветское правительство стрем илось поднять боеспособность
войск. Этого планировалось добиться через полковые, дивизион
ные, корпусные и армейские комитеты. Всего несколько месяцев
назад активисты из числа бойцов призывали своих товарищ ей не
вы полнять приказания командиров. Теперь же речь ш ла об укреп
лении воинской дисциплины , о безоговорочном подчинении но
вому командованию .
Правительством не исключалась возможность наступления гер
м анской армии на Петроград, Ревель (Таллин) и Смоленск. И в
тылу, и в армиях, частях, корпусах стали формироваться отряды,
батальоны, полки Красной Армии.
В создании первых красноармейских и красногвардейских пол
ков участвовал и И .В .Смородинов. В марте 1918 г. он вступил во
Ржеве в Красную гвардию и был назначен начальником штаба по
ф орм ированию красноармейских отрядов.
Старая армия в это время была демобилизована. М ногие из сол
дат устремились домой. Уставшие от войны, они не чаяли заняться
хозяйством на своей, обещ анной больш евиками земле. Бойцы не
знали, что впереди у них еще несколько лет гражданской войны.
Д а и после нее ж изнь тех, кто уцелеет, пойдет совсем иначе — не
так, как обещ ала им революция. Крестьяне, со временем объеди
ненны е в колхозы, на долгие годы станут, пожалуй, самым бес
правны м социальны м слоем в стране.
Но время победы революции было временем надежд. Каждый из
бойцов — товарищей Смородинова считал, что теперь он сможет
строить жизнь по своему усмотрению. Иван тоже думал о будущем.
Но это будущее он уже не связывал со своей мирной профессией —
рыбоводством. А рмейская ж изнь затянула его и не хотела отпус
кать. Казалось, все, что было до призы ва в армию , было с кем-то
другим...
Некоторое время Иван Васильевич был управляю щ им делами
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Ржевского уездного военного комиссариата. Вскоре ему предстояло
отправиться на фронт.
Летом 1918 г. губернские города на Волге — Самара, Симбирск,
Казань были заняты отрядами белочехов и частями, сф орм ирован
ными Комитетом членов учредительного собрания*. В помощ ь м ес
тным ф ормированиям Красной Армии на Восточный ф ронт были
направлены отряды из М осквы, Петрограда, Витебска, Твери, Н ов
города, Курска и других российских городов. В числе тысячи рево
лю ционны х бойцов в августе 1918 г. в район Казани прибыл Иван
Смородинов — помощ ник командира 3-го Ржевского отряда.
Военные действия шли неподалеку от тех мест, где прошло дет
ство Ивана Васильевича.
И.В.Смородинова ждут новые командные посты. В сентябре 1918 г.
он становится порученцем при командующем Правобережной группы
войск 5-ой армии, в октябре — начальником штаба этой группы, а
некоторое время спустя — начальником штаба отдельной Симбир
ской бригады, которой командовал Н.И.Вахрамеев. В начале ноября
1918 г., до закрытия навигации, бригада была переброшена по Вол
ге и Каме в устье реки Белой. Готовилось наступление основных сил
5-й армии на Уфу, бригада, в которой служил Смородинов, долж
на была обеспечить успешность этого наступления.
В марте 1919 г. началось наступление адмирала Колчака. Против
5-й армии Восточного фронта действовала самая сильная в вой
сках Колчака Западная армия белогвардейского генерала Ханжина,
имевшая пятикратное превосходство в живой силе и двадцатикрат
ное — в артиллерии. Колчаковцы заняли г. Бирск, затем Уфу и
станцию Чишмы. 5-я армия отступала в тяжелых боях, упорно со
противлялась натиску противника. Затем, соединивш ись с Ю жной
группой войск, перешла в наступление.
В это время И.В.Смородинов стал помощ ником начальника опе
ративного отдела штаба 5-й армии. Он участвовал в разработке осу
ществления планов разгрома Колчака между Волгой и Уралом в
ходе Бугурусланской, Белебейской и У фимской операций в апре
ле-ию не 1919 г.
Со 2 июля по август 1919 г. Смородинов исполнял обязанности
начальника штаба 5-й армии. В конце июня армия начала наступление.
В двадцатых числах июля был взят Челябинск. В результате этой опе
рации 5-я армия разбила последний стратегический резерв Колчака,
* Контрреволюционный эсеровский орган власти, действовавшей на террито
рии Среднего Поволжья и Приуралья в июне-октябре 1918 г.
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захватив 15 тысяч пленных, 100 пулеметов, 32 паровоза, более 3500
вагонов и многие другие трофеи.
Так Ю жный Урал стал красным. 5-я армия за успехи в боях на
Восточном фронте была награждена орденом Красного Знамени.
Вплоть до окончательного разгрома Колчака в январе 1920 г. Иван
Смородинов служит начальником оперативного отдела штаба армии,
что в тяжелых боях продвигается на восток. В октябре происходит
форсирование реки Тобол. Далее, действуя обходными маневрами
вдоль железнодорожной магистрали, красноармейцы вынуждают бе
лых к отступлению, упорно их преследуют. В конце октября был взят
Петропавловск. 14 ноября пал Омск — столица адмирала Колчака.
Н а очереди был Барнаул, Семипалатинск.
14 декабря 1919 г. части К расной Армии вошли в Н овониколаевск (Н овосибирск). Здесь им сдались 33 тысячи белогвардейских
солдат и офицеров. Снова были захвачены огромные трофеи: около
200 орудий, ты сяча пулеметов, бронепоезда и бронеавтомобили,
190 эш елонов с боеприпасами и продовольствием, множеством дру
гого имущества.
В начале 1920 г. длительный боевой поход 5-й армии против ад
мирала Колчака был закончен. В Сибири устанавливалась Совет
ская власть. Сам адмирал 15 января был передан своими сою зни
кам и — чехами в распоряжение револю ционных властей, проще
говоря, предан ими.
В феврале постановлением Иркутского военно-революционного ко
митета Александр Васильевич Колчак был расстрелян. Один из глав
ных организаторов контрреволюции в России, он был из тех, кто
взял на себя ответственность за дальнейшую судьбу своей Родины. Ее
счастье он представлял иначе, чем большевики.
Что было бы, одержи К олчак победу в гражданской войне? По
какому пути пош ла бы Россия? Стоит ли задаваться сегодня таким
вопросом? Оглядываясь назад, мы можем говорить только о том,
что было в действительности. А была страна, уставшая от двух,
следовавш их одна за другой войн, жаждавшая мира.
Красноармейцы 5-й армии праздновали победу над Колчаком. С
этой победой они связывали свои надежды на новую жизнь.
Иван С м ородинов получил в это время свою первую в Красной
Армии награду. За успеш ные действия в борьбе против Колчака
В сероссийский Ц ентральный И сполнительны й Комитет наградил
его золотыми часами.
С 12 февраля до 19 ию ня 1920 г. И.В. Смородинов является на
чальником штаба 35-й стрелковой дивизии, затем снова исполняет
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обязанности начальника штаба 5-й армии. С 29
октября 1921 по 5 января 1922 гг. он служит на
чальником мобилизационного управления в шта
бе 5-й армии и Восточно-Сибирского военного
округа. Избирается депутатом Иркутского город
ского Совета. Это — время разгрома белогвар
дейского атамана Семенова в Забайкалье и ба
рона Унгерна в Монголии. Иван Васильевич, как
и прежде, участвует в разработке всех важных
боевых операций. С 5 января до 21 августа 1922 г.
он помощ ник начальника штаба 5-й армии.
П риближалось время вхож дения Дальнего
Востока в состав Советской России.
В апреле 1920 г. была основана Д альневос
точная республика. Это демократическое госу
дарство существовало на территории Забайкаль
ской, Амурской и П риморской областей. Его
Н ародно-револю ционной армии приходилось
противостоять крупным белогвардейским час
тям, японским и американским интервентам.
В феврале 1922 г. Н ародно-револю ционная
армия перешла в наступление. Перед ней сто
яла задача: окончательно освободить Дальний
Восток от белогвардейцев и интервентов.

оеначалъники
Летом 1922 г. начальником штаба Н ародно-револю ционной ар
м ии был рекомендован И. В.Смородинов. Командование 5-й армии
так аттестовало его на новую должность:
«Тов. Смородинов — выдающийся пролетарский самородок без
специального военного образования, но прошедший суровую школу
гражданской войны. Со всеми получаемыми заданиями справляет
ся хорошо. О собенно ценным является в области организационной
и мобилизационной работы. Энергичный, исполнительный, трудо
способны й. Любит и интересуется военным делом. В политическом
отнош ении — безусловно, предан С оветской власти. Соответству
ет заним аем ой долж ности, но нуждается в повы ш ении своих зн а
ний».
22 августа 1922 г. И .В .См ородинов вступил в должность началь
ника штаба Н ародно-револю ционной армии Д альневосточной рес
публики. Командующ ими этой армией были, последовательно, вид
ные советские военачальники Василий Константинович Блюхер и
И ероним П етрович Уборевич.
В начале октября Н ародно-револю ционная армия вела упорные
бои с войскам и генерала Дитерихса — так называемой «земской
ратью». Кроме руководства всеми боевым действиями Смородинов
занимался ф ормированием новых частей, очищ ением тыла армии,
Н ижнего Амура от белогвардейских банд, укреплением обороно
способности красных войск.
Преследуя отступавшего противника, народоармейцы с боями
продвигались к Тихому океану. Разгромив белогвардейцев в трех
дневном бою под Спасском, они подошли к Владивостоку. В порту
царила суматоха. С пеш но грузились на корабли японские войска. С
ними уезжали остатки белогвардейских частей.
25 октября народоармейцы вступили во Владивосток. Приморье
воссоединилось с Советской Россией.
Так Иван Васильевич Смородинов с боями дошел от Волги, на
которой родился, до самого Тихого океана. Начав с должности п о 
м ощ ника ком андира небольшого красноармейского отряда, он вы
рос до начальника штаба огромной револю ционной армии. Позднее
за умелое руководство боевыми действиями на фронтах граждан
ской войны Ц И К С С С Р наградил И.В. Смородинова орденом Крас
ного Знамени.
В октябре 1923 г. С м ородинов приехал в М оскву на В оенно
академические курсы высшего командного состава РККА. Учился
блестящ е, делая все, чтобы восполнить нехватку теоретических
знаний. «Достоин на выдвижение на должность начальника управ
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ления, начальника штаба округа, начальника управления централь
ного аппарата», — таково было мнение военных специалистов, э к 
заменовавш их И.В.Смородинова после окончания курсов.
В 1924—1927 гг. он служит на ответственных должностях в управ
лениях по комплектованию и войсковой мобилизации Красной
Армии. Потом снова идет учиться. Закончив Курсы усовершенство
вания высшего начальствующего состава, служит начальником штаба
стрелкового корпуса, заместителем начальника штаба М осковского
военного округа, заместителем начальника одного из управлений
штаба РККА.
Вся работа И.В. Смородинова в мирное время была направлена
на укрепление боеспособности Красной Армии, повыш ение ее м о
билизационной готовности.
В 1933—1937 гг. Иван Васильевич служит в аппарате Народного
комиссариата по военным и морским делам С С С Р на разных ру
ководящих должностях. В ноябре 1937 г. назначается начальником
ш таба Х арьковского военного округа. Затем возглавляет штаб К и 
евского военного округа и, наконец, становится заместителем
начальника Генерального штаба К расной Армии. В 1939 г. ему
присваивается звание ком андарм а второго ранга, в 1940 г. — ге
нерал-лейтенанта, а в октябре 1941 г. — генерал-полковника.
В 1939 г. в М оскве проходили переговоры с военными делегаци
ями Англии и Ф ранции. В Европе входил в силу ф аш изм, считан
ные месяцы оставались до начала второй мировой войны. К М ос
ковской встрече наша страна отнеслась со всей серьезностью. В ходе
нее советское правительство предполагало заключить с Англией и
Ф ранцией договор о взаимопомощи.
В состав делегации СС С Р отбирались видные военные специа
листы. Среди них — начальник Генерального штаба Красной Ар
мии Б .М .Ш апош ников, нарком Военно-М орского Флота Н .Г.К уз
нецов, начальник Военно-Воздушных сил РККА А.Д.Локтионов и
другие представители высшего командного состава советских Воо
руженных Сил. Был в их числе и заместитель н ачальника Г енш 
таба И.В.Смородинов. Возглавил делегацию народный комиссар обо
роны К.Е. Ворошилов.
Представители советской стороны работали на переговорах на
пряженно, с полной отдачей, стараясь направить разговор в деловое
русло. Не их вина, что сделать это не удалось. Руководства Англии
и Ф ранции не были настроены на принятие конкретных реш ений,
их делегации не имели соответствующих полномочий. Переговоры
военных трех стран закончились безрезультатно.
5. Заказ № К-5071.
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В начале Великой Отечественной войны И .В .Смородинов слу
жит начальником штаба советских войск на Дальнем Востоке. В 1943 г.
его отзывают в расположение Ставки Верховного Главнокоманду
ющего, где он возглавляет Главное управление ф ормирования ком 
плектования войск Красной Армии. С апреля 1946 г., оставаясь на
этом же посту, генерал-полковник С м ородинов становится пом ощ 
ником начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.
Заслуги Ивана Васильевича Смородинова в повыш ении боеспо
собности армии были высоко оценены Советским государством. Он
награжден двумя орденами Л енина, орденами Кутузова, Суворова
1-й степени, тремя орденами Красного Знамени и несколькими ме
далями. Он отмечен также польским орденом «Крест Грюнвальда» 2-й
степени и югославским орденом «Заслуги народа» 1-й степени.
Тридцать пять с половиной лет прослужил И.В. Смородинов в
С оветской Армии. В мае 1953 г. он вышел в отставку по болезни. 8
ноября того же года его не стало.

Очерк подготовлен по материалам статьи А.В. Изоркина «Выдающийся проле
тарский самородок» / «Советская Чувашия», 31 августа 1984 г.

Семен
Иванович
Недвигин
1 8 9 5 -1 9 6 2

Ой /ча ст н и к первой мировой
с У

гражданской,
<

советско-финляндской,
Великой Отечественной войн.
Командир стрелковой дивизии.
Генерал-майор.
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ДОБЛЕСТЬ КОМДИВА
С) я / осле Октябрьской революции старые воинские звания были
^у п р а зд н е н ы . Новые установлены в 1935-м и последующие годы.
В мае 1940 г. введены в основном генеральские и адмиральские
звания. В числе первых советских военачальников, получивших чин
генерал-м айора, был наш зем ляк, уроженец с. С ем еновское Алатырского уезда (ныне — П орецкого района) сорокапятилетний С е
м ен И ванович Недвигин. Примечательно, что это звание ему было
присвоено одноврем енно с будущими М арш алами Советского С о
юза С .С .Бирю зовы м , А.М .Василевским, М .В.Захаровым, Р.Я .М а
линовским , К .К .Рокоссовским и Ф .И.Толбухиным.
Судя по метрической книге Вознесенской церкви, Семен И ва
нович родился 24 мая (по новому стилю — 6 ию ня) 1895 г., в
большой и сравнительно бедной крестьянской семье. Чтобы ее про
кормить, отец, Иван Васильевич, уезжал на заработки в Сибирь.
Там он и умер в 1908 г. Мать, М ария И льинична, осталась одна с
детьми. Их было пятеро — две дочери и три сына. Семен был са
мым младшим. Он рос крепким и смы ш лены м мальчиком, рано
научился читать и писать.
О кончив сельскую школу, поступил в Порецкую учительскую
семинарию. Здесь воспитанники получали обширные знания не толь
ко по общ еобразовательным и специальны м предметам, но и по
полеводству, садоводству и пчеловодству. Учебные часы сочетались
с гим настикой и ремеслами. П о выходным устраивались музыкаль
но-литературные вечера. В праздники небольш ой хор семинаристов
пел в ближайш ей церкви. Словом, в чести у будущих учителей были
и науки, и труд, и искусство. Полученные знания и навыки выпуск
ники несли потом в окрестные села — детям и взрослым.
Сем инария успела многому научить Семена. Он питал интерес
ко всему новому, был зачинателем самых разных дел. Со временем
из него мог бы получиться хорош ий учитель, из тех подвижников,
для кого счастьем была возможность сеять «разумное, доброе, веч
ное»... Н о пареньку не суждено было закончить семинарию. Вместе
с группой студентов он был исклю чен за чтение запрещ енны х книг.
Что это были за книги? М ожно с больш ой долей вероятности
предположить, что их содержание касалось вопросов изменения го
сударственного строя в России. Не так давно отгремела буря первой
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русской революции. О событиях тех лет было не принято открыто
говорить. Но память о них не могла исчезнуть без следа. Возможно, в
руки любознательных подростков попали книги откровенно револю
ционного содержания. Прочитанное наверняка всех потрясло, о книгах
много говорили, спорили... Впрочем, это только предположения. В
учебных заведениях в то время царили строгие порядки. Попасть в
число запретных могли книги многих авторов — в том числе и те,
кого сегодня считают классиками.
Так или иначе, о чтении «крамольных» книг стало известно...
М ожно представить, что испытал способный и трудолюбивый под
росток, когда его отчислили из семинарии. В одночасье рушилось
столько надежд. И к осознанию этого мучил еще и стыд перед од
носельчанами, особенно перед домаш ними, ожидавш ими, что в
их роду появится образованный человек, учитель...
Возможно, именно нежелание постоянно видеть огорчение близ
ких людей заставило семнадцатилетнего парня уехать из родных мест.
По примеру отца он решил отправиться в Сибирь. В 1912 г. Семен
Недвигин уехал в Иркутскую губернию. Вначале устроился ремонт
ным рабочим на Забайкальскую железную дорогу, а потом перешел
на Ф еодосьевский прииск золотопром ы ш ленного товарищ ества
«Лензолото».
Ж изнь среди северян-золотодобытчиков сама по себе стала для
него хорошей школой. Что представляла из себя Восточная Сибирь
начала века? В прошлом дикий, угрюмый край привлекал к себе
самых смелых и предприимчивых людей. Вдали от промышленных
центров, опережая их, в конце XIX в. здесь, на реке Ныгри, появи
лась первая в Сибири электрическая железная дорога и одна из пер
вых в России гидроэлектростанций с линией высоковольтной пере
дачи. Вслед за ней было построено еще несколько электростанций.
А рядом с этими чудесами технической мысли существовал тя 
желый труд тысяч людей. Рабочий день официально длился от один
надцати с половиной до шестнадцати часов в сутки. П рииски д а
вали огромные деньги своим владельцам, государственной казне,
но — только не рабочим. Их на Ленских приисках было несколько
тысяч (по данным 1917 г. — 4,5 тыс. только золотодобытчиков, в
том числе 2 тысячи китайцев и корейцев. Всего же в золотопро
мыш ленном регионе было более 10 тысяч рабочих). Неудивитель
но, что наиболее грамотные и решительные из них объединялись и
пытались сообща бороться за улучшение своей участи.
Когда Семен оказался среди золотодобытчиков, у всех были свежи
в памяти события апреля 1912 г. Тогда царские войска расстреляли
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мирное шествие забастовщ иков, протестовавших против ареста ста
чечного комитета. Было убито около 270 человек и ранено около
250. Эти события, оставш иеся в истории как Л енский расстрел,
всколыхнули страну, вызвали волну митингов и стачек протеста.
Н аверняка память о них болью отозвалась в сердце ю нош и из Се
меновского. Он живо интересовался всем происходящ им вокруг,
пытался понять, по каким законам живет общество.
Одна черта в Семене удивляла его знакомых: как бы парень ни
уставал, в свободные часы он старался как можно больше читать,
пытался заниматься самообразованием. Его не оставляла надежда
получить профессию , которая бы соответствовала его природным
склонностям , он мечтал, как говорили тогда, выйти в люди.
В 1915 г. С .Н едвигина призвали в армию. В Омске он окончил
ш колу прапорщ иков. Затем попал на Ю го-Западный фронт. Воевал
в составе 10-го инженерного полка, был ранен. После демобилиза
ции, в конце 1917 г., вернулся в родное село. Работать устроился
секретарем мирового судьи. Еще одно событие произош ло в его
ж изни — ж енился на здеш ней учительнице З.П .Я сенской, дочери
свящ енника.
В мае 1918 г. Недвигин добровольно вступил в ряды Красной
Армии. Служил на командны х и штабных должностях. Ш ла граж
данская война. Семену Ивановичу довелось сражаться на Восточ
ном, Западном и Ю жном фронтах. На Каховском плацдарме при
атаке вражеского танка он был ранен. Позже стал командиром полка.
В Средней Азии участвовал в ликвидации басмачества. За боевые
заслуги от имени Реввоенсовета С С С Р наш ему земляку было вру
чено именное оружие — револьвер системы Маузер.
Позднее, в м ирны й период, Недвигин был и военруком, и стар
ш им преподавателем военных дисциплин в гражданских вузах. Что
бы идти в ногу со временем, повыш ал свои знания на курсах «Вы
стрел», основанны х по указанию В .И .Ленина в 1918 г. на базе О ра
ниенбаум ской оф ицерской стрелковой ш колы русской армии, и в
Л енинграде на бронетанковы х курсах. Эти курсы готовили боевых
к о м ан д и р о в , и п рош едш его их уч астн и ка граж д ан ской войны
С .И .Н едвигина ждали впереди новые должности.
В конце 1938 г. приказом нарком а обороны С С С Р он назначает
ся пом ощ ником командира, а в начале 1940 г. — командиром 75-й
стрелковой дивизии. Ему присваивается воинское звание — ком 
бриг. Под его ком андованием 75-я дивизия сражалась в войне с
белоф иннами на Карельском переш ейке. В боях Семен Иванович
неоднократно проявлял личную храбрость и был удостоен ордена
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Красного Знамени. Высокие награды тогда были вручены еще бо
лее полусотни отличившимся воинам этого соединения.
Среднего роста, стройный, подтянутый, стрижены й «под ну
левку». Вот таким был Недвигин. В дивизии он пользовался непре
рекаемым авторитетом. 4 июня 1940 г., вскоре после того, как по
явились генеральские звания, постановлением Совета Народных
Комиссаров С С С Р ему было присвоено звание генерал-майора.
После окончания финской кампании дивизию перевели в За
падный Особый военный округ. В книге К.Ф .Бы кова «Воины-чува
ши в боях за освобождение Белоруссии», изданной в М инске в
2001 г., читаем: «В самом начале мая 1941 г., за полтора месяца до
Великой Отечественной войны, советское военное командование
обнаружило неприкрытый обороной коридор на стыке двух боевых
округов (Западного и Киевского) и поэтому реш ило экстренно
выдвинуть 75-ю стрелковую дивизию к государственной границе
южнее Бреста и включить ее в состав 4-й армии. Этот приказ Глав
ного ком андования генерал Недвигин вы полнял неукоснительно.
С кры тно, с соблю дением всех ... приемов м аскировки и д ези н 
ф орм ации противника, генерал вывел свою дивизию к бывш ей
советско-польской границе, которая к тому времени стала совет
ско-германской. Недвигин расположил войска в два эшелона: пер
вый в 6—7 км от границы (28-й и 34-й стрелковые полки), второй
эш елон с небольш им интервалом следовал за первым (115-й стрел
ковый полк). Ш таб дивизии и штабы подразделений располож и
лись в бывш ем военном городке М алорита, где прежде, до осво
бождения Западной Белоруссии, дислоцировались подразделения
Войска П ольского.
Без промедления развернулось строительство полосы обороны в
двух-трех километрах от границы. Семен Иванович лично руково
дил возведением оборонительных рубежей. Не забыты были и ог
невые позиции. Их оборудовали по всем классическим канонам ф ор
тиф икации. Так, недалеко от 28-го полка соорудили запасной па
латочный городок для личного состава. Кстати, 22 июня именно
по этой ложной цели немецкая артиллерия около получаса вела
интенсивны й огонь, чем и воспользовались наш и войска для экст
ренной передислокации».
75-я стрелковая дивизия славилась своими достижениями в бое
вой выучке личного состава. Весной 1941 г. на всеармейских учени
ях она была названа в числе лучших соединений Западного О собо
го военного округа. Тогда же С .И .Н едвигина приняли в члены
ВКП(б) и вручили ему партийный билет за № 4157125.
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Великую Отечественную войну генерал Недвигин встретил вблизи
западной границы, — на участке Брест — Влодава. Позднее он н а
пиш ет в автобиографии об этом черном ию ньском воскресенье:
«Действия противника начались по частям дивизии в 4 часа 10
минут 22 ию ня. За несколько минут до этого я из штаба 4-й армии
получил м обилизационны й план с документом, гласящим: «Осте
регайтесь провокации, выполнение плана — по особому распоря
жению». Но такого распоряж ения мне так и не вручили».
Связь была наруш ена полностью как внутри дивизии, так и с
вы ш естоящ им командованием. В этой тяжелой обстановке комдив
действовал реш ительно и умело. Его войска, оборонявш ие полевые
позиции южнее Брестского укрепленного района, оказались под
мощ ным внезапным ударом наземных и воздушных сил врага. В те
чение всего дня они героически дрались, сдерживая натиск трех
немецких дивизий, — и выиграли первый неравный бой. М уже
ственно действовали артиллеристы. Заняв заранее подготовленный
рубеж обороны , прицельным огнем выводили из строя танки, дру
гую технику и живую силу противника.
«К исходу дня 23 ию ня, — отмечал в своей книге «На м осков
ском направлении» генерал-полковник Л .М .С андалов, — на левом
фланге 4-й армии 75-я стрелковая дивизия под командованием ге
нерал-м айора С .И .Н едвигина продолжала успеш но обороняться в
районе М алориты... П ротивник не продвинулся там ни на шаг и
даже местами был несколько потеснен назад».
В тяж елейш их условиях дивизия оказала упорное сопротивление
превосходящ им силам гитлеровцев. Стойкость и героизм наш их во
инов замедлили наступление фаш истов. В этом признавался даже
небезы звестный немецкий генерал Гудериан, оставш ийся в исто
рии как представитель командования фаш истских войск и как ав
тор правдивых воспом инаний о войне. 24 ию ня он узнал о боях у
М алориты, где немецкие войска отбивали атаки русских. Этими
русскими на данном участке ф ронта были рядовые бойцы, ком ан
диры и политработники 75-й дивизии. О казавш ись в окружении,
почти при отсутствии боеприпасов, они с развернутыми полковы 
ми знаменам и под ураганным огнем врага поднимались в полный
рост и ш ли навстречу огню, на густые цепи фаш истов, сближались
с ним и, бились ш ты ками, прикладами, кулаками. Гитлеровцы не
выдерживали такие ближние бои, особенно рукопашные и ш ты ко
вые схватки — и отступали.
В дальнейш ем, получив приказ возглавить оборону г.П инск, ге
нерал Н едвигин приним ает реш ение об отводе частей дивизии по
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трудным лесным дорогам Полесья к этому городу. Здесь он лично
водит в контратаки обескровленные полки.
Неделю продолжались тяжелые изнурительные бои. Это позво
лило эвакуировать из Пинска мирных жителей и уничтожить важ
ные в военном отношении объекты.
Оттуда войска под ком андованием С .И .Н едвигина стали отхо
дить на восток для организации обороны в районе белорусского
города Л унинец. П озднее, уже в городе П етриков Гом ельской
области, по приказу командующего 21-й армией, наш земляк при
нял 232-ю стрелковую дивизию. И вновь — напряж енны е крово
пролитные бои, в том числе при ф орсировании Д непра и Б ере
зины ...
В сентябре Семена Ивановича ранило. После излечения в госпи
тале генерал вернулся на фронт. Ему было поручено возглавить опе
ративную группу войск Ю го-Западного направления, с которой при
нимал участие в боевых действиях. Впереди были бои под Харько
вом, Белгородом и на Северном Донце. В феврале 1942 г. маршал
С.К .Тим ош енко назначает генерала Недвигина начальником учеб
ного центра Ю го-Западного фронта. В мае Семена И вановича н а
правляют в Высшую военную академию им. К.Е.Ворошилова. И зве
стно, что он был избран здесь старостой группы...
К сожалению, к этому времени здоровье боевого генерала, кото
рому не было еще и пятидесяти лет, уже было подорвано. В 1943 г.,
по окончании академии, его назначили заместителем начальника
высших офицерских курсов «Выстрел», на которых он сам учился в
молодые годы.
«Генерал Недвигин — хорошо тактически и в военном отнош е
нии подготовленный командир. Работая на курсах, он системати
чески изучает опыт Отечественной войны и умело применяет его в
своей практической работе... Трудолюбив, энергичен, решителен и
настойчив. Много работает над воспитанием слушательского соста
ва и преподавателей. Часто выражает желание поехать в действую
щую армию...» — отмечалось в аттестации от 25 февраля 1945 г.
Тогда же начальник курсов ходатайствовал перед выш естоящ им к о 
мандованием о присвоении своему заместителю очередного воин
ского звания генерал-лейтенанта и назначения его командиром
стрелкового корпуса или начальником военного училища.
С.И .Н едвигин мечтал о работе, в которой мог бы использовать
все свои знания и способности. Он считал, что мог бы приносить
гораздо больше пользы. По силам было ему, к примеру, возгла
вить суворовское училище. Он, прирожденный педагог, наверняка
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работал бы достойно. Однако в звании С емена И вановича не по
высили и оставили на прежнем месте.
В июне 1949 г. его перевели в Саратов председателем областного
комитета Д обровольного общества содействия армии (ДОСАРМ ).
Работал, как всегда, с полной отдачей и быстро смог завоевать
авторитет. В делах ему помогал богатый опыт, отменные организа
торские способности, педагогическая жилка. Семен Иванович с ув
лечением общался с молодежью. Ему, участнику четырех войн, было
о чем рассказать и он много смог сделать для улучшения военнопатриотического воспитания в области.
Заслуги генерала Недвигина перед страной были отмечены ор
деном Л енина, четырьмя орденами Красного Знам ени и многими
медалями.
В ноябре 1950 г. он был уволен в отставку по болезни. Не стало
его 9 марта 1962 г. Но память о Семене Ивановиче ж ива не только
в экспозициях музеев и в мемуарах военачальников. В Белоруссии
его именем названы улицы в г. М алорита и в е . Хотислав Брестской
области. Помнят боевого генерала и оставшиеся в живых его орлы —
ветераны войны , вместе с ним мужественно защ ищ авш ие от вра
гов свою великую Родину.

Очерк подготовлен В.И.Кудявниным.

Иван
Александрович
Долгов
1 8 9 7 -1 9 8 6

О ) / частник первой мировой,
о / гражданской,
Великой Отечественной войн.
Начальник штаба армии.
Генерал-майор
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ФОТОГРАФИЯ В СТАРОМ АЛЬБОМЕ
—1ту ф отографию я помню с детства. На ней — красивы й человек в военной ф орме (мне объяснили, что это ф орма генера
ла) с «буденовскими» усами, смелый, открытый взгляд. Казалось,
такой командир сможет победить в любом сражении.
М ама бережно хранила этот сним ок в наш ем семейном альбоме.
М ы, дети, знали, что на нем изображен наш родственник — ее
двою родны й брат. Она хорошо пом нила его — они практически
росли вместе. Дядя был старше наш ей мамы Пелагеи Павловны
Степановой-Д олговой всего-то на три года.
М ного позже, когда автор этих строк увлекся краеведением и
стал собирать сведения о земляках-генералах, то вспом нил слы 
ш анны е в детстве м ам ины рассказы и реш ился написать И вану
А лександровичу, которы й в то врем я возглавлял К али н и н ское
суворовское училище. Вскоре приш ел ответ. В объемистый конверт
был вложен подробны й рассказ генерала о его ж изни и боевой
биограф ии, о памятны х собы тиях граж данской и Великой О тече
ственной войн.
Теперь приш ла пора рассказать о нем в этой книге.
И ван А лександрович Долгов — достойный представитель плея
ды советских военачальников, уроженцев Чувашской Республики,
родился 25 ноября 1897 г. в с. Ю манай нынеш него Ш умерлинского
района, в крестьянской семье. Его родители, Александр Германович
и Татьяна Гавриловна, всю жизнь работали на земле. Татьяна Гаври
ловна была неграмотной, но она всегда стремилась дать образова
ние своим детям — дочери и двум сыновьям.
«В нашем селе, — рассказывал Иван Александрович, — не было
ш колы. И когда общ ество приняло реш ение открыть ее, мой отец,
едва ли не еди н ствен н ы й грам отны й человек в селе, был послан
в С и м б и рск к губернском у начальству. Здесь он был у и н сп ек то 
ра народных училищ И .Я .Я ковлева и добился его поддержки. Отец
дал согласие предоставить бесплатно свой дом под врем енное
разм ещ ение ш колы . К огда же она откры лась, наш а сем ья пере
ш ла в м ален ьки й д ом и к, доставш ийся отцу по наследству. Мне
бы ло около сем и лет, когда в наш е село приезж ал И ван Я к о в
левич Я ковлев инспектировать ш колу, и мне посчастливилось в и 
деть его...»

И.А.Долгов

С емья Д ол гов ы х:
в ц ентр е —
И ван Д о л го в ,
с. Ю манай
Ш ум ер л и н ск ого
рай она.
1 9 1 0 -е гг.

77

После окончания этой ш колы И ван Долгов
поступил в Ядринское реальное училище. Надо
было платить за учение, за квартиру, покупать
форму, учебники и тетради. И ван подрабаты
вал, занимаясь со слабоуспевающими ученика
ми зажиточных родителей.
Уроками в те времена корм ились м ногие
толковые ученики из народа. К онечно, такой
заработок, кроме знаний, требовал еще и тер
пения, и известных педагогических способно
стей. Иван ими обладал. Об этом вспоминала и
его сестра Пелагея. Учась в Я дринском реаль
ном училищ е, в летние каникулы двою родный
брат помогал ей готовиться к вступительным
экзаменам в Симбирскую учительскую школу.
Эти экзамены она выдержала, и в ш колу ее
приняли, за что она была ему очень п ри зн а
тельна.
В годы первой мировой войны в Ядрине от-
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кры лся госпиталь для раненых. В 1915 г. Иван проработал в этом
госпитале все лето. Возможно, общ ение с ранены м и, их рассказы
повлияли на то, что он решил стать военным. В среде молодых лю 
дей в провинции были сильны патриотические настроения. Ребята
не задумывались, за чьи интересы ведется война — они просто
мечтали о подвигах. И ван тоже был в юности романтиком. Закон 
чив училище в 1917 г., он едет в Петербург, где поступает в воен
ное училище.
Так с 1 июля 1917 г. начинается его воинская служба. Принятие
в оф ицеры должно было состояться в ноябре 1917 г., но к этому
времени произошла Октябрьская революция. Офицерские чины были
отменены, а училищ е расформировано. Ивана Долгова направили
на Западный ф ронт в 59-й стрелковый полк 2-й армии. Здесь он
получает первое боевое крещ ение — участвует в сражениях в райо
не станции Ганцевичи во время наступления кайзеровских войск
на молодую Советскую республику.
В апреле 1918 г. он был демобилизован и вернулся домой. С осе
ни начал работать преподавателем гимнастики и военного строя в
Я дринской школе второй ступени (так теперь называлось реальное
училище, которое он сам закончил). В июле 1919 г. снова начинает
ся воинская служба, уже в Красной Армии. Он участвует в л и кви 
дации кулацких восстаний в Ц ивильском и Л аиш евском уездах Ка
занской губернии. Осенью того же года выезжает в составе отряда
особого назначения в Пензу на подавление мятежа М иронова. С о
ветская власть утверждалась кровавыми боями. Кто возьмется сей
час судить, на чьей стороне была правда? О на у каждого была
своя. Долгов был из тех, кто бесстраш но воевал за справедливое
устройство ж изни — такое, каким он его понимал. Революцию он
принял всей душой.
Служа в шестом запасном полку, Иван Александрович вел ра
боту по подготовке маршевых команд для фронтов. Летом 1920 г.
участвовал в ф орм ировании и подготовке частей для отдельной Ог
невой бригады (впоследствии она отличилась в боях под Каховкой
и при штурме Перекопа).
«...Сложна и трудна была служба в запасном полку, — отмечал
он в письме. — Зачастую роты имели тройной комплект маршевых
бригад (в каждой по 250 человек). Одна команда заканчивала про
грамму обучения и бы ла готова к отправке на ф рон т, другая,
уком плектованная, проходила обучение по сокращ енной програм 
ме, третья ком плектовалась и проходила одиночную подготовку. А
м не, как ком андиру роты, надо было их обмундировать, воору-

И.А.Долгов

З д а н и е Я др ин ск ой
гимназии
(п о сл е револю ции
п р еобр азован а
в ш колу 2 - й ст у п ен и ),
где И .А .Д о л го в
уч и л ся , а в 1 9 1 8 г.
был п р еп одав ателем
гим настики
и военн ого д е л а .
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жить, кормить... Я до сих пор добрым словом
вспоминаю своих непосредственных подчинен
ных — командиров взводов С пирина, Зайце
ва, Ивлева, старш ину Темеш ева, каптенарм у
са Горшунова и сигналиста Губайдуллина. В пер
вое время они были для м еня не только п о 
мощ никами, но и учителями, так как прош ли
службу в старой армии еще до войны и были
участниками первой мировой...»
С августа 1921 до января 1922 гг. И.А.Долгов
служит помощ ником командира роты на 17-х
Казанских пехотных курсах, которые в декабре
были реорганизованы в 7-ю пехотную военную
школу. С января 1922 г. он — командир роты в
этой же школе. С октября 1923 по август 1924 гг.
учится в Московской высшей военной школе. С
сентября 1924 по декабрь 1925 гг. Иван Долгов —
командир роты Оренбургской военной школы
им. Казанского Ц И К а. С декабря 1925 по я н 
варь 1930 гг.— помощ ник командира батальона,
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Г ен ер а л -м а й о р
И .А .Д о л го в
ср ед и в оспи тан ни ков
К ал и н и н ск ого
сув о р о в ск о го
учи ли щ а.
Н о я б р ь 1 9 6 7 г.

а затем — помощ ник начальника штаба 171-го Челябинского стрел
кового полка.
В начале 1930 г. И вана Александровича переводят в Свердловск,
в штаб 57-й У ральской стрелковой дивизии на должность пом ощ 
ника начальника штаба.
В 1936 г. И.А.Долгов был принят на заочны й факультет Военной
академии им. М .В.Ф рунзе. А в следующем году после военных сбо
ров переведен на второй курс основного факультета. Сдав свою долж-

И.А.Долгов
ность, он в октябре переехал в М оскву и начал учиться на очном
отделении. Вскоре в связи с обострением международной обста
новки часть слушателей была выпущена из академии досрочно. В их
число попал и Иван Александрович. Он получил назначение на
должность начальника оперативного отдела штаба 4-й армии, к о 
торой в то время командовал В.И.Чуйков, впоследствии маршал,
дважды Герой Советского Союза.
В сентябре 1939 г. в составе ш таба 4-й армии Д олгов участво
вал в освободительном походе на Западную Белоруссию . Здесь
приходилось вступать в бои с националистическим и польским и
частям и...
В октябре правительство назначило его членом комиссии по де
маркации границы с Польшей, оккупированной фаш истской Гер
манией. С 20 октября Иван Александрович возглавлял советскую
делегацию в третьей пограничной подкомиссии по установлению
государственной границы по реке Западный Буг от М алкины до
Устилуга. Выполнив это задание, в апреле 1940 г. он вернулся в
штаб 4-й армии.
Весь 1940 г., так же, как и первая половина следующего, 1941-го,
прошли в напряженной работе. Войска и их штабы учились рабо
тать с учетом опыта советско-ф инляндской войны.
Великая Отечественная война застала полковника Долгова у за
падных границ, в районе Бреста. 22 июня 1941 г. в 3 часа 30 минут
части 4-й армии подверглись нападению сильной танковой группы
Гудериана. На штаб армии, находившийся тогда в Кобрине, обру
шилась ожесточенная авиационная бомбежка. Предпринятый рус
скими войсками контрудар не принес желаемого успеха. Наши вой
ска, все время оказывавш ие противнику упорное сопротивление,
вынуждены были отходить на восток. Вместе со своими бойцами
Иван Александрович вынес все тяготы отступления.
После реорганизации Управления Центрального фронта Долгов
поступил в распоряжение командования вновь создаваемого Б рян
ского фронта. Здесь он приступил к исполнению обязанностей за
местителя начальника оперативного штаба фронта. Обстановка на
фронте быстро менялась. Офицерам штаба приходилось в сложных
условиях устанавливать связь с войсками. Вот только один эпизод,
относящ ийся к началу войны, о котором рассказывал Иван Алек
сандрович.
«Девятого октября по указанию начальника штаба фронта генера
ла Захарова (впоследствии М аршала Советского Союза) я вылетел
на самолете У-2 через фронт в штаб 3-й армии с боевым приказом
6. Заказ № К-5071.
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на выход армии из окружения на рубеже реки Оки, — вспоминал
ветеран. — Н о деревня М ансуровка, на западном берегу Десны,
которая мне была указана как место расположения командного пунк
та 3-й армии, была уже оставлена наш ими войскам и утром 8 о к 
тября, но еще не была занята немцами. Когда мы приземлились,
то оказались на нейтральной полосе. Устранение неисправности в
моторе самолета, уточнение обстановки, а потом наступивш ая не
погода вынудили нас остаться ночевать на западном берегу Десны.
А в ночь на 10 октября ф аш истские войска подош ли к Десне и
переш ли на восточный берег. Мы очутились на территории, заня
той врагом. Н а рассвете удалось вывести самолет из кустов, благо
получно пролететь над немецким и частями и вернуться к себе в
штаб...»
В 1942 г. И ван Алексеевич назначается начальником оператив
ного отдела ш таба 48-й армии. Он приним ает непосредственное
участие в разработке планов боевых операций. В ходе сраж ений
приходится отражать контрудары врага, проводить серьезны е п е
регруппировки, без пауз планировать и осущ ествлять новые уда
ры по гитлеровцам, идти в наступление. До самого кон ц а войны
опы тны й ш табной ком андир участвовал во всех оборонительны х
и наступательных операциях своей 48-й армии. Грамотным, эруди
рованны м, инициативны м штабистом он зарекомендовал себя, в
частности, в ходе Белорусской наступательной операции в 1944 г.,
а в ф еврале-марте 1945 г. — в боях по уничтож ению окруж енной
группировки немецко-фашистских захватчиков юго-западнее Кенигс
берга.
10 февраля 1945 г., представляя начальника оперативного отде
ла штаба 48-й армии генерал-майора И.А.Долгова (воинское зва
ние генерал-майора ему было присвоено 1 сентября 1943 г.) к го
сударственной награде, начальник штаба армии генерал-лейтенант
Глебов писал:
«Тов. Д олгов в период подготовки к наступлению сумел хоро
ш о обучить оперативны й отдел, отделы ш табов дивизий, корпу
сов и четко во всех деталях разработать план наступления. С исте
м атически вы езжая в части, оказывал их штабам конкретную нуж
ную пом ощ ь в управлении войскам и, наладив контроль за испол
нением и четкую инф орм ацию . 14 января войска арм ии прорвали
сильно укрепленную , глубоко эш елонизированную оборону про
тивника на рубеже Ц епелево-Д зерж авино и, развивая наступле
ние, с боям и прош ли более 200 килом етров, нанося противнику
больш ие потери в ж ивой силе и технике, выш ли на побережье
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Балтийского моря и отрезали тем самым группировку его войск,
находящ ихся в Восточной Пруссии. 27—30 января противник пре
восходящ ими силами пытался прорваться на запад, несколько н а 
руш ив боевые порядки частей соединений 42-го и 43-го стрелко
вых корпусов. Тов. Долгов в наведении порядка, уточнении обста
новки проявил максимум энергии в оказании пом ощ и частям и
Военному совету армии».
С выходом войск армии в сентябре 1944 г. на территорию Польши
и до конца войны И ван А лександрович по совместительству ру
ководил работой комендантов военной администрации в полосе
армии.
9 мая 1945 г. в дельте реки Вислы закончился боевой поход 4-й
армии.
После войны Иван Александрович служил заместителем началь
ника штаба Казанского, а затем С еверо-Кавказского военных о к 
ругов, начальника штаба 13-й армии. «В занимаемой должности в
штабе С еверо-К авказского военного округа, — вспоминал И ван
А лександрович, — получил большую практику в организации и
проведении крупных войсковых учений и двухстепенных ком анд
но-ш табных учений на местности со средствами связи и обозна
ченны ми войсками. Несколько раз организовывал и проводил круп
ные военно-исторические поездки».
В ноябре 1950 г. И.А. Долгов был назначен начальником Сверд
ловского, а в феврале 1954 г. — К алининского суворовского учи
лищ. В апреле 1957 г. по возрасту был уволен в запас.
Боевые подвиги генерала Долгова были высоко оценены Роди
ной. Он награжден орденом Л енина, трижды — орденом Красного
Знамени, орденом Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, многими медалями. В 1967 г. министр
обороны С С С Р за доблестную службу наградил его ценным подар
ком, а в 1972 г. Иван Александрович был удостоен почетного знака
Советского комитета ветеранов войны.
Находясь на заслуж енном отдыхе, генерал Долгов продолжал
оставаться в боевом строю. Он регулярно выступал со статьями и
корреспонденциям и в местной и центральной прессе. Кроме того,
у него бы ла б л агород н ая цель: собрать м атериалы о к а л и н и н цах — Героях Советского Союза. В результате долгих поисков п о 
лучилась книга «Золотые Звезды калининцев». Впервые она вы ш 
ла в 1961 г. в Калининском областном книжном издательстве, была
тепло встречена читателями и прессой, пользовалась больш ой п о 
пулярностью у жителей области, и не только у них. Второе, д о 
6*
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полненное, издание вышло через семь лет в издательстве «М осков
ский рабочий». В 1983 г. в том же издательстве увидело свет и третье
издание, состоящее из двух томов.
И ван А лександрович поддерж ивал тесную связь с кол л екти 
вом учителей и учащ ихся Ю м анайской средней общ еобразова
тельной ш колы Ш ум ерлинского района. В ш кольном и сто р и ко 
краеведческом музее знатном у зем ляку посвящ ен специальны й
стенд.

Очерк подготовлен В.Ф. Степановым.

Захар
Трофимович
Трофимов
1 8 9 7 -1 9 6 1

частник первой мировой, гражданской
и Великой Отечественной войн.
Командир дивизии. Генерал-майор.
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КАК УЧИТЕЛЬ СТАЛ ГЕНЕРАЛОМ
имбирская чувашская ш кола, основанная просветителем чувашского народа И.Я. Яковлевым в октябре 1868 г., за время
своего сущ ествования воспитала немало выдающихся людей: та
лантливых учителей и методистов, писателей и композиторов, из
вестных ученых... Среди вы пускников Сим бирской ш колы были и
видные военачальники. И з их числа и участник первой мировой,
гражданской и Великой Отечественной войн генерал-майор Захар
Трофимович Троф имов, закончивш ий ш колу в 1915 г.
«В Сим бирской ш коле хорошо было поставлено военное дело —
гимнастика ш ведская, сокольская, строевая подготовка, ружейные
приемы и упраж нения на снарядах, — отмечал в своих воспом ина
ниях ветеран трех войн. — Весь коллектив ш колы представлял со
бой дружную, хорошо спаянную семью... Ш кола была основной
кузницей учительских кадров для чувашского народа, и ее значе
ние... трудно переоценить»*.
Сам Захар тоже мечтал стать учителем. Каждое утро этот креп
кий деревенский паренек с радостью бежал в школу, где перед
ним открывался ш ирокий мир, о котором хотелось узнать как можно
больше. Учителя, видя его способности, не раз говорили родите
лям , что мальчику надо «дать дорогу», что он сможет многого дос
тичь. М ама слушала их с грустной улыбкой. Отец кивал головой,
соглаш аясь, но в душе он считал все разговоры об учебе сына
вдали от дома пустыми мечтаниями. А до мечтаний ли бедняку?
Родился Захар 25 марта 1897 г. в с. Большое Ямашево Шуматовской
волости Ядринского уезда Казанской губернии (ныне — Аликовского района Чувашии). С детства не чурался никакой работы — все
делал с увлечением, так, что и работать рядом с ним , казалось,
было легче. Родители не могли нарадоваться на такого помощника. А
тут еще и учителя хвалят — на редкость смыш лен, оказывается, па
рень. Учится в церковно-приходской школе, потом в Хочашевской
двуклассной ш коле — и обе заканчивает с Похвальными грамотами.
Отец, видя такие успехи, внял, наконец, уговорам и согласился
отправить сына учиться дальше. Продали телку, справили Захару одеж
ку, заш или в подкладку полтинник и проводили в путь-дорогу.
* И.Я.Яковлев в воспоминаниях современников. Ч.: Чуваш, кн. изд-во, 1968.
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Захар Троф им ович всю ж изнь испы ты вал
благодарность к своим родителям за то, что они
все же преодолели свои сомнения и страхи —
позволили ему продолжить учебу.
Захар проучился в учительской сем инарии
(С и м би рской чуваш ской ш коле) до декабря
1915 г. — его класс был выпущен досрочно — и
поступил в Сим бирский 96-й запасной пехот
ный батальон вольноопределяющ имся. Вскоре
его направили в Саратовскую ш колу прапор
щ иков, после окончания которой он несколь
ко месяцев служил младшим оф ицером в сво
ем полку.
В декабре 1916 г. девятнадцатилетний о ф и 
цер выехал в действующую армию. Здесь он слу
жит в 132-м пехотном запасном полку, затем
назначается командиром роты в 654-м пехот-
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ном Рогатинском, и, позже, в 75-м Севастопольском полку 19-й
пехотной дивизии 12-го корпуса 8-й армии. П ринимает участие в
боях в Гамезии и К ам енец-П одольской губернии. В 1917 г. его н а
правляю т на повторные оф ицерские курсы в г.Чертове.
После Октябрьской революции царская армия была демобили
зована. Тысячи бойцов устремились с фронта домой. В феврале 1918 г.
вернулся в родное село подпоручик Трофимов.
У строился учителем в соседней д. Испуханы. Работал с интере
сом, каждое утро ждал новой встречи с учениками. Старался пере
дать им как мож но больше, поощ рял любую попытку мыслить са
мостоятельно. П ом нил, как много ш кола дала когда-то ему, дере
венскому мальчишке.
Н о поработать удалось совсем недолго.
В сентябре 1919 г. З.Т.Т роф им ова мобилизовали в Красную Ар
мию. Военное дело было ему не в новинку, и тяготы фронтовой
службы особо не пугали. И все же двадцатидвухлетний учитель н а
деялся, что скоро сможет вернуться домой. В деревне каждая пара
рабочих рук была на счету, а ш кольники уже успели полюбить своего
нового наставника.
М ог ли он знать, что армия станет его жизнью ? Впереди —
почти сорок лет воинской службы...
В гражданскую войну парня из Чувашии порядком покидало по
стране. Сначала была Казань. Здесь только что призванны й в ар
м ию педагог стал командиром роты в 6-м полку Красных ком ан
диров. В начале 1920 г. полк был переименован в 110-й стрелковый
и отправлен на П ольский фронт, где приним ал участие в боевых
операциях в составе 5-й стрелковой дивизии 15-й армии. Захар Тро
ф им ов командует батальоном.
В августе 1921 г. он назначается пом ощ ником командира роты
на командирских курсах в Ташкенте. С начала 1922 г. курсы влились
в состав 4-й Таш кентской объединенной командной ш колы. Т ро
фимову была доверена рота курсантов. В 1923 г. сводный курсант
ский отряд под его командованием участвует в боях против басма
чей. За мужество и смекалку, проявленные в боях, командир кур
сантов награждается именны м оружием.
И здесь же, на солнечной ф ерганской земле, встретил Захар
Т роф им ов свою лю бовь — девушку Ларису, из г. Андижана. Вскоре
молодые люди зарегистрировали свой брак. Родилась дочь, кото
рую назвали именем матери.
То время было временем надежд. Бойцы сражались против бас
мачей — за счастье и благоденствие всего трудового народа. Они не
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знали сомнений в правоте своего дела. Позднее Захар Трофимович
вспоминал свою службу в Средней Азии как необыкновенно свет
лое время. Эта земля навсегда осталась дорога ему. А ведь здесь п о 
стоянно приходилось рисковать своей жизнью...
Осенью 1924 г. двадцатисемилетний красный ком андир направ
ляется на учебу в М оскву, в Военную академию им. М .В.Фрунзе. В
следующем году становится членом ВКП(б). С 1927 г., после окон
чания академии, Захар Трофимович преподает в различных воен
ных учебных заведениях. Его педагогический талант опять востре
бован. Трофимов работает в Ленинграде в Военной школе связи, а в
1932 г. возвращается в Академию им. М.В. Фрунзе преподавателем
тактики. Затем становится старшим преподавателем, старшим так
тическим руководителем. В феврале 1938 г. ему присваиваю т звание
полковника. С декабря 1939 г. Трофимов около года работает в выс
шей военной штабной школе, затем снова возвращается в акаде
мию. Здесь и застает его Великая Отечественная война.
Слушатели и преподаватели академии участвуют в обороне М ос
квы. Затем их эвакуируют в Ташкент. Чуть позднее многие курсанты
и преподаватели распределяются по войсковым соединениям.
В преддверии исторической конференции (28 ноября — 1 декабря
1943 г.) руководителей трех стран антифашистской коалиции, назван
ной позднее Тегеранской и посвященной вопросу о немедленном от
крытии второго фронта, был проведен жесткий отбор высококласс
ных специалистов в командный состав советских войск в Иране.
Огромную роль в ходе конф еренции играли вопросы обеспече
ния безопасности участников, другие проблемы, связанны е с ее
проведением.
И в марте 1943 г. полковник Трофимов получает назначение в
Иран на долж ность начальника штаба 58-го стрелкового корпуса.
В профессионализме З.Т.Трофимова ни у кого не было сомнений*.
«Военное дело любит и знает. Теоретически в масштабе заним а
емой должности подготовлен хорошо, с большой настойчивостью
осваивает практическую работу штаба корпуса. Хорош ий методист,
умело передает свои знания подчиненным. Л ично дисциплиниро
ван и требователен», — читаем в служебной характеристике н а 
чальника штаба 58-го стрелкового корпуса полковника З.Т.Т роф и
мова, подписанной генералами Куробаткиным и Ш иш киным 8 июля
1943 г.
* В работе этой конференции в составе московской делегации принимал учас
тие еще один уроженец Чувашии генерал-майор Владимир Николаевич Евстигнеев.
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Вскоре после окончания Тегеранской конф еренции Трофимов
возвращается на Родину. В декабре 1943 г. Захар Трофимович стано
вится начальником штаба 120-го стрелкового корпуса. В г. Дмитрове
он формирует управленческий состав своего подразделения, кото
рое затем поступает в распоряжение 20-й армии, и далее, с весны
1944 г., — в распоряжение 1-го Украинского фронта. Служит на
должности начальника штаба корпуса, командует 329-й и затем
106-й дивизией, позднее возглавляет отдел боевой подготовки 3-й
гвардейской армии.
3 июня 1944 г. постановлением С Н К С С С Р ему присваивается
звание генерал-майора.
Во время летнего наступления 1-го Украинского фронта он при
нимает участие в ф орсировании рек Сан и Висла, в сражениях на
Сандомирском плацдарме по овладению г.Сандомир. «Хорошо ори
ентируясь в обстановке, умело организует взаимодействие частей,
своевременно и четко ставит боевые задачи. Повседневно оказыва
ет практическую помощь командирскому составу, чем содействует
сколачиванию и боевой выучке частей. Будучи командиром 329-й
стрелковой дивизии, форсировал реки Сан и Вислу, где прочно
закрепил и удерживал захваченный плацдарм. За проведенные бое
вые операции в составе 13-й армии на Сандомирском плацдарме
тов.Трофимову приказом Народного Комиссара Обороны М арша
ла товарища Сталина объявлена благодарность, руководимым им
частям присвоено наименование «Сандомирских», — читаем в на
градном листе на командира 106-й стрелковой Д непровско-Забай
кальской Краснознаменной дивизии генерал-майора З.Т.Трофимова. Наградной лист был подписан командиром 120-го стрелкового
корпуса генералом Даниловским.
В январе 1945 г. дивизия Трофимова форсирует реки Одер и Нейсе.
В марте он назначается командиром 78-й гвардейской стрелко
вой дивизии. Впереди — сражения за овладение городами Ш прембере и Дрезден, участие в боях по освобождению Чехословакии.
После окончания войны дивизия остается в Чехословакии еще на
полгода. Затем ее переводят в Венгрию, а в середине июля 1946 г.
расформировывают. М ногие солдаты, сержанты, старшины, оф и
церы демобилизованы, а те, у кого еще не вышел срок службы,
переведены в другие части.
Комдива Трофимова снова ждала Военная академия им. М.В.Фрун
зе. Он становится здесь начальником курса. Еще одиннадцать лет —
до 1957 г. — посвятит наш земляк подготовке кадров Советской
Армии.
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Как и прежде, он отдает работе всего себя.
Не часто у него появляется возможность побыть
с семьей, но дети выросли достойными людь
ми, получили хорошее образование. Дочь Л ари
са окончила военны й институт иностранных
языков, сын Анатолий — институт международ
ных отношений.
В 1957 г. Захар Трофимович выходит в отстав
ку. Наступает лето — и он наконец едет на свою
малую родину.
Как давно ждал этого дня Захар Троф имо
вич, как скучал по родным местам. Где бы ни
был, всегда помнил о родной деревне, об отце
с матерью. Ему 60 лет, он отставной генерал.
Его с радостью встретили сестра М ария и брат
Иван. В избе собралась вся родня, соседи... Все
хотели увидеться со знатным земляком, рас
спросить его о пережитом. А как же иначе? Не
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было еще случая, чтобы выходец из здеш них мест, крестьянский
парень, дослуж ился до вы сокого воинского звания — Захар Т ро
ф им ович стал первы м генералом из числа уроженцев А ликовского района.
Его военный талант и отвага в боях были отмечены орденом
Л енина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова и
Богдана Хмельницкого, Красной Звезды, чехословацким орденом
«Белого льва», польским «За Грюнвальд» и многими медалями.
Только четыре года прожил ветеран после увольнения в запас.
Отважное, горячее и беспокойное сердце перестало биться 2 ф ев
раля 1961 г. С воинским и почестями он был похоронен на Востряковском кладбище М осквы.
Н а родине, в Аликовском районе, помнят о знатном земляке. В
зале Боевой славы районного литературно-краеведческого народ
ного музея оформлен богатый стенд, посвящ енны й Захару Т роф и
мовичу.
9 мая 1985 г. в с. Больш ое Ямаш ево по инициативе ветеранов
войны и труда в торжественной обстановке был заложен сквер им е
ни генерала Трофимова. Высаженные тогда деревья быстро пошли
в рост.

Очерк подготовлен Г.А.Савельевым и В.Ф.Степановым.

Валериан
Корнельевич
Пономарев
1 8 9 8 -1 9 5 5

О я / частник первой мировой,
с У г, ражданской,
Великой Отечественной войн.
Генерал-майор инженерно
артиллерийской службы. Лауреат
Государственной премии СССР.
Герой Социалистического Труда.
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В СЛАВНОЙ ПЛЕЯДЕ
СОВЕТСКИХ КОНСТРУКТОРОВ
) / а) етераны Великой Отечественной войны часто рассказывали,

что на ф ронте они мысленно благодарили создателей ору
ж ия, с которым приходилось идти в бой — безотказных винтовок
или пулеметов, танков, чья броня спасала от огня. Боец, направ
ляя на врага оружие, чувствовал, что он не один. За ним целая
армия конструкторов, инженеров, рабочих военных заводов — тех,
кто это оружие создавал.
Конечно, любой, стоящ ий с оружием на защите рубежей на
шей страны, не мог знать всех этих людей. А тот, кто был у исто
ков, кто конструировал, разрабатывал, совершенствовал его ору
жие, мог быть и вовсе засекреченным. В любом случае о них было
не принято много писать и говорить.
В числе таких, мало кому известных в свое время, героев —
советских конструкторов оружия — был наш земляк, Герой С оци
алистического Труда Валериан Корнельевич Пономарев.
Во времена Великой Отечественной войны бойцы-артиллеристы
били врага из нового, самого современного для своего времени
оружия, созданного при участии Валериана Пономарева. В укреп
ление боеспособности Красной Армии ему удалось внести свой соб
ственный вклад. Еще будучи рядовым бойцом артдивизиона, он ин
тересовался, как устроены орудия, каким и они могут быть в зави
симости от их предназначения... «Светлая голова!» — говорили о
нем командиры. Так же когда-то отзывались о нем преподаватели и
в реальном училище.
Заслуги наш его зем ляка не раз получали высокую оценку. Еще
в 1933 г., когда в С С С Р торж ественно отмечалось 15-летие Крас
ной Армии, был опубликован приказ Реввоенсовета о награжде
нии видных военных специалистов страны. Первыми в списке стоя
ли Я .Б .Г ам арник, М .Н .Тухачевский, Н .В .К ры ленко. С орок один
человек из числа военны х инж енеров-конструкторов были удос
тоены правительственны х наград «За ценны е изобретения и кон 
струкции в технике РККА». Среди них были В.А.Дегтярев, А.А.М икулин, Ф .В .Т окарев, А .Н .Туполев, Г.С .Ш пагин. Вошел в их чис
ло и В.К. П оном арев, награж денны й за свои разработки орденом
К расной Звезды.
Валериан Корнельевич Пономарев родился 25 августа (6 сентяб
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ря) 1898 г. в г. Ядрине в небогатой многодетной семье. Его отец,
Корнелий Андреевич, по окончании воинской службы сумел вы 
держать экзамен на чин коллежского регистратора — низш ий чин
в царской России. Новоиспеченный чиновник поступил на службу
в управление Ядринского уездного военного начальника, получил
должность делопроизводителя, но его скромного ж алования едва
хватало, чтобы прокормить растущее семейство.
В 1901 г. Корнелий Андреевич умер от чахотки. М атери, Софье
Ивановне, назначили небольшую пенсию, на которую надо было
как-то ухитриться прокормить семью из девяти человек. «С 14 лет
мне приш лось жить на свой заработок от уроков, успевая учиться
и других учить, — рассказывал позднее Валериан Корнельевич. —
В 1915 г. померла мать, я остался круглым сиротой. Учился в Ядринском реальном училище, как отличник и круглый сирота — за
казенны й счет...»
Ш ла первая мировая война. Армия нуждалась в хорош о подго
товленны х резервистах. П ри Ядринском реальном училищ е стал
действовать военно-спортивный комитет, занимавш ийся организа
цией в городе допризывной подготовки юношей, достигших 16 лет.
Валериан усердно изучал азы военных наук, много времени уделял
спортивным тренировкам и состязаниям. К ак следует из удостовере
ния, выданного ему военно-спортивным комитетом 25 мая 1916 г.,
ученик 7-го класса Валериан Пономарев «прошел курс допризы в
ной подготовки и сдал испытание в особой ком иссии в объеме
программы, одобренной в штабе Верхового главнокомандующего
и утвержденной военным министром». В протоколе испы таний от
мечено, что экзаменовавш ийся хорошо знает военный строй, гим 
настику, лыжны й спорт и плавание.
В этом же году, в августе, Валериан добровольцем поступил в
армию вольноопределяю щ имся 1-го разряда и был направлен в
восьмой осадны й артиллерийский дивизион. С артиллерией будет
связана вся его жизнь. Он будет служить в артчасти рядовы м, к о 
мандовать артиллерийской батареей и, наконец, создавать новое
оружие. Мог ли 18-летний парень знать, что артиллерия окаж ется
его стихией? Вряд ли. М олодой боец не был уверен и в том, что
уцелеет. Валериан участвовал в боях на Западном ф ронте в кач е
стве наблюдателя-разведчика. Здесь он был контужен разрывом н е 
мецкого снаряда.
В июне 1917 г. солдата, имеющего среднее образование, направ
ляю т с ф ронта в г. Одессу — в Сергеевское артиллерийское учили
ще. Армии нужны не только солдаты, но и офицеры. Валериан, по
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своему обыкновению , усердно учится. Никто не сомневается, что
он будет хорош им командиром.
Но закончить училище он не успеет.
В Одессе ю нкера П оном арева застает О ктябрьская револю ция.
Занятия в училище прекращ ены. Курсанты распущены. М ногие ис
пытываю т растерянность. В начале 1918 г. Валериан приезж ает в
г. Саратов и устраивается работать в губернском продовольствен
ном комитете. В декабре он реш ает вступить в Красную Армию.
Его направляю т на Саратовские артиллерийские курсы ком анд
ного состава. Вскоре Валериан П оном арев становится артиллерий
ским ком андиром , правда, уже в новой армии. На Ю жном ф рон 
те он командует взводом в гаубичном дивизионе, затем служит
п ом ощ ником ком андира батареи в артдивизионе 41-й дивизии,
командует легкой артиллерийской батареей в сводной курсантской
дивизии. С раж ается против Д ен и ки н а и белополяков, Врангеля и
м ахновцев.
Сегодня, в начале XXI в., мы уже не раскраш иваем историю
своей страны лиш ь в один цвет, будь то белый, черный или крас
ный. И в рядах Красной, и в рядах белой армии было немало и с
тинны х патриотов России, готовых сложить голову за ее счастье,
как они его понимали. Гражданская война достойна стоять в ряду
величайш их трагедий человечества.
П о-разному люди находили свою дорогу в те смутные времена.
Наш земляк, судя по всему, был из тех молодых людей, кто
жадно мечтал о коммуне и мировой революции. Хлебнув лиха в
детстве, Валериан хотел счастья и справедливости для всех. Это
счастье, казалось, было в его руках. Надо только не щадить себя —
сражаться с врагом! А потом, после войны, — упорно работать.
Он готов был отдать все силы строительству новой справедли
вой ж изни. Готов был, если нужно, с оружием в руках защ ищ ать
эту жизнь. К ак важно иметь в бою хорошее, безотказное оружие!
Кому как не ему, прошедшему две войны, было это знать? П рой
дут годы — и созданное при участии Пономарева оружие будет
приближать наш у победу в Великой Отечественной войне. Бойцы
не посрамят чести этого оружия.
Н о все это будет позже. В феврале 1921 г. Пономарева направля
ют командиром батареи на Одесские командные курсы. Ему нет
еще и 23-х лет, а он уже учит будущих командиров. Позднее Вале
риан Корнельевич не без гордости вспоминал: «Мои выпускники,
первые вы пускники этих курсов, отличились на фронтах Великой
Отечественной войны; некоторые, как например, товарищ и Плас-
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ков, Кваш невский, Смирнов, стали генерал-лейтенантами артил
лерии».
Обучая молодых бойцов, Валериан и сам мечтал продолжить
учебу. Даровитый от природы, энергичный, он жадно тянулся к
знаниям. В конце 1921 г. его зачисляют слушателем артиллерийско
го факультета Киевской высшей военно-педагогической школы. Ч е
рез год Пономарев заканчивает учебу и получает звание красного
педагога вуза. Его направляют в г. Симферополь, где он начинает
работать преподавателем артиллерии и военно-саперного дела П ер
вых кавалерийских курсов комсостава имени ВЦИК.
Вскоре начальство замечает незаурядные способности нового со
трудника и его постоянное стремление совершенствоваться. В авгу
сте 1923 г. Пономарева направляют в Артиллерийскую академию,
впоследствии переименованную в Военно-техническую академию
РК КА им. Ф .Э.Дзержинского. Через пять лет Валериан Корнелье
вич заканчивает академию, блестяще защ ищ ает дипломную работу
конструкторского характера. Получив звание артиллерийского и н 
женера Красной Армии, он начинает работать помощ ником посто
янного члена Научно-технического комитета Артиллерийского уп
равления Красной Армии.
В служебных документах тех лет наш земляк характеризуется как
человек, который «интересуется техническими вопросами и стре
мится при их реш ении полностью использовать свои знания. Д ос
таточно энергичен и проявляет инициативу...»
К ак видим, В.К.Пономарев смог отлично зарекомендовать себя
на новой должности. Но очевидно, эта должность не вполне удов
летворяла его. Хотелось творчества, живой конструкторской работы.
И снова начальство идет ему навстречу. «Имея склонность к науч
но-исследовательской и конструкторско-изобретательской работе,
я был переведен приказом начальника вооружения Красной Ар
мии в Артиллерийский научно-исследовательский институт с вы 
полнением работ в Центральном конструкторском бюро № 22, —
читаем в автобиографии Пономарева. И далее: — С 1930 г. я прини
мал непосредственное участие в разработке всей системы вооруже
ния артиллерийских взрывателей трубок».
Эта работа захватила Пономарева с головой. Она была для него
и делом ж изни, и увлечением. Коллеги иногда упрекали инж енераконструктора Пономарева за то, что он мало уделяет времени об
щ ественной работе. В тридцатые годы ей придавалось огромное зна
чение. Едва ли не каждый обязан был отдавать часть своего свобод
ного времени общественным поручениям.
7. Заказ № К-5071.
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Талантливый военный конструктор был замечен в верхах. В апре
ле 1935 г. Наркоматом тяжелой промышленности СС СР он премиру
ется персональным автомобилем. Немногие тогда удостаивались столь
необычного в те годы поощ рения.
В 1936 г. Валериану К орнельевичу присвоено звание военного
инж енера 2-го ранга, а через два года он стал военны м инж ене
ром 1-го ранга.
15 декабря 1939 г. при аттестации сотрудников руководство отмеча
ло, что Пономарев «...за десятилетнюю работу в ЦКБ-22 Наркомата
боеприпасов проявил себя высококвалифицированным инженеромконструктором в области дистанционных трубок и взрывателей, с боль
шим успехом находящихся на вооружении РК КА и РКВМ Ф; показал
себя инженером, подготовленным вполне самостоятельно решать но
вые проблемные вопросы вооружения...» Кроме того особо подчерки
валось, что опытный конструктор охотно передает свои знания моло
дым сотрудникам, учит их мыслить творчески.
Во врем я Великой О течественной войны инж енер работает на
различны х руководящ их долж ностях, вы полняя задания Государ
ственного комитета обороны на заводах и полигонах. 3 августа 1942
г. он стал инж енером -полковником , а 18 ноября 1944 г. ему было
присвоено воинское звание генерал-м айора инж енерно-артилле
рийской службы. Заслуги генерала П оном арева перед Родиной по
лучили высокую оценку. Указом Президиума Верховного Совета
С С С Р от 16 сентября 1945 г. «за создание и освоение новы х об
разцов боевой техники и обеспечение ими К расной Армии и Во
енно-М орского Ф лота в годы Великой О течественной войны» ему,
главном у конструктору взры вателей, было присвоено звание Ге
роя С оциалистического Труда. 26 января 1946 г. военны е инж ене
ры В .К .П оном арев и Н .И .М ураш ев за создание нового типа взры 
вателей удостоились С талинской (Государственной) премии 3-й
степени.
П осле вой н ы В алериан К орн ельеви ч нескол ько лет возгл ав
лял отдел в одном из научно-исследовательских институтов. Под
его н еп осред ствен н ы м руководством проводилась отраб отка н е 
которы х об разц ов новы х сп ец и ал ьн ы х и зделий для С оветской
А рм ии и В о ен н о -М о р ск о го Ф лота. Был он и п рекрасн ы м пед а
гогом — воспитал н ем ало хорош их к о н стр у к то р о в-б о еп р и п асн и ко в .
М ноголетний напряж енны й, подвиж нический труд сказался на
здоровье Валериана Корнельевича. Еще в 1942 г., когда он работал
в блокадном Л енинграде, его стали беспокоить головные боли. С
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годами болезнь прогрессировала. В 1951 г. наступило заметное ухуд
шение. Центральная военная комиссия признала генерала П оном а
рева не годным к военной службе, и он подал рапорт об увольне
нии в отставку. 16 октября 1951 г. командование удовлетворило его
просьбу.
Большая часть ж изни Валериана Корнельевича была связана с
артиллерией. Его вклад в укрепление боеспособности страны труд
но переоценить.
В дни больших праздников его, статного, обаятельного и срав
нительно еще молодого генерала, можно было встретить в Л ен и н 
граде на берегу Невы. Кроме Золотой Звезды Героя С оциалисти
ческого Труда и знака лауреата Государственной премии С С С Р на
его груди сверкали три ордена Ленина, два ордена Красного Знаме
ни, по одному — Трудового Красного Знамени, Красной Звезды,
Отечественной войны 1-й степени, медали «XX лет РККА», «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
и другие.
Событий, приш едш их на его жизнь, хватило бы на целую книгу.
В ней был бы наверняка полнее передан дух конструкторской ра
боты, сомнения изобретателя, мучительный поиск — и радость воп
лощ ения. Тяжелый, изматывающий труд по внедрению новых идей
в жизнь. Автор изобретения сутками не выходит из заводских цехов.
И вместе с ним над созданием нового оружия работают сотни л ю 
дей — рабочих, инженеров... Они тоже не считаются со временем,
их рабочий день тянется без конца. Усталые, полуголодные, они
готовы отдать все, что у них есть, ради победы.
Стоило бы, наверно, подробней описать и время гражданской
войны, и полные драматизма 30-е годы, когда жажда деятельности
и вера в правильность всех перемен непостижимым образом соче
талась в людях с недоумением и страхом перед репрессиями. К ак
воспринимал Пономарев все горечи и беды своего времени? К о
нечно, если у него, маститого военного инженера, и были какието сомнения в справедливости происходящего, он не говорил об
этом вслух. Но что творилось у него в душе? Об этом нам ничего
не известно. Мы знаем только, что жена Валериана Корнельевича,
Зинаида Николаевна, всегда поддерживала его, как могла. У П оно
марева был крепкий тыл — семья, где его ждали и где он был
окружен любовью. Вместе с супругой он вырастил двух дочерей —
И рину и Людмилу.
Где бы ни был конструктор П ономарев, он часто вспоминал
родные места, Суру и милый его сердцу г. Ядрин. В редкие минуты,
7'
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когда удавалось побыть вместе с детьми, рассказывал им о своем
детстве в небольш ом уездном городке.
18 ию ля 1955 г. безвременно оборвалась ж изнь В. К. П оном аре
ва, талантливого военного инж енера. Ему было всего пятьдесят
ш есть лет.
О создателях оборонной техники не принято много распрост
раняться. К ак проникновен но сказал поэт, они остаю тся «до поры
до врем ен... безы м янны м и. Н елю димыми. Гениальны ми невидим 
ками»*.
Таким «гениальным невидимкой» был до поры до времени наш
зем ляк Валериан Корнельевич Пономарев — блестящ ий специа
лист из плеяды советских военных конструкторов. Хорошо, что при
ш ло время рассказать и о нем.

* Роберт Рождественский. «Людям, чьих фамилий я не знаю».
Очерк подготовлен В.И. Кудявниным.
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КРУПНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ТЫЛОВОЙ
СЛУЖБЫ
/ж/я ы Рслко вдумываемся в ставшие для нас привы чны ми сло1 У ч / С / ва. Кому не приходилось слышать, что с началом Великой

О течественной войны вся наш а страна превратилась в единый бое
вой лагерь? А на деле это означало, что практически каждый чело
век, от подростка до глубокого старика, не только трудился, но и
жил ради одной, общей для всех цели. Идя к ней, государство ра
ботало как слаж енны й, единый организм, в котором каждая часть
была важна, необходима остальным.
«Поистине титаническую работу проделали тылы ф ронтов, ар
мий и соединений... — писал М аршал Советского Сою за Г.К.Ж уков в своей книге «Воспоминания и размышления». — Вообще, без
хорош о организованного и четко работающего тыла современные
сраж ения успеш но проводить нельзя. Отсутствие надлежащего м а
териально-технического обеспечения войск в процессе операции
неизбеж но приводит к неудачам»*.
В подтверждение своих слов Г.К.Ж уков приводит высказывание
крупного государственного деятеля М .В.Фрунзе, который тоже счи
тал, что «без самой тщ ательной, основанной на точных математи
ческих расчетах, организации тыла, без налаж ивания правильного
питания ф ронта всем тем, что ему необходимо для ведения воен
ных операций, без самого точного учета перевозок, обеспечиваю 
щ их тыловое снабж ение, без организации эвакуационного дела н е
мыслимо никакое сколько-нибудь правильное, разумное ведение
больших военных операций»**.
О дним из тех, кто налаж ивал «правильное питание фронта»,
приближ ая тем самым наш у победу, был В.П. Виноградов, в годы
войны служивший заместителем по тылу командующего войсками
Западного, а затем — 3-го Белорусского фронтов. К ак вспоминал
Владислав Петрович, он «прожил с ф ронтом от первых тяжелых
дней отступления до светлых дней 1944 г. — предвестников оконча
тельной победы над врагом», обеспечивая вместе со своими под
чиненны м и проведение битвы под М осквой, Вяземской, С м олен
ской, Витебско-О рш анской и других боевых операций.
* Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: Изд-во АПН, 1971. С. 455.
** Фрунзе М.В. Избранные произведения. Воениздат, 1950. С. 306.
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Великую Отечественную войну В.П.Виноградов встретил опыт
ным, сложившимся специалистом. За плечами было свыше двадцати
лет красноармейской службы, что началась в 1918 г. в Чебоксарах,
когда бывш ий прапорщ ик, вернувшись с ф ронта первой мировой,
приступил к работе в военном отделе уездного Совета.
Владислав Петрович считал Чебоксары своим родным городом.
Он жил здесь с восьми лет, здесь рос и учился, отсюда ушел в
армию.
А родился он 29 августа (по новому стилю — 16 сентября) 1899 г.
в с. Кузнецове нынеш него Медведевского района Республики М а
рий Эл в семье свящ енника. По национальности — мариец.
Владислав рано остался без отца. Мать, Вера Григорьевна, в 1907 г.
вместе с ним и его младшими братьями, Ж еней и П авликом, п е
реехала в Чебоксары. Здесь она устроилась работать телеф онист
кой, а старший сын, продолжая семейную традицию, поступил в
духовное училище. После его окончания он стал учиться в сем и
нарии.
Н ачалась первая м ировая война. Виноградовы, как и многие
другие горожане, бедствовали. В 1916 г. Владислав был вынужден
прервать учебу и несколько месяцев работал землекопом на строи
тельстве дороги в Чебоксарском уезде. В октябре этого же года быв
ший семинарист поступает в Казанское военное училище.
Никогда раньше парень не помышлял о военной карьере. То,
что нам известно о нем и его семье, позволяет составить некото
рое представление о характере юноши. Судя по всему, будущий
генерал рос добрым и миролюбивым, вряд ли его могла всерьез
захватить романтика боевых подвигов, которой бредили в те годы
многие его ровесники. Скорее, на его выбор повлияла возможность
получать денежное содержание и пересылать его матери и братьям.
Учеба оказалась недолгой. Через несколько месяцев Владислав
был выпущен из училища и в звании прапорщ ика отправлен на
Ю го-Западный фронт. Шел 1917 год. Армия жила ожиданием пере
мен, которые не заставили себя долго ждать. В окопах 163-го Л енкоранского полка 41-й пехотной дивизии младшего оф ицера Ви
ноградова застала Октябрьская революция. «Дивизия наша была не
надежна... — вспоминал впоследствии Владислав Петрович, — и
нас в конце ноября с фронта сняли и отвели в резерв...»
Вернувшись в Чебоксары, Владислав поступает на службу в во
енный отдел уездного Совета. Сюда его принимаю т переписчиком,
а через несколько месяцев, в июне 1918 г., переводят на долж 
ность делопроизводителя в уездный военны й комиссариат.
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Вряд ли Виноградову нравилась канцелярская работа, но, н а
верняка, он хорош о справлялся с ней, потому что в начале 1919 г.
его назначаю т сотенным инструктором частей особого назначения.
Чуть позже, в мае, Виноградов вступает в ВКП(б) и сразу же об
ращ ается в Чебоксарский уездный комитет партии с просьбой по
слать его на Восточный фронт. Это был сознательный выбор. Быв
ш ий семинарист поверил в революцию, обещавшую всеобщую сво
боду и процветание, и готов был отдать за нее свою жизнь.
Н о на ф ронт его так и не отправили — в тылу тоже были
нужны грамотны е молодые лю ди, всецело преданны е револю ции.
В мае 1919 г. Виноградов становится пом ощ ником ком андира ба
тальона 2-го Приволжского запасного полка, а позже — инспекто
ром всеобщего военного обучения (всевобуча) в г. Казани.
Знаком ясь с биографиями военнослужащих тех лет, видишь, как
часто им приходилось перемещаться с одного места на другое, иног
да начиная все заново. Их словно испытывали на прочность.
Н овым делом был и всевобуч, который был введен декретом
В Ц И К от 22 апреля 1918 г. Обязательному обучению военному делу
подлежали все мужчины от шестнадцати до сорока лет, происхо
дившие из рабочих или бедных крестьян. Были в группах и ж енщ и
ны. Учеба, рассчитанная на 8 недель, проводилась по общей для
всей страны программе. Непосредственно с курсантами занимались
инструкторы, работавшие в фабрично-заводских и сельских бюро
всевобуча. Таким образом, учебой была охвачена значительная часть
населения наш ей страны, и перед работниками всевобуча стояли
большие задачи.
Где бы ни приходилось служить В.П.Виноградову, везде он умел
быстро вникнуть в суть дела. Казалось, самая сложная должность
была ему по силам. В 1920 г. ему доверили возглавить в Чебоксарах
батальонный округ. Сохранился подписанны й им приказ, в кото
ром говорится: «20 сего мая, в день праздника 2-й годовщ ины все
вобуча и спорта в Чебоксарах, на К расной площ ади мною был
принят парад из обучающихся граждан 4-й роты 2-го батальона 1-го
К азанского полкового округа и допризы вников, а также проведен
смотр допризы вников по гимнастическим упражнениям и спортив
ным состязаниям , причем оказалось, что обучающиеся и допри
зы вники хорош о обучены военному делу: ш ли стройно, вид мо
лодцеватый, выправка хорош ая, видна револю ционная дисципли
на в рядах...»
П раздник заверш ился футбольным матчем между чебоксарской
и м ариинско-посадской командами. Надо сказать, что спорт был

В.П.Виноградов
В .П . В иноградов
в п ер и од р аботы
в Ч еб о к са р ск о м у е з д 
ном военном
к ом и сса р и а т е. 1 9 1 8 г.
Г ен ер а л -л ей т ен а н т
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любимым коньком Виноградова. Свободное время он обычно п р о 
водил на стадионе или в военно-спортивном клубе. На тренировки
приходил не один — к нему тянулись многие: и молодые, и не
очень. Виноградов был в городе признанным молодежным лидером.
Подростки подражали ему — и было чему подражать. Он участво
вал в соревнованиях легкоатлетов, был капитаном сборной по фут
болу, считался одним из лучших шахматистов в республике. К ак
рассказывал журналист В.Г.Станюков, многократный чемпион Чу
вашии по шахматам, тоже журналист, А. Н.Студенецкий считал себя
учеником Владислава Петровича и очень этим гордился.
В 1921 г. Виноградова повышают в должности, назначив его сн а
чала начальником полкового округа, а потом — начальником все
вобуча в Чувашском областном военном комиссариате. В марте это
го же года ему доверяют на общественных началах возглавить обла
стной совет ф изической культуры и одновременно — областную
военную комиссию помощи голодающим.
О причинах голода писалось уже не раз. Засуха и недород, слу
чивш иеся в 1920 г., и соверш енно нереальные правительственные
задания по продразверстке, которые в наш ей республике были даже
перевыполнены, сделали свое дело. Крестьянские амбары оказались
полностью опустошены. В них не осталось даже семенного зерна. В
результате большинство жителей республики оказалось на грани го
лодной смерти. Около 80% населения Чувашии могло питаться толь
ко суррогатами: зеленой яровой м якиной, желудями, сережками
вербы, травами. В деревнях отмечались случаи людоедства.
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Д о спорта ли было в то страш ное время? Трудно представить,
но весной 1921 г. во всех уездах Чуваш ии были организованы сове
ты ф изической культуры. Очевидно, не все население страдало от
голода одинаково. Тяжесть полож ения каждого человека зависела
от его общ ественного статуса, места работы, службы. Особенно тя
ж елый удар был нанесен по крестьянству. А оно и составляло ос
новную массу населения Чуваш ии тех лет.
К онечно же, Владислав переживал страдания даже соверш ен
но незнаком ы х ему людей. Чтобы скорее покончить с голодом, он
старался сделать все, что только было возможно. Работа сразу в
двух общ ественны х организациях давала ему определенны е пол
ном очия. О н организовы вал в городах республики спортивно-гим 
настические вечера, концерты и другие м ероприятия, на которых
собирались средства для бедствующих земляков. Д еньги и продук
ты сдавались затем в ком иссии пом ощ и голодаю щ им при военко
матах.
Работников предприятий и организаций, получавших на службе
различны е пособия и пайки, призывали отчислять средства в по
мощ ь детским домам и столовым для бедняков. Показательна в этом
плане заметка, направленная В.Виноградовым в редакцию газеты
«Известия» Чуваш ского областного партийного комитета и облис
полкома. «М оя хата с краю — ничего не знаю», — так озаглавил ее
автор. Зам етка представляет собой вы п и ску из п ротокола о б щ е
го соб ран и я м и ли ц и он еров кон н ого резерва, которое состоялось
14 декабря 1921 г. На нем м илиционеры обсуждали возможность
отдавать часть своего пайка в пользу детского садика. Однако боль
ш инство реш ило, что это им не по силам. «Мы, милиционеры...
очень входим в положение детей, но, к сожалению... пока голодны
сами, — говорится в резолю ции собрания, — паек получаем толь
ко 22 фунта в месяц, а жалованьем еще не удовлетворены с авгус
та м есяца, поэтому отчислить (ничего) не можем...»
В конце автор заметки спрашивает: «И вам ни чуточки не стыд
но, товарищи?»*
Если судить по м еркам наш их дней, то лю ди, получавш ие в
1921 г. какой -н и какой паек и нерегулярное государственное ж ало
вание, были, в основном , очень бедны. Н о все же они были бо
лее обеспечены в сравнении с тем и, ком у ж илось неизм ерим о
хуже. Владислав без устали ездил по республике, ходил по пред
п риятиям , выступал в рабочих коллективах, рассказы вал о бед
* ЦГА ЧР, ф. 11, оп.1, д.84, л.115.
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ствиях, которые терпят жители чувашских сел, о голодных детях.
Он уговаривал не удовлетворенных ж алованием людей забыть о
своих бедах и внимательнее посмотреть вокруг. Это был неутом и
мый общ ественник, готовый без конца хлопотать, добиваться,
убеждать. У него болело сердце за все происходящ ее вокруг, и
жар его души способен был пробить любое равнодушие. Его по
ступки говорят о том, что в нем жила светлая христианская любовь
к людям. С огромным трудом ему удалось отправить из голодаю 
щей Чуваш ии в Туркестан 236 юношей. Спасти их от голода В и
ноградову помогла долж ность начальника всевобуча, которую он
в то время занимал. Необходимость отправить изм ож денны х ребят
на поправку он мотивировал тем, что они являю тся д оп ри зы вн и 
ками, будущими военнослужащими — и это произвело впечатле
ние на службистов.
Затем В.П.Виноградова перевели в Самарский губернский воен
комат. Известно, что здесь с ним произошла весьма серьезная по
тем временам неприятность. Вот как он сам рассказывал об этом в
автобиографии: «Осенью 1923 г. в штабе ПриВО была сильна троц
кистская группа во главе с командующим округом М рачковским.
На одном из собраний этой группе удалось захватить больш инство,
и почти все собрание, в том числе и я, проголосовало за их резо
люцию. Через два д н я я понял свою ошибку и в местной газете
«Волжская коммуна» поместил открытое письмо с отказом и рез
ким осуждением своего голосования за оппозицию».
Несмотря на то, что двадцатичетырехлетний ком мунист откры 
то заявил, что ош ибался, некоторое время спустя последовало н а
казание по партийной линии. Ему объявили выговор за то, что он
все же проголосовал за оппозицию , а заодно — и за то, что про
исходил «из чуждой социальной среды» (сын попа), ведь его рано
умерший отец был свящ енником. Такое наказание в двадцатых го
дах представлялось вполне логичным.
Столкнувш ись с несправедливостью, с предвзятым отнош ени
ем, очень легко опустить руки, потерять веру в себя и свою работу.
Многие образованные и талантливые представители «социально чуж
дых слоев» оказались в те годы на обочине жизни. Но В.П .Виногра
дов сумел найти себя. Его энергия и работоспособность снова ока
зались востребованы.
После Самары Владислав Петрович на некоторое время вернулся
в Ч ебоксары — пом ощ ником Чуваш ского облвоенком а. Д ва года
спустя его направляю т уездным военным комиссаром в г. М елекесс
У льяновской области.
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В октябре 1927 г. он поступает в Военную академию им. М.В. Фрун
зе, которую успеш но закончил. В 1930 г. был выпущен по первому
разряду.
После окончания академии Владислав Петрович проходил службу
на ответственных должностях в штабе М осковского военного окру
га и в Генеральном штабе. Характеризовался только положительно.
«Тов.Виноградов, — писал о нем в феврале 1937 г. его начальник
ком бриг Литуновский, — в течение двух лет руководит отделением
по службе тыла в 5-м отделе Генерального штаба. С работой справ
ляется хорошо... Имеет значительный опыт проведения тыловых опе
ративных и практических игр, полевых поездок и учений. Хороший
организатор... Вполне соответствует занимаемой должности».
В конце 1937 г. Виноградова назначаю т на преподавательскую
работу в Военно-хозяйственную академию РККА. Здесь уже в зва
нии полковника он активно участвует в научно-исследовательской
работе, в подготовке учебников по снабж ению и войсковому хо
зяйству, по армейскому тылу. Вскоре его выдвигают на должность
начальника кафедры. И снова — лестные отзывы, вот лиш ь несколь
ко строк из аттестации В.П.Виноградова, датированной 20 декабря
1939 г.: «Сколотил кафедру в крепкий работоспособный коллектив.
Обладает волевыми качествами. Настойчив в проведении в жизнь
своих реш ений. Работоспособен. Л ично дисциплинирован. Служит
прим ером в работе для подчиненных. Пользуется заслуженным по
литическим и деловым авторитетом. Огневая подготовка — отлич
ная. Тактически и оперативно подготовлен. Серьезно и много рабо
тает над повы ш ением своих специальных знаний. Зарекомендовал
себя хорош им преподавателем...»
Далее говорится, что Владислав Петрович представлен к утвер
ждению в ученом звании доцента и достоин присвоения звания
комбрига во внеочередном порядке, и что он как в мирное, так и
в военное время может быть назначен начальником штаба стрелко
вого корпуса или начальником ты ла армии.
Комбригом В.П.Виноградов так и не стал. Однако впереди жда
ла новая высокая должность. В августе 1940 г. он назначается замес
тителем начальника штаба по тылу Западного Особого военного
округа (ЗапОВО). «Растущий и способный командир. Быстро схва
ты вает оперативную обстановку и легко в ней ориентируется. Хо
рош о изучил организацию и устройство тыла войсковых высших
соединений. Основы современной операции и ее материально-бое
вое обеспечение знает отлично. В практической работе живой, энер
гичный, умело и настойчиво проводит указания командования в жизнь.

В. П. Виноградов
А ттестаци он ны й л ист
В . П . В и н о гр а д о в а .
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Аттестяжи
Тов. ВШЮГРАДОВ руководит тылом фронта о И ноября 1941 г .
Тыл фронта работал безотказн о и все проводимые Фронтом операции бшш
полностью обеспечены .Боевое обеспечени е и снабжение войск иаливено.
то в. ВйНОГРАДОЗ оперативно грамотны», культурный, организованный
командир,доооао зн ает организацию тыла Фрокта^правнльио планирует и 1
контролирует работу управлений тыловой службы и тылов арыа?..
опыт войны изучает ж своевременно вносит пзысненпя в тыло
вую службу.
•
~ "
[ заместителя локандуюцего волокш и Фронта 000X32
воения воинского звания -Ч*ВДВДА-ЖЕЙТЕВАН£
:НАНИ э *

„**

П .п .
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Требователен к себе и подчиненным. Прибыл в округ в момент
похода в прибалтийские государства. С обязанностями заместителя
начальника штаба по тылу справился хорошо. Перебоев в матери
альном обеспечении не было. Умело руководит работой тылов в
войсках. Занимаемой должности вполне соответствует. Достоин при
своения воинского звания генерал-майор». Так 11 октября 1940 г.
охарактеризовал службу В.П.Виноградова начальник штаба округа
генерал В.Е.Климовских. Согласие с этой вы сокой оценкой на д о 
кументе подтвердили своими подписями командую щ ий ЗапОВО
генерал-полковник танковых войск Д.Г.Павлов, председатель атте-
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стадионной комиссии М аршал Советского Сою за С.М .Буденный.
Утвердил аттестацию нарком обороны С С С Р М аршал Советского
Сою за С .К .Тимош енко.
С первых дней Великой Отечественной войны В.П.Виноградов —
в действующей армии. Во время обороны Москвы служил замести
телем начальника тыла Западного фронта. В ноябре 1941 г. назначен
заместителем командующего фронтом по тылу, а через несколько
дней, 8 декабря, произведен в генералы. Всего себя Владислав Пет
рович отдавал трудному, беспокойному делу, которое было ему по
ручено. Трудился самоотверженно, почти без сна и отдыха.
В начале войны войска нуждались буквально во всем. Вот как
описывает маршал Г.К.Ж уков ситуацию, сложившуюся под М оск
вой в феврале-марте 1942 г. (немцы в это время были уже отброш е
ны от столицы , но требовалось закрепить свой успех): «...Ставка
требовала от нас усилить наступательные действия на западном
направлении, но у ф ронтов к этому времени истощ ились силы и
средства.
Вообще ресурсы наш ей страны в то время были крайне ограни
ченны . П отребности войск еще не могли удовлетворяться так, как
того требовали задачи и обстановка. Дело доходило до того, что
каждый раз, когда нас вызывали в Ставку, мы буквально выпра
ш ивали у Верховного Главнокомандующего противотанковые ру
ж ья, автоматы П П Ш , 10—15 орудий ПТО, м инимально необходи
мое количество снарядов и мин. Все, что удавалось таким образом
получить, тотчас же грузилось в автомаш ины и направлялось в наи
более нуждающиеся армии. Особенно плохо обстояло дело с бое
припасам и...
Вероятно, трудно будет поверить, но нам приходилось устанав
ливать норму расхода боеприпасов — 1—2 выстрела на орудие в
сутки. И это, заметьте, в период наступления! В донесении фронта
на им я Верхового Главнокомандующего от 14 февраля 1942 г. гово
рилось: «Как показал опы т боев, недостаток снарядов не дает воз
можности проводить артиллерийское наступление. В результате сис
тема огня противника не уничтожается, и наш и части, атакуя ма
лоподавленную оборону противника, несут очень большие потери,
не добивш ись надлежащего успеха»*.
«...П ереутом ленны м и ослабленны м войскам становилось все
труднее преодолевать сопротивление врага»**.
* А рхи в М О С С С Р , ф .2 0 8 , о п .2 5 1 3 , д .2 0 7 , л .210.
** Ж уков Г.К. В оспом ин ан ия и размы ш ления. М.: И зд -в о А П Н , 1971. С. 357—358.

В. П. Виноградов
Тому, кто отвечал за снабжение фронта всем необходимым, п ри 
ходилось изо дня в день проделывать действительно титаническую
работу.
Не сразу наш а промыш ленность была переведена на военные
рельсы. Н о вся страна работала ради того, чтобы это произош ло
как можно скорее. «Несмотря на утрату значительной части важ 
нейших экономических районов, фабрик и заводов, наш народ сво
им самоотверженным трудом стремился обеспечить советские вой
ска необходимыми средствами для ведения войны, — писал Г.К.Жуков. — ...Проведенная в начале войны реорганизация органов тыла
Красной Армии целиком себя оправдала. Хороший подбор руково
дящ их работников центральных и войсковых органов тыла, полит
работников и руководителей партийных органов обеспечил тесную
деловую связь с народным хозяйством страны и правильное и с 
пользование всех громаднейших ресурсов, которые направлялись в
войска»*.
А вот оценка, данная В.П.Виноградову в январе 1942 г. ком ан
дующим войсками Западного ф ронта генералом армии Г.К.Ж уковым и членом Военного совета фронта И.С.Хохловым: «Тов. Ви
ноградов — оперативно грамотный генерал, хорошо знаю щ ий служ
бу тыла фронта. Энергичный, волевой, инициативны й и организо
ванны й человек. Непосредственно сам разрабатывал все м ероприя
тия по тыловому обеспечению боевых операций фронта. В период
оборонительных боев создал фронтовой тыл и организовал его ра
боту. Сумел своевременно провести боевое обеспечение наступатель
ных операций фронта». Заслужить такое от самого Г.К.Жукова —
большая честь. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР
от 31 марта 1943 г. В.П.Виноградову было присвоено очередное зва
ние генерал-лейтенанта интендантской службы.
С апреля 1944 г., передав часть войск 2-му Белорусскому ф рон
ту, Западный ф ронт стал именоваться 3-м Белорусским. В.П. Ви
ноградов по-преж нему оставался на посту заместителя командую 
щего — начальника тыла фронта. Советские войска продвигались
на запад, освобождая зарубежные страны. В сентябре 1944 г. генерал
Виноградов был отозван с фронта и назначен заместителем предсе
дателя Союзной контрольной комиссии в Румынии, которую воз
главляли Маршалы Советского Союза — сначала Р.Я. М алиновский,
а затем Ф.И.Толбухин. Своей завидной эрудицией, большой работо
способностью и, надо полагать, дипломатическими способностями
* Т ам ж е , с. 3 9 2 — 393.
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Владислав Петрович быстро завоевал авторитет не только среди
сотрудников комиссии, но и у румынских руководители. К ак сооб
щ алось в печати, генерал Виноградов, знавш ий латинский, гре
ческий, немецкий, французский, английский язы ки, сразу же после
прибытия в Бухарест, а может быть, несколько раньше взялся за
рум ы нский язы к, и через десять дней сделал доклад по-румы нски,
чем вызвал всеобщее удивление.
Неутомимая деятельность В.П. Виноградова, ф актически руко
водившего всей повседневной работой комиссии (маршалы М али
новский и Толбухин командовали ф ронтами), принесла тогда боль
шую пользу демократическим силам Румынии и заложила основы
советско-румы нской дружбы.
После войны , в 1946 г., его назначаю т заместителем министра
путей сообщ ения С С С Р, некоторое время спустя — заместителем
начальника штаба тыла Вооруженных Сил С С С Р, позднее он ста
новится заместителем начальника Военной академии тыла и снаб
ж ения по научной и учебной работе.
За большие заслуги перед Родиной В.П. Виноградов был награж
ден орденом Л енина, четырьмя орденами Красного Знам ени, ор
денам и Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого 2-й степени,
О течественной войны 1-й степени и медалями, а также румын
ским орденом «Корона Румынии степени Большого Креста».
Выйдя в отставку, Владислав Петрович ушел с головой в общ е
ственную работу. Он много сделал для развития шахмат в наш ей
стране, для воспитания талантливой плеяды советских гроссмей
стеров и мастеров. Долгое время возглавлял шахматные федерации
РС Ф С Р и СССР.
Заслуженный ветеран не раз приезжал в город своей юности —
Чебоксары. Встречался с руководителями военного комиссариата
республики, со спортсменами, ш кольникам и, друзьями и давними
знакомыми.
В 1962 г. генерала Виноградова не стало. На его кончину отклик
нулись газеты «Красная звезда», «Гудок», «Советский спорт», жур
нал «Ш ахматы в СССР», чувашские республиканские издания. П а
мять о Владиславе Петровиче Виноградове, человеке яркой судь
бы, крупном организаторе тыловой службы, в сердцах многих лю 
дей сохранится надолго.

О ч ер к п о д г о т о в л ен В .И .К у д я в н и н ы м и В .Ф .С теп а н о в ы м .

Александр
Николаевич
Боголюбов
1 9 0 0 -1 9 5 6

О м / частник гражданской,
Великой Отечественной войн.
Начальник штаба фронта.
Генерал-полковник.
Герой Советского Союза.
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НАЧАЛЬНИК ШТАБА ФРОНТА
кЖЙ ) вижение огромных масс людей и техники во время военных

маневров или наступления со стороны может показаться хао
тичным. Но на деле оно планировалось по часам и минутам. П ре
дусматривались все сроки прохождения частей и родов войск, по
рядок их взаимодействия. В штабах армий и ф ронтов бессонными
ночами анализировались все данны е о войсках — своих и против
н ика — и на основе этих данных разрабатывались планы дальней
ш их перемещ ений наш их войск. Продуманность, внезапность удара
по врагу — все это зависело от четкости работы штаба.
Наш земляк Александр Н иколаевич Боголюбов в годы Великой
О течественной войны служил начальником штаба С еверо-Запад
ного, 1-го У краинского и 2-го Белорусского фронтов. Под его ру
ководством в деталях разрабаты вались планы м нож ества наступа
тельны х операций, готовился проры в сильно укрепленны х линий
враж еской обороны , ф орсирование рек и каналов, обход и окру
ж ение противника. П о сути, А .Н .Боголю бов стал одним из стра
тегических авторов наш их боевых побед над фашизмом. Вскоре пос
ле разгрома врага, 29 мая 1945 г. он был удостоен звания Героя
Советского Союза.
«Его обш ирны й военны й кругозор, богатейш ая теоретическая
подготовка, огромный и разносторонний боевой опыт и твердый
характер, при постоянном и отличном знании фронтовой обста
новки, позволяли ему... смело защ ищ ать свои, как правило, наибо
лее достойные выводы и предложения по оперативно-стратегичес
ким вопросам», — так отзывался о Боголюбове хорошо знавш ий
его М арш ал Советского Союза А. М. Василе вс кий.
Александр Н иколаевич Боголюбов родился 16 (29) мая 1900 г. в
Чебоксарах. Здесь, на берегах Волги, прошли его детство и юность.
По воспом инаниям близких ему людей, «был очень подвижным,
сообразительным мальчиком. Часто вместе с братом и сестрой они
лазали в огород к своей бабушке за яблоками. И не потому, что
она их не угощала, просто так было романтичнее... Нередко ходили
на рыбалку и возвращ ались домой не только с ерш ами, но и со
стерлядкой и судаком ».
Ш ура, как его звали в семье, был старшим среди пятерых ребя
тишек. Он рано приучился помогать матери.

А. Н. Боголюбов

С ем ья Б оголю бовы х:
В аня, Н иколай
М атв ееви ч , Ш у р а ,
Н а д еж д а И в ан ов н а,
М а р у ся . г. У ф а .
Ф о т о 1 9 0 6 г.

Весной, в половодье, могучим гулом будила
Волга людей. Они бежали к высокому берегу:
«Лед пошел!..»
Белая громада двигалась с верховьев, унося
нерадиво оставленные у берега бревна и дрова.
«Самый лесоход — ребятам заработок, купцам —
доход», — говорили тогда. «Вот с гомоном бежит
по крутому склону ватага подростков; почти все
они с «Винокурни», чебоксарской окраины, гу
сто населенной мастеровыми, городской бедно
той. У берега охотников поджидают купеческие
артельщики... Впереди ватаги он сам — Ш ура
Боголюбов, тринадцатилетний паренек в курт
ке на «рыбьем меху» и просаленном насквозь
отцовском картузе. «Пятиалтынный — с брев
на!» — кричит жилистый артельщик. М альчик
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прыгает на ближнюю льдину. Ноги несут его все дальше от берега.
Вот он растянулся плаш м я на льдине, поддел веревкой бревно,
завязал мертвый узел... А потом, зажав в горячем кулачке три мед
ных пятака, бежит к себе на «Винокурню»* . Видимо, совсем впро
голодь ж ила семья, в которой тринадцатилетнему мальчишке при
ходилось, ф актически рискуя ж изнью , добывать гроши на пропи
тание?
Ш урин отец, Н иколай М атвеевич, был ш ироко образованным
человеком. В детстве его воспитывал свящ енник, который и дал
ему фамилию Боголюбов. Учился Н иколай в кадетском корпусе в
Казани. Однажды, по воспом инаниям его родных, он с кем-то се
рьезно поссорился. Дело дошло до дуэли, во время которой Н ико
лай Боголюбов ранил противника. За это он был исключен из кор
пуса, но вскоре поступил на механический факультет Казанского
университета и стал впоследствии классным механиком. Многие годы
он работал м асленщ иком и м аш инистом на волжских буксирах,
плавал по Волге до Астрахани, по Вятке, Оке, Каме вместе с се
мьей. Зим ой стояли в Звениговском затоне, разбирали маш ину, ре
монтировали... «Н иколай М атвеевич был человек сильный, воле
вой, принципиальны й. Хозяев в м аш инное отделение не пускал,
считал, что нечего им там делать. Был отличным специалистом. Н е
сколько вспыльчивым. Непременно увольнялся, если видел неспра
ведливость, но без работы долго не сидел... П рекрасного механика
сразу же приглаш али на другое место».
О н умер очень рано, и матери, Надежде И вановне, приш лось
взять все заботы о детях на себя. К онечно, она мечтала дать детям
образование, которое вывело бы их в иную, более светлую жизнь.
С ама же она когда-то, в начальной школе, показывала отличные
способности. Н о, к огорчению своих учителей, продолжить учебу
не смогла: нужно было помогать семье, а в 16 лет ее уже выдали
замуж. Надежда И вановна родила пятерых детей, из которых одна
девочка умерла, не прожив и трех лет. Оставшись одна с детьми,
ж енщ ина устроилась на винокуренны й завод. Но вскоре она сильно
порезала себе руку осколком бутылки и уже не могла продолжать
работу. Тогда она стала горничной у княгини С.Л. Бояриновой (Эннатской), начальницы гимназии. Семья жила в конурке при гим на
зии, старш ие дети спали на полу. Ш ура учился в высшем началь
ном училище. П рибегая с занятий, первым делом он брался за до
маш ние дела: пеленал маленького братика Бориса, таскал дрова
* Газ. « К р асн ая Ч уваш ия», 9 мая 1948 г.
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для печей, воду для гимназии и квартиры начальницы, протирал
парты и так далее... И только вечером, наконец, садился за уроки.
Закончив училище, Ш ура устроился работать в почтово-теле
графную контору, а в 1918 г. добровольцем ушел в Красную А р
мию. Вскоре ушел на войну и его младший брат И ван — ему не
суждено было вернуться: он погиб в одном из боев.
М ного лет спустя Александр Н иколаевич писал своей маме,
что ее сыновья были подготовлены «к этой борьбе и могли быть
только с рабочими и за рабочих». Он восприним ал свой уход в
Красную Армию как закономерность. Т ак оно наверняка и было.
Но при этом его родственник Ю .М арф ин вспом инает об одном
событии, которое стало толчком к уходу А лександра на фронт.
Когда белогвардейцы захватили значительную часть Поволжья, был
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объявлен призы в в Красную Армию. В числе других призвали одну
девушку с почты, телеграфистку. Она должна была стать военной
связисткой. Девушка плакала, не хотела ехать на фронт, и Алек
сандр предложил: «Давайте я поеду вместо нее». Так он ушел доб
ровольцем на гражданскую войну.
Армия стала для Александра Боголюбова всей жизнью . Он уча
ствовал в боях против Колчака и Д еникина. После гражданской
войны окончил Высшую военную школу дислокации, затем — Выс
шую военную ш колу связи РККА. Служил в Киеве, командовал
взводом связи, затем ротой. В 1927 г. ж енился, через год родился
его старш ий сын Валентин. В это время Боголюбов поступил в Во
енную академию им. М .В.Ф рунзе, но его жена была против переез
да в Москву. Чтобы заставить мужа отказаться от учебы, она при
везла сы ниш ку к нему в М оскву, а сама вернулась домой. П о сло
вам родных, она надеялась, что муж не сможет одновременно учить
ся и воспитывать малыш а и вернется к ней в Киев. Но этого не
случилось. Мать Александра Николаевича приехала в Москву и взяла
на себя все заботы о ребенке.
А лександру Н иколаевичу науки давались легко, академию за
кончил по первом у разряду. В последую щ ие годы служил на к о 
мандны х и ш табных должностях. В аттестациях неизм енно отмеча
лась его незаурядная общ етактическая и оперативная подготовка.
В 1935 г. о нем, в то время начальнике 1-го отдела ш таба 2-го
стрелкового корпуса М осковского военного округа, ком андова
ние отзы валось так: «Быстро осваивается со своим и об язан н остя
ми, бесспорно, вы работается в сильного ш табного ком андира-оператора».
В 1936 г. была откры та А кадемия Генерального штаба. В числе
самых первых слуш ателей в нее был принят и Боголюбов. Он от
л и чн о учился, с увлечением заним ался спортом. Слушатели жили
с сем ьям и в общ еж итии. По воспом инаниям генерала Л .М .С андалова, в академ ии была хорош ая волейбольная ком анда, и Бого
лю бов считался одним из лучш их игроков. А между тем, время
было тревож ное. «В 1937 г. арестовали начальника академ ии и н а 
чалась нервотрепка для слуш ателей, — вспом инает вторая жена
Боголю бова, И .Н .С м идович. — Выкорчевывали «вредную крам о
лу» — не проходило ночи, чтобы с какого-либо этажа не забира
ли слуш ателей. Естественно, царила общ ая насторож енность и н е
доверие».
«В январе 1938 г., — писал А .Н .Боголю бов в автобиографии, —
на партсобрании 2-го курса академии разбиралось мое дело о свя-
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зи с врагами народа Кутяковым (по службе) и
Твердохлебовым (4—5 случайных встреч за пять
лет). Обошлось предупреждением за недостаточ
ную политическую бдительность».
По окончании академии Александр Н икола
евич был оставлен в ней старшим преподавате
лем. За новое дело взялся, как всегда, очень се
рьезно. Скрупулезно готовился к занятиям. «Каж
дая тема подготавливалась им так тщательно и
ш ироко, что результатом оказывался не только
курс лекций, но и печатный труд, — вспом и
нает И.Н.Смидович. — Так, в 1939 г. появилась
на свет книга А.Н.Боголюбова «Полководчес
кое искусство А.В.Суворова» , выход которой
стал заметным событием. Она получила высокую
оценку в среде профессиональных военных и ра
зошлась очень быстро*. Кроме того, А .Н .Бого
любов стал автором научного пособия «Разгром
Колчака», которое также использовалось в под
готовке военных специалистов.
Александру Николаевичу было присвоено уче
ное звание доцента. «Волевой, энергичны й, ре
ш ительный командир... — характеризовал Б о
голю бова его н епосредственны й н ачал ьн и к,
профессор комдив Меликов. — Вполне успешно
читает лекции по мировой и гражданской вой
не... В военное время может быть с успехом и с
пользован на оперативной работе в штабах груп

* Один из экземпляров книги имеется в Музее воинской славы в Чебоксарах.
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пы армий и в оперативном управлении армии,
а также на строевых должностях...»
С ию ня 1939 г. А.Н.Боголюбов (уже в звании
полковника) находился в специальной ком ан
дировке в Китае. Он был главным военны м со
ветником при тогдашнем правителе Чан КайШ и. Не раз ему приходилось участвовать в бое
вых действиях против японских войск. Впослед
ствии пережитое здесь ляжет в основу его н о
вой книги — «Война в Китае». Рукопись ее была
сдана в печать в мае 1941 г.
С началом Великой Отечественной войны его
назначили начальником О перативного отдела
штаба Резервного фронта. М ного сил отдал он
укреплению оборонительных рубежей. В августе
1941 г. участвовал в контрнаступлении наших
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войск под Ельней. 8 октября ему было поручено возглавить штаб
43-й армии, которая в то время вела упорные бои с превосходя
щими силами противника и вынуждена была отойти за реку Нара.
В сложнейших боевых условиях, нередко при отсутствии связи с
частями, руководимый полковником Боголюбовым штаб армии раз
гадывал замыслы противника, устанавливал его силы, обосновы 
вал принятие верных решений. Александр Николаевич работал без
устали, бывал в боепорядках на передовой, беседовал с бойцами
и командирами.
Четко спланированные действия 43-й армии вскоре привели к
тому, что все ожесточенные атаки немцев были отбиты. В декабре
она вместе с другими войсками Западного ф ронта перешла в н а
ступление и продвинулась западнее М алоярославца до 200 км. 2 я н 
варя 1942 г. за организацию успешных боевых действий и руковод
ство ими А.Н.Боголюбов был награжден орденом Красного Знам е
ни. Через полмесяца, 17 января, его произвели в генерал-майоры.
Бои продолжались. Обстановка по-прежнему была напряженной.
Вот строчки из фронтового письма Александра Николаевича мате
ри, датированного 25 мая 1942 г: «Не брани и не сердись на меня,
что редко пишу. Сейчас вот уже скоро 7 часов утра, а я еще ни
минутки не отдохнул. Решил сегодня все же написать тебе несколь
ко строк. Я здоров. Вшивых фрицев продолжаем вовсю бить и унич
тожать. Придет скоро время, когда я буду иметь возможность об
нять тебя, мою старушку, поесть твоих вкусных пирогов и немного
отдохнуть. Ш лю всем привет...»
В том же году, в августе, А.Н.Боголюбов был переведен в Гене
ральный штаб и назначен заместителем начальника Оперативного
управления. Пробыл он в этой должности до середины сентября и
по приказу Ставки Верховного Главнокомандования вновь был воз
вращен в 43-ю армию начальником штаба. Командующий 43-й ар
мией генерал-лейтенант К.Д.Голубев во всем доверял его проф ес
сионализму.
«Армия, — писал Александр Николаевич в автобиографии, —
получила новую задачу и перебрасывалась на К алининский фронт,
юго-восточнее г. Великие Луки. В первых числах октября она заняла
оборону и готовилась к наступлению...»
В декабре, когда армия находилась в обороне, Александр Никола
евич снова получает назначение в Генштаб, теперь уже на более вы 
сокую должность — первым заместителем начальника Оперативного
управления. Интересно, что в этом же управлении работал еще один
наш земляк, герой этой книги, — Н.П.Фильчагов. В то время он
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был одним из оф ицеров направления. Ему не раз приходилось док
ладывать обстановку А.Н.Боголюбову, и он отзывался о нем как о
человеке, служившем для подчиненных примером внимательного
отнош ения к делу и высокого трудолюбия. Непосредственным н а
чальником Боголюбова стал будущий маршал А.М .Василевский, с
которым они были знакомы по учебе в Академии Генерального
штаба.
В условиях быстро меняющихся событий на фронтах трудно было
установить истинное положение наших войск, разгадать замыслы
противника. Чтобы сделать это, работникам штаба требовалась от
личная профессиональная подготовка и колоссальное напряжение
сил. Три раза в сутки Генштаб докладывал обстановку на фронтах
Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину.
На этих докладах присутствовал и Боголюбов. В его обязанности
входило записывать продиктованные Сталиным указания и оф орм 
лять их в виде проекта приказа. После подписания Верховным Глав
нокомандую щ им, приказы рассылались по фронтам. Генштаб орга
низовал проверку их вы полнения. Такая кропотливая и напряж ен
ная работа велась непрерывно изо дня в день.
Александр Н иколаевич быстро освоился с новым кругом обя
занностей. За успешную разработку целого ряда оперативно-страте
гических планов наступления, он был награжден орденом Кутузо
ва 1-й степени с присвоением звания генерал-лейтенанта. В марте
1943 г. А.Н .Боголю бова назначили начальником штаба С еверо-За
падного ф ронта, осуществлявшего боевые операции по освобожде
нию восточных районов Белоруссии.
Александр Николаевич поддерживал связь с родной республи
кой, он с волнением ознаком ился с «Письмом чувашского народа
своим сынам-ф ронтовикам». Не забывал и о родных. У его матери,
проживаю щ ей вместе с дочерью и двумя внучатами в Чебоксарах,
были тяжелые ж илищ ные условия. Об этом он написал в Чуваш
ский обком партии, и вопрос был реш ен положительно.
Генерал С .М .Ш тем енко в книге «Генеральный штаб в годы вой
ны» писал: «Всего за время войны на всех фронтах начальниками
штабов перебывали 44 человека. Из этого числа следует, пожалуй,
выделить 12 генералов...» Среди них автор называет и А .Н .Боголю 
бова. «Не рискуя впасть в преувеличение, — говорится далее, — я
могу твердо заявить, что все они вместе и каждый в отдельности —
лю ди выдающиеся... Александр Н иколаевич являлся глубоким зн а
током штабной службы. И за это его ценили».
В октябре генерал-лейтенант Боголюбов был назначен началь-
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ником штаба 1-го Украинского фронта. Войска
вели ожесточенные бои. Командующий ф рон 
том генерал армии Н.Ф.Ватутин поручил Алек
сандру Николаевичу разработку наступательной
Житомирско-Бердичевской операции. Для утвер
ж дения этого плана Боголюбов выезжал в М ос
кву, в Ставку Верховного Главнокомандования.
Операция была успешно выполнена. Следующи
ми крупномасш табными боевыми действиями,
в разработке которых принимал самое непос
редственное участие генерал Боголюбов, были
окружение и разгром К орсунь-Ш евченковской
нем ецко-ф аш истской группировки и наступа
тельная П роскуровско-Черновицкая операция.
Этими победами советских войск восторгалась вся
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страна. Большие заслуги А.Н.Боголюбова на 1-м Украинском ф рон
те отмечены орденами Богдана Хмельницкого 1-й степени и Суво
рова 1-й степени, а также монгольским боевым орденом «Красное
Знамя».
В мае 1944 г. началась подготовка крупнейш ей в истории Вели
кой Отечественной войны Белорусской операции под кодовым на
званием «Багратион». Генерал Боголюбов возглавил штаб вновь со
зданного 2-го Белорусского фронта.
«Наш полк был включен в ударную группу прорыва, — вспом и
нал наш земляк, в прош лом политработник П .Т.Трофим ов, — и
нас с командиром полковником Татаренко вызвали на совещ ание
в штаб фронта. В нем принимал участие маршал Г.К.Жуков... С док
ладом о плане операции выступил начальник штаба ф ронта гене
рал-лейтенант А.Н .Боголюбов. Он уверенно подошел к карте, по
правил ладонью волосы и взял указку. Его коренастая, крепкая
фигура внушала уважение. Речь была содержательной, четкой. Без
каких-либо записей, по памяти, он называл количество вооруже
ния, номера соединений противника, места их располож ений, ф а
м илии и звания немецких командующих. Не стал он прибегать к
конспекту и когда заговорил о наш их планах наступления. М аршал
Ж уков с интересом слушал начальника штаба фронта. Н и вопро
сов, ни реплик не было. Все, о чем говорил Боголюбов, он вос
приним ал с чувством доверия...»
Наступление было тщательно подготовлено. Войска ф ронта с че
стью вы полнили поставленные перед ним и задачи.
После генерала армии Г.Ф .Захарова, с ноября 1944 г. и до к о н 
ца войны, 2-й Белорусский ф ронт возглавлял М аршал Советского
Сою за К.К. Рокоссовский. Под его командованием войска фронта
принимали активное участие в реш ающ их операциях заверш аю щ е
го этапа Великой Отечественной войны , таких как Восточно-П рус
ская, В осточно-П омеранская и Берлинская.
Зим ой и весной 1945 г. в М оскве 36 раз гремели салюты Родины
в честь героев-победителей, воинов 2-го Белорусского фронта.
Командующ ий ф ронтом высоко ценил А.Н .Боголюбова. Он от
зывался о нем как о «всесторонне хорошо подготовленном генера
ле». Впоследствии в своей книге «Солдатский долг» маршал К.К .Рокоссовский писал: «Начальник штаба Боголюбов отлично знал штаб
ную службу и работал безупречно».
17 февраля 1945 г. Александру Николаевичу было присвоено зва
ние генерал-полковника, а 29 мая, как уже говорилось, он стал
Героем Советского Союза. В тот день ему исполнилось 45 лет. Через
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А .Н .Б о го л ю б о в
с о старш им сы ном
В алентином
на ф ронте. 1943 г.

два дня, 1 ию ня, в газете «Красная Чувашия», были опубликованы
его фотография и сообщение о полученной им высокой награде.
Надо сказать, что А .Н .Боголю бов никогда не терял связи со
своей малой родиной. В 1945 г. ко дню празднования 25-летия С о
ветской Чувашии, которое отмечалось 7—8 июля, он написал пись
мо (оно было опубликовано в республиканских газетах). Там были
строки: «Этот юбилей совпал с окончанием войны и торжеством
нашего чудесного советского народа, разгромивш его немецкую ар
мию и уничтожившего гитлеровское государство... Я видел, как много
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сделал чуваш ский народ для победы, я видел, как доблестно, ге
роически сражались с фаш истами сыны и дочери чувашского н а
рода, и я горжусь своей родной Чувашией».
Пережитое подорвало здоровье А лександра Н иколаевича. Б лиз
кие лю ди вспом инаю т, что за годы войны он сильно изм енился,
постарел. «Уже не было того веселого и ж и знерадостного п о л 
ковн и ка, а был н ачальник штаба ф ронта, строгий и н еп р екл о н 
ный. Кто знает, что творилось в его душ е, когда он посы лал на
смерть солдат. О н работал круглые сутки, пы таясь предугадать
планы врага».
При первой же возможности после окончания войны Александр
Николаевич приехал в Чебоксары. «Тут были все родственники,
члены правительства, знаменитый певец М аксим Дормидонтович
М ихайлов, — вспоминает его плем янник Ю .П .М арфин. — Надеж
да И вановна пекла в русской печке вкуснейш ие пироги с рыбой,
с луком и яйцам и и с удовольствием угощала гостей. Праздновали
Победу, пели, танцевали... В Чебоксарах Александр Николаевич от
дыхал душой. Здесь были его лю бимая мама, сестра, друзья. Здесь
он чувствовал себя свободным и счастливым».
После Победы генерал-полковник Боголюбов несколько меся
цев возглавлял штаб Северной группы войск. Затем, по личному
ж еланию , его перевели в Военную академ ию им. М .В .Ф рунзе,
где он заним ал долж ности начальника каф едры о п ер ати вн о -так
тической подготовки и зам естителя начальника академ ии. В м ар
те 1951 г. — пом ощ ник Главнокомандующего войсками Дальнего
Востока, а с сентября 1953 г. до выхода в запас являлся заместите
лем начальника Главного управления боевой и ф изической подго
товки сухопутных войск Советской Армии.
Расставаясь с близкими людьми, Александр Николаевич всегда
писал им подробные, обстоятельные письма. У него был хороший
слог. Он брался за перо и в радости, и в печали...
«Эти три года войны, страш ные годы, изменили меня, я со
всем уже не похож на прежнего Ш урку ни внеш ностью , ни харак
тером, — писал он маме и сестре в 1944 г. — ...Есть где-то Ч ебок
сары, и живут там моя лю бимая мать и чудесная сестра со своими
сы новьями, которые пом нят меня и берегут. И есть где-то на полях
войны Ш урка, который не забывает свою мать и сестру... Завтра,
15 ию ня, пошлю на имя мамы еще денег. Как у вас с квартирой и
пайком? Очень рад, что сегодня написал вам письмо...» В 1950 г.,
утешая родственницу, пережившую какое-то разочарование, он пи 
шет: «Ты продолжаешь идеализировать жизнь и горько сетуешь на
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нее за правду, которую она иногда преподно
сит... Раньше я тоже был таким идеалистом. Те
перь нет. Реальность бытия сняла с м еня мои
розовые очки... Сплетни, клевета, зависть, зло
ба, хитрость и тому подобные тайные явления
без имени и фамилий, — вот «друзья», кото
рые окружают, сопутствуют мне и не вы пуска
ют из своих «дружеских» объятий...» «Чувствую
себя хорошо и бодро, — пишет он в 1951 г. из
Хабаровска, — много бываю на воздухе. Н епре
рывно путешествую... Видишь, мамочка, како
го безалаберного сына ты воспитала, всю ж изнь
бродяжничаю. Пошел мне уже 52-й год, а я,
ей-богу, если бы приехал сейчас на В иноку
ренную улицу, то обязательно перелез бы че
рез забор. Но нет уж бабушки, нет того домика,
нет Винокуренной улицы... нет маленького сада...
Нет многого, да все мы стали другими. Порой
мне кажется, что только я таким родился, не
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чувствую прошедших лет, хотя пережил больше, чем вы все вмес
те взятые. Вчера у меня был день рождения — 51 год».
Вся жизнь нашего земляка А.Н. Боголюбова была отдана службе
в Вооруженных Силах, защите Отечества, укреплению его боеспо
собности. Единственный из военачальников-уроженцев Чувашии,
он был удостоен целого «созвездия» полководческих наград, двух
орденов Суворова, орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого (все —
1-й степени) и высокого звания Героя Советского Союза, а также
двух орденов Ленина, четырех орденов Красного Знамени, многих
медалей и иностранных орденов.
В октябре 1955 г. Александр Николаевич по состоянию здоровья
уволился в запас. Не стало его 28 февраля 1956 г. Под некрологом
стояли подписи многих полководцев, в том числе Г.К.Ж укова,
А.М .Василевского, И .С .Конева, В.Д.Соколовского, И.Х.Баграмяна, С.М .Буденного, Р.Я.М алиновского, Г.Ф.Захарова и других.
Похоронили А.Н.Боголюбова в Москве, на Новодевичьем клад
бище. Его имя носит одна из чебоксарских улиц, на здании быв
шего высшего начального училища, где учился Александр Никола
евич в 1908—1916 гг., установлена мемориальная доска. Его имя
было также присвоено большому морозильному рыболовецкому тра
улеру.
Младший сын А.Н.Боголюбова — Сергей Александрович — док
тор юридических наук, профессор, руководитель отдела экологи
ческого законодательства Института законодательства и сравнитель
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Он
часто бывает в Чебоксарах и всегда приходит в Национальный му
зей, где целый стенд посвящ ен его отцу. Проходят годы, десятиле
тия, но имя Героя Советского Союза генерала А.Н.Боголюбова на
всегда останется в героической летописи Великой Отечественной
войны.

Очерк подготовлен В.И. Кудявниным на основе книг «Доброволец из Чебоксар»
Ю.П.Марфина, Ч., 2000 и «Наши земляки — Герои Советского Союза», Ч., 1980.

Андрей
Яковлевич
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' V У частник гражданской, Великой
С-У Отечественной войн.
Командир стрелкового корпуса.
Комендант Московского Кремля.
Генерал-лейтенант.
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КОМЕНДАНТ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
начале сентября 1953 г. генерала А.Я. Веденина неожиданно
1 Х С / вызвали с Украины в Москву, в Центральный комитет КП СС.
«Что это может быть? Новое назначение? — пытался понять Анд
рей Яковлевич и не находил ответа. — Возможно ли — что так
скоро?» Не прош ло и двух лет, как ему было доверено ком андова
ние гвардейским стрелковым корпусом в Киевском военном окру
ге. Со всеми обязанностями он справляется, работает увлеченно.
И збран кандидатом в члены Ц К компартии Украины. Совсем н е
давно, 3 августа 1953 г., стал генерал-лейтенантом.
В М оскве его действительно ждало новое назначение — ком ен
дант М осковского Кремля. В то время было Андрею Яковлевичу
пятьдесят два года. За плечами — многотрудный, порою опасный,
но поистине славный путь...
А .Я .В ед ен и н р од и л ся в с. С е м ен о в ск о е А л аты рского уезда
(н ы н е — П орецкого района) 27 ноября 1900 г. В этом большом
русском селе прош ли его детство и юность. К ак и многим другим
мальчиш кам, Андрею рано был знаком тяжелый крестьянский труд.
Отец его, Я ков О сипович, бывш ий батрак, часто уезжал на отхо
жий промысел, и тогда все заботы о детях ложились на мать, Анну
Федоровну. Андрей вместе с младшим братом Федей помогал ей
по хозяйству, работал в поле и в огороде.
Началась первая мировая война, и прокормиться стало еще труд
нее. Яков Осипович вместе со старш им сы ном-подростком отпра
вился на заработки в Алатырь. Там Андрей вместе с отцом работал
в артели на строительстве казенных бараков, а вечерами и по вы 
ходным они еще и подрабатывали — делали ящ ики для артилле
рийских снарядов.
П риш ел октябрь 1917 г. и принес с собой перемены. Одним из
первых шагов Советов на местах стало проведение в ж изнь Декрета
о земле. Поэтому крестьяне-бедняки сразу поверили в Советскую
власть. Семья Ведениных вместе с другими сельчанами готова была
работать без устали, чтобы построить в Семеновском новую жизнь.
В апреле 1919 г. Андрея призвали в Красную Армию. Вскоре тол
кового, инициативного парня, назначили командиром отделения
6-го П риволжского стрелкового полка, а еще через два месяца он
стал курсантом первых К азанских пехотных командных курсов. В
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Казань из Семеновского его не раз приезжала навестить мать, Анна
Федоровна.
«Родная моя! — писал много лет спустя Андрей Яковлевич об
одной из встреч. — М ало ли у тебя и без меня было хлопот и забот!
Бросив семью, хозяйство, ты отправилась за сотни верст. Сама п о 
луголодная, ты спеш ила накормить меня. Н икогда я не забуду это
го свидания».
Закончив курсы, Андрей Веденин получает назначение на дол
жность командира взвода в 17-ю Нижегородскую стрелковую диви
зию. Впереди были бои с белополяками, участие в разгроме отряда
Булак-Балаховича в Белоруссии. А когда с этим многотысячным
белогвардейским отрядом было покончено и его предводитель бе
жал за границу, Веденин попросился в Среднюю Азию — бить
басмачей. Его просьбу удовлетворили, он был направлен в 9-й стрел
ковый полк 3-й Туркестанской дивизии. В составе ее он участвовал
в боях с бандами И брагим-бека, Рахмана-датхо, Саидикрама... Не
раз приходилось смотреть смерти в глаза.
В сложных ситуациях выручала смекалка. Один лиш ь случай: както стало известно, что близ киш лака Кафирниган, в Сухом овра
ге, Саидикрам с бандой справляет свадьбу. Веденин быстро под
нял свой небольш ой отряд и двинулся к указанному месту. Встре
тивш ийся на пути патруль басмачей в завязавш ейся перестрелке
был уничтожен. Приблизивш ись к оврагу, Андрей Яковлевич уви
дел у веревочной коновязи около сотни лошадей. П онял, что силы
неравные. К ак поступить? Решение приш ло с ходу: брош енная в
коновязь граната перепугала лош адей и те, порвав привязи, разбе
жались. Басмачи, одетые в праздничные халаты, заметались. И тут
дружно заработали красноармейские пулеметы и винтовки. Сам курбаши Саидикрам с остатками разгромленной банды сдался.
В июне 1925 г. А.Я.Веденин стал членом большевистской партии.
Вскоре его направляют в Таш кент на курсы усоверш енствования
среднего командного состава РККА. Во время учебы как комму
нист Андрей Я ковлевич долж ен был участвовать в проведении
разъяснительной работы среди местного населения. Здесь он п о
знакомился со своей будущей женой Надеждой. С ней вместе и вер
нулся в полк.
В 1929 г. А.Я.Веденин — окружной военный комиссар в Хорез
ме, участник окончательной очистки Средней Азии от басмачей. За
заслуги в этой борьбе Андрей Яковлевич награжден Почетной гра
мотой Узбекской С С Р и Почетным боевым знаком Таджикистана.
Потом в течение трех лет он возглавлял С амаркандский военко
9*
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мат, после чего был назначен военны м комиссаром Киргизской
ССР. И збирался членом райкомов и горкомов, был членом бюро
Самаркандского горкома, делегатом V съезда Компартии У збекис
тана, членом Киргизского обкома ВКП(б).
В марте 1937 г. А.Я. Веденина переводят из Средней Азии в г.Вязь
му Смоленской области на должность райвоенкома. Вскоре для него
начинается трудное время. На основании клеветнического аноним 
ного письма он отстранен от должности. Начинается расследование...
Тем, против кого выдвигались необоснованны е и даже абсурд
ные обвинения, редко удавалось доказать свою правоту. Но Андрею
Яковлевичу повезло: специальная ком иссия сняла с него обвине
ние. А вскоре ему доверили ответственную работу в Осоавиахиме.
К ак только началась Великая Отечественная война, Веденин п о 
дал рапорт с просьбой о немедленной отправке его в действую
щую армию. Он был назначен командиром 999-го стрелкового пол
ка 258-й дивизии 50-й армии. Д ивизия получила задачу занять обо
рону на рубеже реки Угость в районе г.Ж уковка, северо-западнее
Б рянска, и прикры ть подступы к нему.
К ак писал потом участник этих событий, Герой Советского С о
юза, генерал-лейтенант в отставке Д .К .М альков, «...Утром 11 авгу
ста после мощ ной и продолжительной артподготовки немецкие вой
ска переш ли в наступление. Гитлеровцы рассчитывали с ходу про
рвать оборону соединений 50-й армии и захватить Брянск. 258-ю
стрелковую дивизию атаковали части 43-го армейского корпуса. Глав
ны й удар противника приш елся по 999-му стрелковому полку, к о 
торым командовал подполковник А.Я.Веденин. Хотя это был их
первы й бой — боевое крещ ение, но воины не дрогнули. Они встре
тили врага организованны м огнем, нанесли ему большие потери,
заставили откатиться на исходные позиции. В течение августа нем 
цы неоднократно предпринимали атаки, но их попытки прорвать
оборону дивизии заканчивались провалом».
Бойцы и ком андиры воочию убедились: не так страш ен черт,
как его малюют. И гитлеровцев можно бить. В начале сентября 1941 г.
полк Веденина, воспользовавш ись туманом, успеш но атаковал про
тивника и закрепился на новом рубеже. Затем в том же году, с 7
ноября по 6 декабря, 258-я дивизия участвовала в обороне города
русских оружейников — Тулы. Бы вш ий командую щ ий 50-й армией
генерал-полковник И. В. Болдин впоследствии вспоминал: «999-й
стрелковый полк мы обычно называли «три девятки» или попро
сту «веденинский». Веденинцам приш лось выдержать жестокие бои
за Тулу. И каждый раз враг на себе испытывал силу их ударов».

А.Я.Веденин
А .Я .В ед ен и н
с матерью
А нной Ф ед о р о в н о й ,
г. К азань.
1 9 1 9 г.

Первые месяцы войны были наиболее трудными для наших войск.
В это время Веденину приш лось и отступать, и пробиваться из о к 
ружения. Н о и в самой тяжелой обстановке он не терял самообла
дания, не падал духом. Всегда действовал умело и решительно. 24
ноября 1941 г. Андрей Яковлевич был представлен к ордену К рас
ного Знамени. Это была его первая государственная награда. И он
ею особенно дорожил, ведь в то время ордена и медали вручались
редко.
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В январе 1942 г. в г.Ш ахунья Горьковской области А.Я. Веденин
закончил формирование 118-й стрелковой дивизии*. Некоторое вре
мя дивизия находилась в резерве Главного командования, а в июле
перешла в подчинение командующего 31 -й армией Западного фронта.
Полученный приказ обязывал начать наступление на участке Рож
дество — Курьково и прорвать сильно укрепленную полосу про
тивника.
«Эта полоса вошла в историю под названием «линии Штрауса», —
рассказывал Андрей Яковлевич в своей книге «Годы и люди». —
Разгромленные под М осквой и отброш енные на запад в декабре
1941 г. немцы перешли к долговременной обороне на линии Сычевка — Ржев — Вязьма с так называемым Ржевским выступом. С
января по август, то есть более чем полгода, строилась здесь обо
рона под руководством генералов Отто фон Ш трауса и Вальтера
М оделя — лю бимца фю рера, «льва обороны», как его называли в
высш их военных кругах гитлеровской Германии. И нж енерное обо
рудование переднего края «линии Штрауса» состояло из сплош ных
транш ей, проложенных вдоль всего оборонительного рубежа, с раз
ветвленной сетью ходов сообщ ения, которые связывали между со
бой огневые точки, дзоты, доты, блиндажи и наблю дательные пун
кты. Хорош о была продумана система минных полей и малозамет
ных препятствий. Все артиллерийские позиции были забетонирова
ны и отлично замаскированы. Крутой берег реки Держи был сплошь
заминирован и опутан в три ряда колючей проволокой. Немецкие
позиции господствовали над наш им исходным рубежом. Все подхо
ды и подступы к «линии Ш трауса» простреливались».
Это сверхмощное железобетонное укрепление, дыш авш ее см ер
тоносны м огнем, казалось неприступным. Но его нужно было взять
во что бы то ни стало. К штурму дивизия готовилась основательно.
Ее командир и штаб думали о том, как вы полнить эту труднейшую
задачу с наименьш им и потерями.
Н аступлению предш ествовала м ощ ная артиллерийская подго
товка. Впервые здесь были прим енены крупны е снаряды реактив
ной артиллерии — «андрюши». Атакуя противника, веденинцы про
явили мужество и отвагу. «Н есокруш имый» рубеж ф аш истов был
прорван. Развивая успех, дивизия за день продвинулась на двад
цать с лиш ним килом етров и ворвалась на окраину Зубцова —
районного центра в К алининской области. П олковник Веденин хо
рош о ориентировался в слож ной боевой обстановке, появлялся
* В память об этом одна из улиц Шахуньи названа его именем.
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на самых реш ающ их участках, обеспечивая успеш ные действия со
единения.
Двадцать пять лет спустя, 26 августа 1967 г., Андрей Яковлевич
был удостоен звания почетного гражданина г. Зубцова. Такую же
честь оказали ему после войны и жители г. Ж уковка Брянской об
ласти.
118-я дивизия, усиленная полком тяжелой артиллерии, с боями
продвигалась на Запад. 23 сентября 1942 г. А.Я.Веденин, находясь в
подразделениях переднего края, был тяжело ранен. П о приказанию
командующего Западным ф ронтом его отправили на самолете в
Москву. Там, в госпитале, Андрей Яковлевич узнал о награждении
его орденом Ленина.
В феврале 1943 г. 118-й дивизии, в которую Веденин вернулся
после выздоровления, была поставлена задача «особого порядка» —
прорвать сильно укрепленный вражеский оборонительный рубеж
южнее Ржева. Для этого необходимо было преодолеть минные поля,
а они были скрыты под толстым слоем снега. Саперы проделали
огромную, опаснейшую работу. Дорога танкам и пехоте была расчи
щена. В целях быстрого наступления Веденин использовал дивизион
аэросаней. Столь необычная боевая техника действовала на гитле
ровцев ошеломляюще. Прорыв и на этот раз удался.
10 апреля 1943 г. приказом народного комиссара обороны 118-я
дивизия, показавшая в тяжелых боях образцы мужества и героизма,
была преобразована в 85-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В июле
полковник Веденин получил повышение по службе: стал команди
ром 71-го стрелкового корпуса. В дивизиях этого корпуса, особенно в
131-й, целые подразделения были укомплектованы воинами из Тад
жикистана и Узбекистана. Вновь, как и много лет назад, Андрею Яков
левичу пригодилось знание среднеазиатских языков. Он хорошо знал
и обычаи восточных народов. И теперь командир корпуса не только
говорил с подчиненными на их родном языке, но и позаботился о
том, чтобы в дивизии варили плов и работала землянка-чайхана.
Корпусу предстояло освободить на Смоленщине г.Ярцево. Перед
наступлением состоялся митинг боевой дружбы, на котором горя
чо выступали русские, украинцы, белорусы, таджики, узбеки. С бо
евой задачей войска справились успешно.
В наступательных операциях А.Я.Веденин показал умение ру
ководить боевыми действиям и такого крупного соединения, как
корпус. П остановлением С овнарком а С С С Р от 1 сентября 1943 г.
ему было присвоено звание генерал-майора. Под его ком андова
нием 71-й стрелковы й корпус продолжал наступление. За С м о
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ленскую операцию Веденин был награж ден орденом Суворова
2-й степени.
В годы гражданской войны в Средней Азии красны й командир
приобрел опыт ведения боев в горных условиях. И вот теперь, в
1 9 4 4 _м7 ему было приказано возглавить 3-й горнострелковый кор
пус. Весной и летом это соединение участвовало в разгроме вра
жеских войск на Северном Кавказе и в Крыму, а в конце августа в
срочном порядке оно было передислоцировано во Львовскую об
ласть и вошло в состав 4-го У краинского фронта. Встреча с ком ан
дующим фронтом генерал-полковником Иваном Ефимовичем П ет
ровым была радостной: ведь когда-то они вместе воевали против
басмачей в Средней Азии. Теперь им предстояло участвовать в ос
вобождении от фаш истов Чехословакии.
Корпус генерала Веденина готовился к штурму Карпат. Днем и
ночью шло обучение личного состава к действиям в сложных, очень
своеобразных условиях горно-лесистой местности. В середине сен
тября корпус занял исходный рубеж наступления в районе польско
го города Санок.
«Мы, — писал о тех днях Андрей Яковлевич, — должны были
прорвать оборону немцев в направлении Буковица — Ясель — Габуров. Предварительно надо было преодолеть горный хребет, так
называемые Восточные Бескиды... Правее нас, на дальних подсту
пах к Дуклинскому перевалу, с 8 сентября уже вели тяжелые н а 
ступательные бои войска 1-го У краинского ф ронта — 38-я армия,
которой командовал генерал-полковник К .С .М оскаленко, и 1-й че
хословацкий армейский корпус под командованием генерала Л .С во
боды. Войска 1-й гвардейской армии под ком андованием генералполковника А.А.Гречко, и в частности, наш корпус, нацеливались
на Радош ицкий перевал».
Д ействия советских и чехословацких войск были усложнены как
природными условиями этих мест, так и созданными здесь — очень
сильно укрепленны м и позициям и противника, имевш его больш ой
опы т ведения боевых действий в горах. Под постоянны м обстре
лом гитлеровцев находились горны е тропы , дороги и перевалы.
Все подступы к первой л и н и и обороны были зам инированы . К о р 
пус генерала Веденина прорвал оборонительны й рубеж против
н и ка силам и одной дивизии, усилив ее гвардейскими артилле
рийским и м ином етны м полками. Другие части были введены в
проры в позже. Войска умело обходили узлы сопротивления и, про
ни кая в тыл противника, находили в его обороне уязвимые места.
С раж ались с огром ны м мужеством. Андрей Яковлевич гордился
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своими бойцами и ком андирам и, соверш авш им и чудеса храброс
ти. Ему приятно было доложить командую щ ему фронтом о том,
что утром 20 сентября 1944 г. первым из советских частей всту
пил на землю Чехословакии 1-й стрелковы й батальон 897-го гор
нострелкового Севастопольского полка, а к 12 часам дня госу
дарственную границу переш ел весь корпус. Позже А.Я.Веденину
была оказана вы сокая честь стать почетным граж данином К ал и 
нова — первого словацкого населенного пункта, освобож денного
его соединением.
«Успешные действия 3-го горнострелкового корпуса и некото
рых других соединений 1-й гвардейской армии и особенно выход
их на чехословацкую территорию, — отмечал впоследствии М ар
шал Советского Союза А.А. Гречко, — вызвали смятение и гнев в
ставке Гитлера. Последовал грозный приказ: во что бы то ни стало
восстановить положение — отбросить наши войска за чехословац
кую границу».
Но сделать это немцам не удалось. Штурм Карпат продолжался. В
приказе Верховного Главнокомандующего от 18 октября 1944 г. в
числе войсковых частей и соединений, отличившихся во время пре
одоления Карпатского хребта, был назван и 3-й горнострелковый
корпус. Ему было присвоено почетное наименование — «Карпат
ский». В ознаменование этой победы столица нашей Родины М оск
ва салютовала войскам 4-го Украинского ф ронта двадцатью артил
лерийскими залпами из 224 орудий.
Войска с боями продвигались в глубь Чехословакии. 19 января
1945 г. части 318-й дивизии 3-го горнострелкового корпуса овладе
ли г. Кош ице — вторым по величине промыш ленным и админист
ративным центром Словакии.
Отсюда корпус Веденина, совершив двухсоткилометровый марш
пешком и на машинах, начал наступление в южных районах Польши.
В районе М ш ана — Дольна гитлеровцы выдвинули на передний
край оборонительного рубежа тысячи головорезов-смертников. В этой
сложной ситуации генерал Веденин использовал мощ ь своей бое
вой техники так, чтобы операция была вы полнена стремительно и
с наименьшим числом жертв. Сломив фанатичное сопротивление гит
леровцев, войска корпуса вклинились во вражеские боевые порядки
и, расчленив их, стали уничтожать по частям. После этого проры 
ва был занят важный опорны й пункт немцев в этом районе —
г.Ж ивец.
Наступление не прекращ алось ни на день. 3-й горнострелковый
корпус, взломав глубоко эш елонированную оборону противника,
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овладел городом и ж елезнодорож ной станцией Биловец. Была
перерезана важная для немцев магистраль, связы вавш ая М орав
ско-Остравскую группировку фаш истов с тылом. В то время корпус
генерала Веденина находился в оперативном подчинении 60-й ар
мии, которой командовал генерал-полковник П.А.Курочкин. К ор
пус усилили хорошо укомплектованной и оснащ енной 322-й стрел
ковой дивизией. Приказано было немедленно перейти в наступление.
Начались напряж енные бои. Те, кто участвовал в них и выжил,
никогда уже не забудут сражений на подступах к М оравской Ост
раве. Гитлеровцы любой ценой стремились удержать этот важный
промыш ленный центр. Но не удержали.
Уже было водружено Знам я Победы над поверженным рейхста
гом, а на чехословацкой земле продолжались бои, гибли люди. 3-й
горнострелковый корпус, преодолев большие расстояния, прибли
зился к Оломоуцу — городу на реке М орава. Подступы к нему с
востока прикры вались мощ ной системой огня и глубоким проти
вотанковым рвом. В результате напряж енны х боев 8 мая Оломоуц
был освобожден от врага. Войска корпуса, заслужившие за успеш 
ное проведение этой операции благодарность Верховного Главно
командующего, продолжали сражаться и несли немалые потери. День
Победы веденинцы отметили только 12 мая.
У казом Президиума Верховного Совета С С С Р от 23 мая 1945 г.
за умелое и мужественное руководство боевыми операциями гвар
дии ген ерал-м ай ор А .Я .В еденин был удостоен ордена Богдана
Х мельницкого 1-й степени.
20 июля 1945 г. бойцы 3-го горнострелкового корпуса с волне
нием и гордостью пересекли государственную границу С С С Р —
возвратились на Родину...
После войны генерал Веденин служил в П рикарпатском воен
ном округе, учился в Военной академии Генерального штаба Воо
руженных Сил С С С Р, потом командовал дивизией и корпусом в
Группе советских войск в Германии, а с 1951 г. — гвардейским
стрелковым корпусом в Киевском военном округе. М ожет быть, со
временем он стал бы командую щ им армией (для этого были все
основания), но «наверху» распорядились иначе, и в результате наш
зем ляк стал комендантом Кремля. Почти четырнадцать лет, с сен
тября 1953 по август 1967 гг., прослужил Андрей Яковлевич на
этом, единственном в своем роде, ответственном и очень хлопот
ном посту. Теперь его делом была четкая организация работы по
содержанию всего кремлевского «хозяйства». И с этим делом он
успеш но справлялся, четко координируя действия всех служб. За
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свой неутомимый труд Андрей Яковлевич был
удостоен ордена Трудового Красного Знамени.
Волею судьбы после войны Веденин стал
москвичом. Н о память о родных краях навсегда
осталась в его сердце. У каждого из участников
Великой Отечественной была своя малая роди
на. Идя в бой за незнакомые, но дорогие горо
да и села, каждый воевал и за свои родные м е
ста, за то, чтобы над ним и всегда было мирное
небо и близкие ему люди никогда не испытали
ужасов оккупации. Простые картины — родной
дом, улица или колодец у ворот, сенокос и ж ат
ва, вставая перед глазами бойцов, помогали вы 
жить, не впасть в отчаяние в самые тяжелые
моменты жизни. Для А.Я.Веденина этими кар
тинам и были речка М еня, на которую он ког
да-то бегал с братиш кой, прибрежные луга, озе
ра, в которых отражалось голубое небо. Всю
жизнь Андрей Яковлевич интересовался жизнью
родной Чуваш ии. Он с удовольствием общ ал
ся с зем лякам и, п риезж авш им и н а различны е
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м ероприятия в М оскву, расспраш ивал о новостях в родной рес
публике, показывал гостям достопримечательности Кремля.
П очти полвека А.Я.Веденин находился в рядах советских Воору
женных Сил и прошел путь от красноармейца до генерал-лейтенан
та, занимал высокие командные должности. Обо всем пережитом
он рассказал в книге воспом инаний «Годы и люди» (М.: П олитиз
дат, 1964), которая уже давно стала библиографической редкостью.
Внимание и доброта к лю дям, сослуживцам и подчиненны м всегда
отличали наш его земляка. После выхода в отставку он, как и м но
гие другие герои наш ей книги, охотно встречался с молодежью и
вел большую общественную работу.
Ратные заслуги Андрея Яковлевича перед Отечеством отмечены
двумя орденами Л енина, тремя орденами Красного Знам ени, ор
денам и С уворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Богдана
Хмельницкого 1-й степени, орденом Трудового Красного Знам е
ни, многими медалями, знаком «Почетный сотрудник госбезопас
ности СССР», чехословацким орденом Белого Льва. Также он был
награжден П очетной грамотой Президиума Верховного Совета Чу
ваш ской АССР.
Умер Андрей Яковлевич Веденин в июне 1984 г. в Москве.
Его профессию защ итника Родины продолжил сын, Анатолий
Андреевич, полковник. По стопам деда и отца пош ли и младшие.
Это уже третье поколение славной династии Ведениных. Им есть с
кого брать пример. Эти слова с полной уверенностью можно отне
сти и к молодым землякам боевого генерала.

Очерк подготовлен В.И.Кудявниным.

Антон
Петрович
Петров
1 9 0 2 -1 9 8 6

О м / частник гражданской, советскосУ

финляндской,
Великой Отечественной войн.
Начальник штаба инженерных войск
армии. Генерал-майор
инженерных войск.
Герой Советского Союза.
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ПО ЕГО МОСТАМ БОЙЦЫ ШЛИ НА ВРАГА...
и Ё Л чем-то биография А .П .П етрова типична для людей, рожденд У с / ных в начале века и посвятивш их жизнь воинской службе. В
юности он сражался на фронтах гражданской, потом учился ко
мандирскому мастерству, соверш енствовал его, постигая теорети
ческие знания. Далее, в мирное время, служил в армии на доста
точно ответственных постах, а в годы Великой Отечественной с
оружием в руках отстаивал свою Отчизну. После Победы, как и
многие фронтовые командиры, он готовил новые офицерские кадры
для Советской Армии.
И все же каждая судьба уникальна, как уникален и опыт, кото
рым мы обогащ аемся в жизни. Антон Петрович был талантливым
военным инженером. Техническая жилка соединялась в нем с безза
ветной отвагой и любовью к Родине. Задачи, которые ставило перед
ним командование, приходилось решать под пулями и бомбовыми
ударами противника. За выполнение одного из таких ответственных
заданий Петрову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Свыше сорока лет отдал он военной службе. С боями прошел по
многим городам и странам, повидал мир. Но в сердце отважного
боевого командира навсегда осталась любовь к родным местам, к
селу Ачакасы Канаш ского района, где он 17 января 1902 г. родился.
До преклонных лет А нтон Петрович старался приезжать в Ача
касы как можно чаще — увидеться с близкими людьми, с одно
сельчанами, пройти по улице, на которой когда-то играл с друзьями.
Его тянуло на родину, к истокам, хотя, как он сам признавался,
радости в детстве было мало. По обыкновению , едва крестьянско
му мальчиш ке исполнялось семь лет, он уже вместе со взрослыми
работает в поле и помогает дома по хозяйству. Антон не был ис
клю чением из правил, крестьянский труд тоже был знаком ему с
малых лет. Одновременно мальчик учился в четырехклассной сель
ской ш коле, которую успеш но окончил в 1915 г.
По совету учителя родители согласились отправить его учиться
дальш е, в высшее начальное училище. Но в семье кроме Антона
росло четыре сы на и шесть дочерей. И каждый из них смог полу
чить 4-классное образование. Не сразу они реш ились на этот шаг,
но, очевидно, родители поним али, что из Антона, как говорится,
выйдет толк. М альчиш ка быстро научился читать, был силен в уст
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ном счете и других ш кольных науках. Он, казалось, и рожден был
для того, чтобы стать образованным человеком — может быть, аг
рономом, врачом или учителем, как мечтали мать с отцом. Но н е 
легко приходилось тринадцатилетнему подростку в Канаш е — вда
ли от дома, «в людях». Бывало, что спать голодным ложился. Роди
тели, конечно, старались снабдить его всем, чем могли, но бедная
и многодетная семья сама жила впроголодь. И все же Антон не
бросил учиться.
Летом 1919 г. семнадцатилетний Антон Петров ушел доброволь
цем в Красную Армию. Это был сознательный выбор — парень с
оружием в руках хотел защищать молодую республику Советов. Осе
нью этого же года его направляют на военно-инж енерны е курсы
командного состава, а в феврале 1921 г. — в девятнадцать лет — он
начинает службу на командных должностях. В инженерных войсках
Туркестанского округа Петров становится командиром взвода, а
позже — командиром роты.
Осенью 1928 г. Антон Петрович поступает на инженерный ф а
культет Военно-технической академии РККА, где, после окончания
учебы, служит старшим инженером в лаборатории строительных м а
териалов и учится в адъюнктуре. Как способному, специалисту ему
поручают сложные проекты.
Зимой 1940 г. во время войны с белофиннами по заданию к о 
мандования А .П .П етров организует большие инженерные работы
по взламыванию линии М аннергейма — системы капитальных ук
реплений, тянувшихся вдоль границы с С С С Р на Карельском п е
решейке. За эту работу военный инженер Петров получает первую
боевую награду — орден Красной Звезды.
Вскоре начинается Великая Отечественная война. В июне сорок
первого Антон Петрович командует инженерным полком в П ри
балтийском военном округе. Его полк вступает в боевые действия в
первый же день войны... Почти сразу его ставят во главе оператив
ного отдела, а затем он становится начальником штаба инж енер
ных войск Северо-Западного ф ронта и летом сорок первого п ри 
нимает участие в оборонительных боях на территории Литвы, Л ат
вии, в контрударе фронта по войскам противника в районе Сольцы,
по Холмской и старорусской группировкам фашистов. Осенью идут
тяжелые оборонительные бои на Демьянском направлении, а зи 
мой 1942 г. — наступательные бои.
Летом 1942 г. на юге был создан Воронежский фронт. Ставкой
Верховного главнокомандующего полковник Петров был назначен
начальником штаба инженерных войск фронта.
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В морозное январское утро 1943 г. войска Воронежского фронта,
взломав оборону нем ецко-ф аш истской армии на Верхнем Дону,
переходят в наступление, оставш ееся в истории как ОстрогожскоРоссош анская операция. В трехдневных боях наш и войска смогли
разгромить пятнадцать дивизий и нанести тяжелое поражение еще
пяти дивизиям врага. Потери противника только пленными соста
вили 86 тысяч человек.
Еще не закончилась эта операция, а уже развернулась другая —
В оронеж ско-Касторенская. Войска Воронежского ф ронта вели ее
совместно с частями левого крыла Брянского фронта. О на завер
ш илась окружением и разгромом десяти дивизий противника в рай
оне населенного пункта Касторное. Эти бои проходили в нем ы сли
мо тяжелых условиях. Толщ ина снежного покрова — свыше метра.
Дороги стали непроходимыми. Стояли трескучие морозы, метели
не утихали сутками. В этих условиях задачей полковника А.П. П ет
рова была организация инж енерного обеспечения наступающих ча
стей. С этим он справился блестящ е, его подчиненны е сделали все
от них зависящ ее, чтобы наши войска смогли сломать оборону
противника. К ом андование ф ронта высоко оценило организатор
ские способности и профессионализм н ач ал ьн и ка ш таба и н ж е н е р 
ных войск. Он получает орден Красного Знамени.
Между тем в нем ецко-ф аш истских штабах планировали новое
наступление. Летом 1943 г. предполагалось нанести удар по флангам
наш их войск, действующих под Курском, окружить и уничтожить
их. Затем долж но было развернуться крупное наступление ф аш ис
тов, которое в конечном счете изменило бы ход войны в пользу
Германии. Советское командование, разгадав замыслы противни
ка, решило встретить удар гитлеровцев хорошо организованной обо
роной, измотать и обескровить их войска при попытках прорыва, а
затем сразу же перейти в контрнаступление.
— Перед частями наш ей 40-й армии, куда я был назначен вес
ной 1943 г. на должность заместителя командующего войсками и
начальника инженерных войск армии, — рассказывал потом А н
тон Петрович, — как и перед другими армиями Воронежского и
Ц ентрального ф ронтов, была поставлена задача — создать непро
ходимую глубокоэш елонированную оборону с хорошо развитой си 
стемой транш ей и ходов сообщ ения, с большим количеством про
тивотанковых и противопехотных заграждений. Эту задачу военные
инженеры вы полнили успешно.
Утром 5 июля началось одно из крупнейш их сраж ений Великой
Отечественной войны — Курская битва.
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В течение семи дней гитлеровцы атаковали наш и передовые час
ти, стремясь смять и разбить их. Но бойцы и оф ицеры , опираясь
на глубокоэшелонированную оборону, оказывали упорное сопро
тивление.
Затем 40-я армия вместе с другими армиями Воронежского фрон
та, измотав и обескровив части противника, переходит в контрнаступ
ление, которое вылилось в мощный летний натиск Красной Армии.
Наступает сентябрь 1943 г. — тот месяц, когда наш и войска,
пройдя сотни километров с боями, вышли на Днепр. В полосе н а
ступления 40-й армии форсирование Днепра проходило в очень
сложной обстановке. В ходе преследования противника войска ар
мии растянулись на десятки километров. Инж енерны х средств для
ф орсирования столь мощ ной реки было недостаточно. Между тем
противник, хотя и понес большие потери, сумел переправить свои
войска через Днепр и занять оборону на правом его берегу...
Перед полковником Петровым снова была поставлена ответствен
нейшая задача. Он должен был обеспечить переправочными средства
ми передовые части армии и захватить плацдарм на западном берегу
Днепра, в районе Букринской излучины, южнее Киева. Это ему уда
лось: передовые части армии точно и в срок переправились на запад
ный берег реки, где вскоре развернулись ожесточенные бои.
П ротивник, почувствовав, что у наших частей, ф орсировавш их
водную преграду, нет постоянной и устойчивой переправы, подтя
нул свежие силы и перешел в наступление. Над армией, сосредо
точивш ейся на Букринском плацдарме, нависла серьезная угроза.
Предотвратить ее можно было лиш ь наведением моста через Днепр.
А построить его должны были инженерные подразделения. Но соб
ственных сил для строительства было недостаточно. Тогда по пред
ложению А .П .Петрова Военный Совет армии обратился к жителям
освобожденных от гитлеровцев сел и деревень.
На работу вышло более двух тысяч добровольцев. Строительство
осуществлялось под непрерывным огнем артиллерии и бомбовыми
ударами. Но работа не прекращ алась ни днем ни ночью. М ост дли
ной в 700 метров был построен за 11 дней. Все это время полков
н и к Петров постоянно находился на строительстве.
Родина высоко оценила заслуги нашего славного земляка, п р и 
своив ему звание Героя Советского Союза. В Указе Президиума Вер
ховного Совета С С С Р от 23 октября 1943 г. говорится: «За успеш 
ное форсирование реки Днепр южнее Киева, прочное закрепление
плацдарма на западном берегу реки Днепр, проявленные при этом
отвагу и героизм присвоить звание Героя Советского Сою за с вру
10. Заказ № К-5071.
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чением ордена Л енина и медали «Золотая Звезда» ... полковнику
Петрову Антону Петровичу».
Впереди его ждали новые ратные подвиги. Знания и мастерство
Героя были необходимы фронту. Армия, в составе которой воюет ге
нерал-майор Петров, очищает от гитлеровцев Правобережную Укра
ину, Молдавию, а затем освобождает народы Европы. Нашему земля
ку суждено пройти путь от Киева до столицы Чехословакии — Праги.
В составе 1-го Украинского фронта он участвовал в оборонительной
операции на Киевском направлении в ноябре-декабре 1943 г., в Ж итомирско-Бердичевской наступательной операции в конце 1943 г. —
начале 1944 г., в разгроме Корсунь-Ш евченковской группировки про
тивника в январе-феврале 1944 г. С марта 1944 г., действуя в составе
2-го Украинского фронта, он участвует в Уманьской, а в августе
1944 г. — в Ясско-Киш иневской наступательных операциях. В октяб
ре-декабре 1944 г. его часть громит немецко-фашистских захватчиков
на территории Венгрии, а в мае 1945 г. она заканчивает свой победо
носный путь участием в Пражской наступательной операции.
Через мосты, построенные подразделениями генерала Петрова
на Д непре и Днестре, Пруте и Серете, Тиссе и других реках У кра
ины , а затем на территории Румынии, Венгрии и, наконец, Ч е
хословакии, шли на запад десятки полков и дивизий. По этим же
дорогам они возвращ ались теперь домой.
После войны генерал-майор инж енерных войск Антон П етро
вич Петров занимал ряд командных должностей, обучая молодых
бойцов и ком андиров на опыте Великой О течественной войны,
работал в Военно-инж енерной академии им.В.В.Куйбышева.
Выйдя на пенсию , Антон Петрович часто приезжал на родину.
Его интересовали все перемены, происходящие в наш ей республи
ке, в Канаш е, где когда-то приш лось учиться, и, конечно, в род
ных Ачакасах. Он охотно встречался с молодежью, бывал в редак
ции К анаш ской объединенной газеты. Сельчане гордились своим
знатны м земляком. Кроме Золотой Звезды Героя Советского С о
юза, его грудь украш али два ордена Л енина, четыре ордена Крас
ного Знам ени, два ордена Красной Звезды, ордена Кутузова и Бог
дана Х мельницкого 2-й степени и многие медали, в том числе две
боевые награды Чехословакии. В канун сорокалетия Великой П обе
ды земляки назвали именем героя Ачакасинскую среднюю школу.
Умер Антон Петрович 14 сентября 1986 г.
Очерк подготовлен на основе статьи А.Н.Николаева. Кн. «Память солдатского серд
ца». Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1983.

Леонид
Васильевич
Серебренников
1 9 0 2 -1 9 6 5

О / / частник гражданской,
^ Великой Отечественной войн.
Заместитель командующего
флотилией по политической части.
Контр-адмирал.
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ОСОБАЯ СИЛА ДУХА
У Л И сторию Отечества можно при желании изучать по одним тольк о жизнеописаниям ее граждан. В них она предстает перед нами
куда полнее, чем в лю бом учебнике. Каждый рассказ о чьей-то
ж изни — это несколько страниц в общей биографии страны. Воз
мож но ли когда-либо написать эту биографию полностью? Трудно
сказать. Д вадцаты й век оказался веком невиданны х раньш е потря
сений: револю ция, граж данская война, Великая О течественная...
М ногие из событий ушедшего века нашли отражение в истории
ж изни Леонида Васильевича Серебренникова. Мог ли этот простой
парень из М ариинского Посада, хороший ученик, любивш ий книги
и хоровое пение, знать, что его ждет необыкновенная судьба? Он
рано уедет из родного города, пройдет чуть ли не полстраны с боя
ми в годы гражданской войны. Отечественную встретит крупным
штабным работником и не раз потом умелыми действиями в самых
тяжелых ситуациях сможет подтвердить свое командирское мастер
ство. К тому же на своем жизненном пути встретит нескольких вы 
дающихся людей, о которых еще много лет будут рассказывать л е
генды. Но и его фотографии, личные вещ и и оружие будут хранить
ся в местном краеведческом музее и через много лет после его смерти.
Леонид Васильевич — почти ровесник века. Он родился 20 м ар
та (2 апреля) 1902 г. К ак и больш инство мальчиш ек, которым уда
лось добиться в ж изни многого, Леонид рано ощутил вкус к учебе.
Впоследствии он с благодарностью вспоминал учителей в церков
но-приходской ш коле и в М арпосадском высшем начальном учи
лищ е. У него был хорош ий голос, и он участвовал в хорах в Ус
пенской церкви и в городском народном доме. Н а всю ж изнь его
любимыми песнями останутся «Вечерний звон», «Не шуми ты, рожь,
спелым колосом» и другие — из тех, что он разучивал в хоре.
Закончив высшее начальное училище, подросток начинает ра
ботать телефонистом на местном телеграфе. В 1918 г. — в ш естнад
цать лет — добровольно вступает в ряды Красной Армии. В армию
подались многие его друзья — не спраш ивая разреш ения родных,
не думая о возможной гибели. Всех согревала вера в будущую счас
тливую ж изнь, которая должна была обязательно наступить после
победы больш евиков.
Л еонид участвует в борьбе с Колчаком на Восточном ф ронте

Л. В. Серебренников

Л .В . С ер ебр ен н ик ов
в б о ев о м п о х о д е
на к орабле
Л а д о ж ск о й военн ой
ф лоти ли и .
1 9 4 3 г.
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(там в 1919 г., в перерывах между боями, его
принимаю т в коммунистическую партию). За
тем юношу ждут сражения на Кавказском ф рон
те. А далее, как он сам рассказывал впослед
ствии, встречаясь с молодежью, в конце 1920
г. он «...в составе Первой Восточной бригады
курсантов прибыл в 11-ю армию и принял уча
стие в экспроприации Бакинской буржуазии,
проводившейся под руководством Сергея М и 
роновича Кирова, которого там видел и слу
шал...»
Подробности происходившего опустим: каж
дая из сторон вспоминает об этом по-своему.
Революции не было дела до конкретных лю д
ских судеб — она строила судьбы целых классов
российского общества. Вчерашние мальчишки,
руками которых осуществлялась пресловутая э к 
спроприация, легко усвоили постулаты классо
вой борьбы. Они были детьми своего времени.
Весной 1921 г. Леонид Серебренников, как
молодой человек, по тогдашним законам не до-
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стигш ий еще призывного возраста, был демобилизован. Он вер
нулся из Баку в родной М ариинский Посад и начал там работать
заведующим отделом продовольственного комитета и одноврем ен
но председателем товарищ еского суда при уездном комитете ком 
сомола. Вскоре по мобилизации Ц К РК П (б) его посылают на продработу на Украину. Центральные районы России тогда поразил
голод. Задачей бойцов продотрядов было любыми путями обеспе
чивать сдачу государству хлеба, выращ енного украинским и кресть
янами. Сегодня трудно представить, какой убежденностью в своей
правоте должны были обладать молодые парни, ровесники Л еони
да, чтобы через проклятия и слезы людские успеш но выполнять
порученное им задание.
В октябре 1923 г., теперь уже в связи с достижением полож ен
ного возраста, С еребренникова призывают в армию. Он попадает
в Умань, во 2-й кавалерийский корпус Григория И вановича Котовского. И становится здесь политработником. Товарищ и знают,
что политрук эскадрона, начальник клуба полка смел в бою, и что
за словом в карман никогда не полезет. В его коммунистической
убежденности никто не усомнится. Л еонид умеет произнести перед
бойцами пламенную речь, зажечь их перед боем, поднять общ ий
дух. Умеет и наедине, в беседе, в споре любого убедить в истинно
сти ленинских идей.
Командир корпуса, герой гражданской войны Г.И.Котовский был
человеком непростой биографии. Без сом нения, ему было что пе
редать молодым бойцам, в том числе и политработнику С еребрен
никову. П лам енны й револю ционер, он еще в 1905 г. организовал в
родной Бессарабии партизанскую группу для борьбы против пом е
щ иков.
Буржуазные газеты характеризовали Котовского как опаснейш е
го политического преступника. Не раз приходилось тому бежать из
тюрьмы и с каторги. Его приговаривали к смертной казни через
повеш ение, но заменили ее вечной каторгой, от которой его осво
бодила револю ция. Талант организатора, командира оказался вос
требован в Красной Армии.
Ненависть к врагам соединялась в Григории Ивановиче с самой
трогательной заботой о своих бойцах. Неудивительно, что красноар
мейцы, в том числе и Серебренников, были готовы умереть за своего
командира. Григорий Иванович Котовский был яркой, незаурядной
личностью. Служба под его командованием сыграла большую роль в
формировании будущего военачальника Л.В. Серебренникова.
5 августа 1925 г. вечером, возвращ аясь с прогулки в доме отды-
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Л .В . С ер ебр ен н ик ов
ср ед и к ом сом ольск ой
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ха, где он по настоянию врачей поправлял свое
здоровье, Григорий И ванович был убит выст
релом в спину. По странному совпадению , и
другой пламенный револю ционер, с которым
довелось работать Леониду, Сергей М иронович
Киров, несколькими годами позже тоже был
убит — подло, из-за угла. Страна содрогнулась
тогда от горя и от предчувствия новых потерь.
Смерть Котовского стала огромной утратой
для всех бойцов 2-го корпуса. Л еонид навсегда
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запом нил похороны лю бим ого ком андира и переживал не м ень
ше других. Но ему как политработнику нельзя было долго отда
ваться своему горю. От ком иссара бойцы ждали подтверж дения,
что дело, которому служил К отовский, обязательно победит. П олитбоец С еребренников должен был уметь держать себя в руках.
Эта вы держ ка не раз помогала ему в ж изни.
М олодого красноармейца направляю т в М оскву на В оенно-по
литические курсы им. Л енина. Окончив их в 1929 г., Л еонид Васи
льевич более трех лет служит в Сибирском военном округе. Затем
его назначаю т инструктором П олитуправления Красной Армии.
С мая 1935 г. служба наш его земляка была связана с ВоенноМ орским Флотом. Почти четыре года он проводит на Тихом океа
не. Затем — учеба на высших военно-политических курсах ВМ Ф и
назначение военным комиссаром на Днепровскую , а позже — на
Дунайскую военную флотилию.
Великую Отечественную войну он встретил в должности воен
кома штаба К раснознаменного Балтийского флота (К БФ ).
М ожно по-разном у оценивать действия красноармейцев в годы
гражданской войны, но не может быть двух разных оценок подвига
наш их бойцов в Великой Отечественной. Гражданская война стала
той ш колой, которая помогла становлению многих выдающихся
командиров. Л еонид Серебренников был одним из них — талант
ливы м политработником , умелым организатором, беззаветно пре
данны м Родине и своей службе. Все пройденное закалило его. Весь
свой опы т и знания он будет отдавать одной цели — защите род
ной страны от врага.
Адмирал Ю .А.Пантелеев в своей книге «Полвека на флоте», вы 
шедшей в 1974 г. в М оскве, отмечал: «Бывш ий командую щ ий ф ло
том адмирал В.Ф.Трибуц и член Военного совета К Б Ф вице-адм и
рал Н .К .С м ирнов в своих мемуарах, увидевших свет в последние
годы, отзываются о штабе флота как о хорошо сколоченном, друж
ном коллективе. Вероятно, это соответствует действительности, но
ведь такая организация сама по себе не приходит; она была дос
тигнута неутомимой деятельностью штабных командиров при ак 
тивном участии партийной организации и комиссара штаба флота
Л еонида Васильевича Серебренникова. Он появился в самый н а
пряж енны й период обороны Таллина. Всегда подтянутый, с твер
дым уравновеш енны м характером, Л еонид Васильевич начал не с
критики и отрицания того, что делалось до него, как это нередко
бывает, а очень тактично и незаметно вошел в курс наш ей ж изни,
и через несколько дней мне и штабным работникам казалось, что
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мы вместе с комиссарам служим давны м -дав
но... У него был живой интерес к наш ей работе.
Он прочитывал все оперативные документы и
телеграммы. Иногда Л еонид Васильевич про
смотрит подготовленную нами бумагу и скажет
мне:
— Слушай, прочти, пожалуйста, вот это м е
сто, что-то здесь не все ладно...
Я перечитывал документ, обнаруживал н е 
доработку и с благодарностью принимал зам е
чание комиссара.
И звестно, что всякий вы нужденный отход
под н ати ском п р о ти в н и к а порож дает н е в р о 
зы во всех звеньях руководства, и особенно
там, где встречаются люди неуравновеш енны е,
вспыльчивые. С еребренников в лю бой обста
новке был тверд, хладнокровен и своими спо
койны ми суждениями быстро гасил «вспыш ки
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на солнце». Значительны м и качествами обладал наш ком иссар
штаба».
Необходимо сказать, что автор этих строк в то тяжелейшее время
сорок первого года, когда ожесточенные бои не затихали ни днем,
ни ночью, возглавлял штаб Краснознаменного Балтийского флота.
Комиссар С еребренников принимал участие в м обилизации на
ф ронт войсковых частей и подразделений, в разработке оборони
тельных рубежей и руководстве их строительством. А когда под н а
пором превосходящ их сил противника вы яснилось, что отстоять
Таллин невозмож но, штабом флота при участии военкома был раз
работан план эвакуации Таллинского гарнизона, отхода кораблей
в Кронш тадт, уничтожения предприятий города и имущества, им е
ющего ценность для врага. Эта задача была успешно выполнена. За
тем Л еонид Васильевич занимался проведением эвакуации семей
военнослужащих из Ленинграда. Удалось вывезти около восьми ты 
сяч человек.
В апреле 1942 г. — во время блокады Ленинграда — С еребренни
ков назначается военны м комиссаром, а затем начальником поли
тотдела — заместителем командующего по политчасти Ладожской
военной флотилией. Его задача — организация работы по обеспе
чению перевозок войск, вооружения, боеприпасов, продовольствия,
топлива и других грузов через неспокойное Ладожское озеро. М но
гие ветераны, служившие под Л енинградом, и сейчас пом нят пес
ню тех лет:
Эх, Ладога, родная Ладога,
Метели, штормы, грозная волна...
Недаром Ладога родная
Дорогой жизни названа...
По долгу службы бригадный комиссар Л .В.Серебренников взял
на себя почти непосильную ношу — оказание организационной
помощ и в воинских частях и на кораблях на выполнение постав
ленных перед флотилией задач. За это и многое другое Указом П ре
зидиума Верховного Совета С С С Р от 23 октября 1942 г. он был
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Этой вы со
кой государственной награды за образцовое выполнение заданий
ком андования и личное мужество на В оенно-М орском Флоте он
был удостоен в числе первых.
В конце 1943 г. Л еонид Серебренников стал капитаном 1-го ран
га. К этому времени он полностью сложился как политработник
крупного масш таба и вскоре получил направление на Тихоокеан
ский флот, где когда-то началась его морская служба. Здесь в 1945 г.

Л. В. Серебренников
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он принимает участие в войне с Японией. В дол
жности заместителя начальника политуправле
ния флота Леонид Васильевич, используя опыт
Великой Отечественной войны, четко, со зн а
нием дела организует политическое обеспече
ние боевых операций флота. Какой силой духа
надо было обладать, чтобы в любой ситуации
не только не терять самообладания, но и все
лять его в других. Среди моряков наш земляк
пользовался непререкаемым авторитетом. Б ы в
ший командующий Л адожской военной ф лоти
л и ей ви ц е-ад м и р ал в отставке В .С .Ч ероков
вспоминал о своем заместителе по политчасти
как о человеке, требовательном к себе и дру
гим. От него крепко доставалось нерадивым, но
его лю били за справедливость и умение всегда
помочь дельным советом.
После войны Л .В.Серебренников продолжа
ет воинскую службу. Около двух лет он являет
ся заместителем командующего по политчасти
Краснознаменной Каспийской флотилии. Нахо
дясь в этой должности, 11 м ая 1949 г. получает
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звание контр-адмирала. Его заслуги перед Родиной были отмечены
орденом Л енина, четырьмя орденами Красного Знам ени, двумя ор
денами Отечественной войны 1-й степени и многими медалями.
Вскоре Леонид Васильевич был переведен в центральный аппа
рат Военно-М орского Флота. За новую работу контр-адмирал взял
ся с присущ ей ему ответственностью. Казалось, любое дело было
ему по плечу. Н о здоровье начало быстро ухудшаться. Он не п ри 
вык показывать кому-либо свои переж ивания, держал их глубоко
внутри, и теперь, как это обычно бывает, пережитое давало о себе
знать. В 1953 г. из-за болезни пришлось уйти в запас. Но и на отдыхе
ветеран не знал покоя. Леонид Васильевич не мог жить без общ е
ния с новы ми лю дьми, особенно с молодежью. В любой аудитории
его слушали с больш им вниманием.
Умер Л .В.Серебренников 14 ноября 1965 г. в Ленинграде. Память
о нем жива в делах его воспитанников, на страницах мемуаров во
еначальников, в экспозициях многих музеев и, конечно, на его
родине, в Чувашии.

Очерк подготовлен В.И. Кудявниным.

Георгий
Максимович
Максимов
1 9 0 3 -1 9 9 6
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командира танкового корпуса.
Генерал-майор танковых войск.
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«НАШ «БАТЯ»
) Ё / / ел ф евраль 1943 года. Т анковы й корпус, которым ком ан-

довал М .Д .С иненко (впоследствии генерал-лейтенант в о т
ставке), получил приказ — освободить города К рам аторск и С лавянск, находящ иеся на так назы ваем ой оперативной глубине —
свыш е 100 км от л и н и и ф ронта. Наиболее слож ной была опера
ция по освобож дению К рам аторска, в котором располагался зн а 
чительной численности гарнизон противника. В ы полнение этой
трудной задачи было поручено танковой бригаде наш его зем ляка
полковника Г. М. М аксимова.
Стремительным м арш -броском в ночь с 4 на 5 февраля, преодо
левая снежные заносы, бригада с приданными ей частями и под
разделениями усиления подошла к реке Северный Донец. Но тут
«подвел» тонкий лед: он не выдерживал тяжелых боевых маш ин.
Командир приним ает смелое решение: выполнить задачу силами
мотопехоты и артиллерии. П ереправивш ись через реку, части бри
гады, наступая по полному бездорожью, утром 5 февраля освобо
дили станцию Черкасскую. Н емцы, не ожидавшие столь внезапно
го появления советских войск, не успели увести три ж елезнодо
рожных эш елона с военным имуществом, многим из них приш лось
поднять руки и признать, что «Гитлер капут».
На больш ой скорости части бригады к 5 часам вечера ворвались
в Краматорск. В результате короткого, но жаркого боя овладели им,
захватив богатые трофеи: свыше 1000 автомаш ин, 11 военных скла
дов, более 1500 нем ецко-ф аш истских захватчиков попали в плен.
Тут же была организована круговая оборона, и бригада в течение
трех дней отбивая ожесточенные атаки противника, удерживала го
род до подхода основны х сил.
Ш ли бои на знам енитой К урской дуге. В то ж аркое время в
оперативны х сводках часто упом иналось название станции П оны ри, что севернее Курска. Н ем цам в начале ию ля удалось п р о 
двинуться на этом участке ф ронта на 10— 13 км. Т олько 8 ию ля
бригада М аксим ова вы держ ала 15 атак, но своих п озиций не ус
тупила, сам а контратаковала враж еские войска. Не пом огли н ем 
цам ни тан ки «тигр» и «пантера», ни самоходны е орудия «фердинанд», на которы е они возлагали столько надежд. 60 танков и
20 орудий уничтож или доблестны е танкисты бригады . 4500 не-
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м ецко-ф аш и стских захватчиков наш ли свою смерть около П оны рей, не раз переходивш их из рук в руки. И зм отав п р о ти в н и 
ка, наш и части на этом участке ф ронта 13 ию ля сами переш ли в
реш ительное наступление и погнали немцев на запад. Вскоре б ри 
гада освободила город С евск, за что ей было присвоено н азва
ние «Севской».
«Я был на командном пункте т. М аксимова в момент жаркого
боя за станцию П оныри, — пишет М. Д. Синенко. — М не вспом и
наются напряженные лица его солдат и офицеров. Они хотя и были
уставшими, но у каждого из них на лице горела ненависть к ф а
шистам, выражалось бесстрашие и презрение к смерти в борьбе за
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Родину... Л ичны й состав во главе со своим бесстраш ным ком анди
ром т. М аксимовым проявлял массовый героизм...»
Но вскоре, 27 июлй, Г. М. М аксимова ранило в грудь, и до
октября 1943 г. ему приш лось отлеживаться в госпиталях...
Так воевал в годы Великой Отечественной войны наш земляк
Георгий М аксимович М аксимов. Родился он в 1903 г. в д. Атлашево
нынеш него Чебоксарского района в бедной крестьянской семье. С
десяти лет — подпасок, зарабатывал себе кусок хлеба, зимой бе
гал в Ердовскую земскую школу. Затем — Акулевское училище. Л е
том плотничал вместе с отцом, а одно лето гонял плоты по Волге.
В 1921 г. работал писарем в Акулевском волисполкоме, в том же
году поступил в комсомол, затем два года работал в различных
учреждениях Чебоксар и Ядрина.
В 1921 г. по путевке комсомола Г. М. М аксимов поехал в К азан
ское пехотное училище.
Вскоре его перевели в 1-ю объединенную военную ш колу им.
В Ц И К в М оскве, которую окончил в 1926 г., там же, в 1925 г.,
вступил в партию. Началась нелегкая военная служба. Затем — п о 
литические и бронетанковые курсы, последние месяцы — уже в
годы войны. О кончить их ему не удалось: командую щий 2-й гвар
дейской танковой армией С.И . Богданов попросил его вернуться к
«исполнению своих служебных обязанностей».
Это было в июле 1941 г. Георгий М аксимов, начавш ий войну в
должности заместителя командира танкового полка, к этому вре
мени стал командовать полком — входивший в состав 21-й тан ко
вой дивизии, он вел упорные оборонительные бои. А они были
весьма тяжелыми. Люди и танки выходили из строя, пополнения
не поступало. Враг, используя превосходство в ж ивой силе и тех
нике, рвался на восток. И вдруг фашисты получили ощутимый контр
удар.
С наступлением темноты танкисты М аксимова скры тно от про
тивника отошли назад. И на восточном берегу небольшой реки Ш елонь, протекаю щ ей по Н овгородской области, организовали обо
рону. Едва наступил рассвет, лавина немецких войск по отлогому
берегу устремилась к реке, полагая, что путь открыт. П ока нем ец
кие оф ицеры производили рекогносцировку, искали удобные бро
ды для переправы, танкисты не издали ни звука. Но как только
вражеские танкисты , уверившись, что «красные сбежали», двину
лись к реке, на них обруш ился внезапны й удар. Вели огонь наш и
танки, артиллерия, пулеметы. К ак свечки, заполыхали фаш истские
танки и транспортеры. Н емало полегло тут и живой силы врага.

Г. М. Максимов
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11. Заказ № К-5071.

Тогда майор М аксимов поднял свою мотопехоту и, переправивш ись через реку, бросился на гитлеровцев. На берегу остались сотни трупов вражеских солдат, множество орудий.
Осенью 1941 г. Г.М .М аксимов со своим пол
ком получил п ри каз ком андую щ его арм ией
удержать железнодорожную станцию Войбоково до подхода других частей. Этот приказ был
вы полнен с честью. Войбоково немцам так и
не удалось захватить, и позднее та станция стала
начальным пунктом знаменитой «Дороги ж и з
ни» в Ленинград через Ладожское озеро. За этот
боевой подвиг Георгий М аксимович был н а 
гражден орденом Красной Звезды.
В декабре 1941 г. Г.М .М аксимова назначаю т
на должность командира танковой бригады.
Пока бригада формировалась, он энергично
готовил танкистов к боям. Осенью 1942 г. в сра
жениях в Западном направлении бригада не
только сковала большие силы врага и не допу
стила их переброски на С талинградское н а 
правление, но и освободила десятки населен-
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полк овн и к П .Т .Т р о ф и м о в , мл. се с т р а
Г .М .М а к с и м о в а —
А .М .И з м а й л о в а ,
П .А .Е л к и н . 1 9 5 0 - е гг.

ных пунктов Тульской и Орловской областей.
За эти бои наш ему земляку командование при
своило звание полковника и наградило орде
ном Красного Знамени.
В ноябре 1943 г. Г.М .М аксимова назначили
заместителем командира другого танкового кор
пуса. Он опять в передовых рядах защ итников
Родины, снова ведет танкистов в бой. Белая цер
ковь... Корсунь-Ш евченковский котел... Умань...
Ю жный Буг... Днестр... Прут...
Зимой 1944 г. 2-я танковая армия в составе
2-го У краинского ф ронта проводила крупные
операции, нанося новы е сокруш ительные уда
ры по врагу. В феврале была закончена л и кви 
дация К орсунь-Ш евченковской группировки, в
которой снова важную роль играла 2-я танко
вая армия. А в марте танкисты этой армии уже
громили Уманьскую группировку противника.
После ликвидации У маньской группировки
танкисты вместе с другими частями 2-го Украин-

Г. М . Максимов
ского ф ронта неудержимой лавиной устремились к Бугу и Д нест
ру, с ходу форсировали их, перешли государственную границу и
ворвались на территорию Румынии. За мужество и отвагу, прояв
ленные в этих боях, полковник М аксимов вновь награждается ор
деном Красного Знамени.
Когда 2-я танковая армия вышла на формирование, полковни
ка М аксимова направили в М оскву на академические курсы усо
верш енствования офицерского состава. Однако окончить учебу на
курсах ему не довелось. Подходила зима 1945 г. Н аш и войска гото-
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вились к заверш аю щ им битвам. Предстояла Висло-Одерская опера
ция. К ней готовилась и 2-я, теперь уже гвардейская, танковая ар
мия, части которой стали получать новые танки, самоходки, п о 
полнение. И полковник М аксимов по ходатайству командарма был
отозван на фронт. Его вновь назначили заместителем командира
корпуса.
В ночь с 14 на 15 января 1945 г. гвардейский танковый корпус —
первый эш елон танковой армии, был введен в прорыв за Вислой,
южнее Варшавы. Наступление было настолько стремительным, что
на третьи сутки, преодолев десятки километров с юга на северозапад наш и войска захватили г. Сахачев, располож енны й западнее
Варшавы. Группировка врага, оборонявш аяся в районе столицы
П ольш и, оказалась под угрозой окружения. Ф аш исты вынуждены
были отойти на запад. Георгий М аксимович все время находился в
передовом отряде корпуса, руководил и направлял боевые действия
танкистов. Вот как свидетельствуют об этом документы.
«Товарищ М аксимов возглавлял передовой отряд, который со
стоял из отдельной танковой бригады с приданными артиллерийс
кими и другими частями, — пиш ет в своих воспом инаниях быв
ш ий начальник штаба корпуса полковник Биберган. — Умелые и
реш ительные действия передового отряда обеспечили боевой успех
всего корпуса. П олковник М аксимов, умело руководя передовым
отрядом, внес большую долю успеха корпуса в бою».
За пятнадцать дней в зимних условиях, при упорном сопротив
лении врага, танкисты прош ли с боями от Вислы до Одера — бо
лее 700 километров. За умелые и храбрые действия в боях во время
Висло-О дерской операции Г.М .М аксимову было присвоено воин
ское звание генерал-майора танковых войск. Тогда же его награди
ли очередным, уже четвертым орденом Красного Знамени.
В марте 2-я гвардейская танковая арм ия вела тяж елы е бои в
П ом ерании. Отдельные населенны е пункты переходили из рук в
руки по нескольку раз. М естность, изобилую щ ая водны ми прегра
дами и заболоченны м и пойм ам и, сильно меш ала м аневру танков.
В этих боях, 7 марта 1945 г., генерал М аксимов получил тяжелое
ранение.
Больше года пролежал Георгий М аксимович в госпитале. И скус
ство медиков, воля к ж изни одержали победу. Но вернуться в строй
ему не удалось, по состоянию здоровья уволился в запас.
Родина высоко оценила боевые заслуги Г.М .М аксимова: он н а
гражден орденами Л енина, Красного Знам ени (четырежды), Оте
чественной войны 1-й степени, Красной Звезды и медалями, орде-
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нами Британской империи 1-го класса, Польской, Народной Республики «Крест Грюнвальда» 3-го класса и польскими медалями.
С больш ой любовью отзываю тся о наш ем
земляке его боевые друзья. «Отличный органи
затор, Георгий М аксимович сумел в короткий
срок так сколотить личны й состав бригады, что
она по своим боевым качествам являлась луч
шей бригадой в корпусе», — пиш ет полковник
В.П .Ш ироков, бывший заместитель командира
танкового корпуса по политчасти. «Г.М .М акси
мов всегда стремился не просто выиграть бой,
а выиграть его с меньш ей кровью», — вспом и
нает инж енер-полковник В.Г.Петровский.
Велико было уважение солдат и офицеров
бригады к своему командиру. После излечения
они всегда старались попасть им енно в свою
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часть, лю бовно называли Г.М .М аксимова «наш батя». Не без вол
нения вспом инает он такой случай. Получив назначение в другое
соединение после излечения, он реш ил заехать в бригаду, которой
раньш е командовал. У шлагбаума на дороге, ведущей в располож е
ние бригады, стоял молодой солдат, прибы вш ий в часть, когда
М аксимова уже не было. «Ехать дальше нельзя», — заявил он вы 
шедшему из м аш ины незнакомому полковнику. А когда же узнал,
что перед ним полковник М аксимов, то вопреки всем инструкци
ям разреш ил проезд, ибо — уже знал от товарищ ей, что М акси
мов — «наш батя», в том числе и его, новичка в бригаде. «Солдат
ское звание «батя» для меня было высш ей аттестацией», — вспо
м инал Георгий М аксимович.
После войны , живя в М оскве, Георгий М аксимович вел боль
шую общественную работу, был председателем совета ветеранов 9-го
гвардейского танкового корпуса. Не забывал и родную Чувашию —
в Чебоксарах часто читал лекции, организованные обществом «Зна
ние». П резидиум Верховного Совета ЧА С СР наградил его П очет
ной грамотой. К ак вспоминает ветеран Второй гвардейской тан ко
вой армии музыковед Ю .А.Илюхин, не раз генерал-майор отдыхал
в заволжском доме отдыха «Кувшинка».

Очерк подготовлен по материалам статьи П.Т.Трофимова «Детали одной био
графии» / «Советская Чувашия», 12 ноября 1970 г.

Александр
Алексеевич
Онуфриев
1 9 0 4 -1 9 4 3

частник Великой Отечественной
войны. Командир стрелковой дивизии.
Ггнерал-майор.
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ДЕСАНТНИКИ В ТЫЛУ ВРАГА
^ ^ о в е т с к и е десантники были грозой фашистов. На оккупированных территориях гитлеровцам не спалось спокойно. Бесстраш 
ные, четко спланированны е рейды в тылу врага зачастую наруш а
ли все планы противника и в конечном счете приближали нашу
победу.
С января по март 1942 г. на занятой фашистами смоленской земле
действовала 8-я воздуш но-десантная бригада под ком андованием
А лександра Алексеевича Онуфриева. За два месяца ей удалось ос
вободить 56 населенных пунктов, уничтожить более трех тысяч вра
ж еских солдат и офицеров. Было подорвано 4 моста, во многих
местах повреждено железнодорож ное полотно... Бойцы -десантники
оказы вали помощ ь партизанским отрядам троф ейны м оружием и
боеприпасами, поднимали жителей оккупированных территорий на
борьбу с врагом, помогали им сохранить веру в победу. Н емецкая
пропаганда твердила, что с Красной Армией покончено навсегда,
и появление наш их бойцов имело колоссальное значение для под
держ ания духа русских людей в тылу.
Это — только одна страница из фронтовой биографии А.А. Онуф
риева — полковника, затем комбрига, генерал-майора. Александр
Алексеевич не дожил до победы. Чтобы ее приблизить, он отдал
свою жизнь.
А.А.Онуфриев — наш земляк, родился в Алатыре. Его отец ра
ботал здесь столяром. Из Алатыря семья переехала в Томск, когда
м альчик был еще совсем маленьким. Ж или бедно. Едва окончив
церковноприходскую школу, Саш а стал работать. В одиннадцать лет
он разносил газеты, позднее подносил кирпичи на стройке, был
ремонтны м рабочим на ж елезной дороге, кочегаром на электро
станции.
В 1923 г. девятнадцатилетний парень вступил в комсомол. Ж изнь
комсомольца тех лет была кипучей, бурной, полной самых разных
событий. Скучать не приходилось. Диспуты, собрания, митинги, лек
ции, концерты , различны е политические акции сменяли друг дру
га. Перед молодыми людьми, с детства не знавш им и ничего кроме
тяжелого, отупляю щ его труда, открылся новый мир. Они не про
сто участвовали во всех переменах, происходивш их в послереволю 
ционной России — они были проводниками в ж изнь этих перемен.

А. А. Онуфриев
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Комсомол помогал детям бедняков найти себя, получить образо
вание, профессию...
Саш а решил стать военным. Как активиста, его направили в
Омскую пехотную школу командного состава. Т ак началась его ар
мейская служба. Позднее он поступил в Военную академию им.
М .В.Фрунзе. Окончил ее за год до начала Великой Отечественной
войны, и ему было доверено командование бригадой.
Бригада дислоцировалась недалеко от М инска. Там и застала ее
Великая Отечественная война. С первых же дней приш лось начать
боевые действия. Там, где оборону держали десантники, фашисты
несли большие потери.
М ного лет спустя его однополчанин, полковник в отставке В.Козинец, писал в своих воспоминаниях о том, что назначенны й вес
ной 1941 г. командиром 8-й воздушно-десантной бригады А А .О нуф риев быстро приобрел авторитет у бойцов.
«Зачастую, не добивш ись успеха, враг отказывался наступать на
нашу оборону, которую держали воины с голубыми петлицами, —
рассказывал В.Козинец. — Комбриг Онуфриев умело м аневриро
вал силами. Используя данные разведчиков, показания пленных,
характер действия противостоящего врага, он умел так располо
жить наш и батальоны и организовать бой, что мы били намного
превосходящие силы противника».
И здесь же читаем: «Александр Алексеевич в любой обстановке
разговаривал с подчиненны ми спокойно, никогда не повышал го
лоса. Это отмечали все мои товарищ и-оф ицеры , это чувствовал и
я, когда комбриг вызывал и давал поручение, как мне казалось, в
форме просьбы. Но я душою сознавал, что это приказ командира».
В конце января 1942 г. АА .Онуфриев со своей бригадой был выб
рошен в район западнее Вязьмы на территорию, занятую противни
ком. Здесь бойцы успешно выполнили поставленные перед ними за
дачи. Подразделения восьмой бригады действовали внезапно, сла
женно, проявляя мужество и героизм. Десантники не жалели своей
жизни. Немало бойцов осталось лежать в смоленской земле...
О нуфриев во время сраж ений всегда находился на передовых
позициях. Он увлекал бойцов за собой в атаки. В одном из боев в
районе Варшавского шоссе командир получил ранение в грудь,
но ни на минуту не оставил поле битвы и продолжал руководить
боем.
Действия бригады в тылу противника сыграли большую роль в
подъеме народных масс на борьбу с немецкими оккупантами в Вя
земском, Издеш ковском, Семлевском, Дорогобужском, Всходском
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и других районах Смоленской области. Командным составом и по
литработникам и бригады были организованы партизанские отряды
«Ураган» — 580 человек, «Чайка» — 250 человек, «Северный м ед
ведь» — 600 человек, «Ш мелев» — 500 человек и другие отряды.
Командую щ ий Западны м фронтом генерал армии Г.К.Ж уков
II ф евраля 1942 г., оценивая действия 8-й воздуш но-десантной
бригады, поставил ее в пример всем войскам ф ронта. О том, что
Военный совет Западного ф ронта считает действия 8-й бригады
достойны м прим ером другим частям, говорится и в наградном
листе, п од п и сан н ом ком андиром корпуса ген ерал-лейтенантом
П.А.Беловым. В те дни Александр Алексеевич был награжден орде
ном Красного Знамени.
О действиях смоленских партизан не раз сообщалось в сводках
С овинформбю ро. Так, в вечернем сообщ ении от 22 марта приводи
лись выдержки из дневника отрядов «Ураган» и «Дедушка», объе
динивш ихся для совместных действий против немецко-ф аш истских
захватчиков:
«21 января. Полностью истребили немецкий карательный отряд
численностью 60 человек. Все вооружение немцев перешло в руки
наш их бойцов.
31 января. Уничтожен второй карательный отряд численностью
в 48 человек и захвачено все оружие.
12 февраля. В районе деревни Б. подкараулили немецких лы ж ни
ков. Огнем из автоматов и винтовок истребили 20 солдат и захва
тили 13 винтовок, 3 автомата и 4 пистолета.
13 февраля. Уничтожено несколько солдат из охраны немецкого
обоза и захвачено 6 повозок с продовольствием.
14 февраля. Сегодня горячий день. Разведка донесла о приближе
нии к наш ей базе двух немецких отрядов. Заранее распределив все
силы, встретили немцев пулеметным огнем. Одной группой парти
зан убито 42 немецких солдата и обер-лейтенант, другой истребле
но 35 гитлеровцев. Все оружие убитых — винтовки, пулеметы, ав
томаты — перешло в наш и руки.
16 февраля. Организовали засаду и истребили немецкий отряд.
Ф аш исты потеряли убитыми 30 солдат. Захвачено 22 винтовки, 8
автоматов, пулемет, 3000 патронов, две пишущие маш инки, 4 ра
диоустановки, 48 подвод, нагруженных награбленным у колхозни
ков имуществом и продовольствием...»
Как видим, бои шли практически каждый день. Сегодня мы м о
жем только поразиться стойкости наших бойцов, выдержавших это
нечеловеческое напряжение.

А.А. Онуфриев
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В вечернем сообщ ении от 30 мая говорилось об отряде, кото
рым руководил комбриг Онуфриев:
«...Партизанский отряд тов. О., действующий в одном из райо
нов Смоленской области, выгнал немецких оккупантов из ряда на
селенных пунктов. Гитлеровцы направили против партизан круп
ный карательный отряд. В результате ожесточенного боя партизаны
разгромили карательный отряд и захватили пулеметы, автоматы,
винтовки и другое вооружение...»
В середине ию ня 1942 г. по приказу Главнокомандующего ф рон
том бригада полковника Онуфриева вышла через линию ф ронта из
тыла врага. Хроника боевых действий десантников осталась в на
градном листе, заполненном командиром 4-го воздуш но-десантно
го корпуса генерал-майором Казанкиным и бригадным ком анди
ром Олениным.
Летом, когда враг рвался через Дон к Сталинграду, Ставка Вер
ховного Главнокомандования решила использовать в боях воздуш
но-десантные войска как наиболее подготовленные для боевых дей
ствий. Требовалось переформировать их в стрелковые дивизии и обес
печить артиллерией.
Из бригад 4-го воздушно-десантного корпуса создали 38-ю гвар
дейскую стрелковую дивизию , командиром которой был назначен
полковник А.А.Онуфриев. Гвардейское звание дивизии было при
своено за отличия десантников в тылу врага.
В августе 1942 г. 38-я дивизия, нанося врагу ощутимые потери
северо-западнее Сталинграда, продвинулась по степи на 30 км и
оттеснила противника от Дона.
Затем гвардейцы О нуфриева участвовали в образовании кольца
окружения Сталинградской группировки гитлеровцев, в операции
«М алый Сатурн»*. Незадолго до ее начала, в ноябре 1942 г., ком 
диву А.А.Онуфриеву было присвоено воинское звание генералмайора.
К январю 1943 г. его части продвинулись от Д она на юг до
г. М иллерово Ростовской области. Затем, повернув на запад, с боя
ми вышли на линию Краматорск — Барвенково.
«В операции в районе среднего течения реки Дон генерал-майор
Онуфриев А.А., будучи командиром 38-й стрелковой дивизии, четко
руководил частям и, проявил личную храбрость и хладнокровие
в остры е м оменты ведения боевых действий. Д и ви зи я, прорвав
* Кодовое наименование наступательной операции советских войск Юго-Запад
ного и Воронежского фронтов, проведенной 16—30 декабря 1942 г.
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оборону противника на фронте, несмотря на упорное сопротивле
ние и контратаки двух немецких полков, сломила его (сопротивле
ние. — Ред.), уничтожив до 10 узлов сопротивления с 8-ю дзотами
каждый. С боями преследуя разгромленные части противника, ос
вободила более 70 населенных пунктов, уничтожила большое ко
личество солдат и офицеров противника, захватила много трофеев...»
Это строчки из последнего наградного листа на генерал-майора
Онуфриева.
Всего же Александр Алексеевич Онуфриев был награжден тремя
орденами — Л енина, Красного Знамени и орденом Суворова 2-й
степени.
Вернемся к воспом инаниям полковника В.Козинца.
«В конце февраля фаш исты, используя отсутствие флангового
прикры тия в наш ей группировке и получив пополнение, перешли
в контрнаступление. В бой они ввели значительное количество тан
ков и авиацию. В районе Барвенково при налете авиации против
ника (25 февраля 1943 г.) одной бомбой были убиты на дороге
командир дивизии А.А.Онуфриев, его заместитель — полковник Басенко и начальник штаба полковник Сачук. Их похоронили в горо
де Красный Оскол. Сейчас там их отдельные могилы с обелиском.
В сентябре 1981 г. мы, бывшие гвардейцы 38-й дивизии, возло
жили цветы на могилу дорогого нам командира, с которым нам
довелось с первых дней войны идти к нашей общей Победе, до
которой ему не приш лось дожить. Но он остался навсегда в нашей
памяти как полководец, верный сын Отечества и человек большой
души, умеющий воодушевить подчиненны х на подвиг».
Боевому генералу не исполнилось и сорока лет. Но он многое
успел за свою короткую жизнь. Его действия в тылу врага могут
служить образцом бесстраш ия и вместе с тем — точного расчета.
Александр Онуфриев был одним из тех бойцов и командиров, чьими
ж изням и была оплачена Великая Победа. Хочется верить, что он
останется жить не только в памяти своих фронтовых друзей. Наша
республика вправе гордиться таким сыном.

Очерк подготовлен на основе статьи Н.Иванова «Генерал из Алатыря», напеча
танной в газете «Советская Чувашия», и воспоминаний В.Козинца, опубликован
ных в алатырской газете «Ленинский путь».

Николай
Петрович
Фильчагов
1 9 0 8 -1 9 9 0

частник Великой Отечественной
войны. Командующий армией.
Генерал-майор.
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ ОФИЦЕР ГЕНШТАБА
< ^ - ^ т а в к а Верховного Главнокомандующего, приним ая стратеги\ ^ ) ческие реш ения, опиралась на данны е, получаемые из Гене
рального штаба Вооруженных Сил. В годы Великой Отечественной
войны он работал по нескольким важнейш им направлениям. Так,
в частности, Генштаб осуществлял сбор и анализ инф орм ации об
обстановке на всех фронтах, готовил предлож ения Ставке, а на
основании принятых ею реш ений разрабатывал планы военных кам 
паний и стратегических операций. В задачи его входило постоянное
поддержание связи с ф ронтами и армиями, осуществление взаи
модействия видов Вооруженных Сил и фронтов. Он руководил во
енной разведкой, подготавливал и передавал ф ронтам и флотам
директивы, приказы и указания Ставки и контролировал затем их
вы полнение, а также совместно с Главным управлением тыла К рас
ной Армии и Военно-М орского Флота определял потребность ф рон
тов в новой военной технике и оружии. К его офицерам предъяв
лялись особые требования. Это должны были быть военны е про
фессионалы высокого класса, наделенные к тому же отменной ак
куратностью , внимательностью , способностью сопоставлять, ана
лизировать, делать выводы. Таким человеком был Николай П етро
вич Фильчагов, прослуживш ий в Генштабе практически всю войну.
Здесь было его место, на котором он упорной работой вносил соб
ственны й вклад в приближение общей Победы.
Будущий генерал родился в семье лесника недалеко от желез
нодорож ной станции К иря Алатырского уезда в 1908 г. До призыва
в армию он закончил железнодорожную школу и успел поработать
по специальности. Сохранились его воспоминания, из которых мож
но немало узнать не только о самом авторе, но и о его времени, о
людях, с которы м и ему приш лось служить.
«...В 1930 г. Алатырским РВ К я был признан годным к службе в
К расной Армии и получил предписание следовать к месту службы
в г. Баку в 5-й К авказский стрелковый полк, — рассказывал Н и ко
лай Петрович. — Маршрут следования проходил через Москву. Здесь
я встретил своих земляков из Чуваш ии... Базанова, Сергеева, А ф а
насьева, И ванова, Лазарева, У зденникова и К окина. Они следова
ли в тот же полк.
До отправления поезда М осква — Баку оставалось 5—6 часов, и

Н.П. Фильчагов
мы реш или посмотреть М оскву, столицу наш ей Родины, а глав
ное, побывать на Красной площади...» Найти ее ребятам, никогда
не бывавшим в столице, оказалось нелегко. Но, в конце концов,
они все же добрались до Красной площади — и все очень радова
лись, словно исполнилось самое заветное желание. А может, так
оно и было.
Вернувшись на вокзал, парни из Чувашии встретили группу мос
квичей, получивших направление в тот же полк. «Так что нам ехать
было весело», — вспоминал Н иколай Петрович.
И вот началась служба. Сначала вновь прибывших отправили в
карантин, а через две недели распределили по взводам и отделени
ям. (Автор воспоминаний особо останавливается на том, что казар
ма, в которую он попал, была трехэтажной, пол в коридоре —
кафельным, а в комнатах — паркетным. Очевидно, парню из глу
бинки такое было в диковинку, да и многим его товарищ ам —
тоже. Не раз еще в его рассказе проходит мысль о том, что моло
дые военнослужащие жили в достаточно комфортных условиях и
чувствовали постоянную заботу о себе со стороны своих ком анди
ров. Словом, он ощущал, что армия действительно была любимым
детищем государства, и оно не жалело средств для нее.)
«Я попал в 1-е отделение пулеметного взвода, — продолжал в
своих записках Н иколай Петрович. — Так началась моя красноар
мейская жизнь, строго по расписанию . Нелегко было привыкать к
армейской службе. Однако со временем все утряслось, и мы уже
как-то вросли в эту солдатскую жизнь. Учеба нам давалась легко,
потому что почти все мы имели среднее или высшее образование.
Трудновато было с походами, физкультурой, строевой подготов
кой и стрельбой. Здесь, помимо образования, требовалась высокая
физическая подготовка, а ее у нас у многих недоставало. Тут-то я
вспомнил свою поселковую жизнь и спорт. О ни-то мне как раз
теперь и пригодились...
П омню , как тяжело было некоторым на армейских маневрах,
которые проводил командую щий Отдельной Краснознаменной ар
мией тов. И.Ф .Ф едько. М аневры проводились в районе Хашури и
Сурамского перевала. Это было осенью 1931 г. Дивизия до Тбилиси
следовала по железной дороге, а затем, до района маневров, пе
шим порядком, с полной походной выкладкой. Расстояние от Т би
лиси до Хашури составляло примерно 150 км. М аршрут проходил
по долине реки Кура...
После возвращ ения с маневров началась напряж енная боевая
учеба и подготовка к зачетам. Целыми днями сидели над уставами,
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а их мы должны были знать наизусть, от корки до корки, и повто
ряли пройденные темы. Н аконец, все позади! В штаб дивизии п ри
шла разнарядка на вакантные должности командиров взводов по
всем округам. В те дни командование дивизии развернуло работу по
вербовке нас на сверхсрочную службу сроком на один год. И мы
задумались: «Как быть?»
Я реш ил остаться в кадрах. Н аправили меня в 6-й стрелковый
полк этой же дивизии в местечко Кусары на должность командира
пулеметного взвода. Командир полка тов.О бидко тепло встретил
меня и пожелал успехов в обучении и воспитании солдат.
Т ак я стал командиром...»
В азербайдж анском городке Кусары Н иколай Петрович пробыл
всего полгода. Его дивизию , в связи с неблагоприятной обстанов
кой на западе, передислоцировали в район г.Овруч в Ж итом ир
ской области. Здесь личны й состав дивизии занимался оборудова
нием огневых позиций, их маскировкой. Семьи оф ицеров ж или н е
далеко от Овруча, в д. Васьковичи, в крестьянских домах. К Н и ко
лаю П етровичу тоже приехала ж ена — М ария И вановна Бармоткина. Отважная ж енщ ина, впоследствии она была рядом с ним всю
войну.
Осенью 1932 г. Н иколая Петровича назначили командиром пу
лем етной роты. Вскоре в его роту прибыла инспекторская про
верка. П роводил ее штаб округа. Несмотря на высокую требова
тельность проверяющих, рота получила отличную оценку. На стрель
бах присутствовал сам командующий округом, командарм 1-го ранга
И .Э .Я кир, — крупны й военны й и государственный деятель СС С Р,
прославивш ийся своим талантом полководца еще во времена граж
данской войны. Впоследствии он был объявлен врагом народа и в
1937 г. расстрелян. Но за пять лет до этой трагедии, конечно, никто
не мог предвидеть такого поворота событий. В 1932 г. он представ
лялся молодому командиру Фильчагову чем -то вроде ж ивой леген
ды. Как хотелось Николаю Петровичу, чтобы его бойцы не ударили
перед командармом в грязь лицом! И до чего же он был счастлив,
когда Я кир поблагодарил весь личны й состав роты за отличную
стрельбу, а ему самому, командиру роты, за умелую подготовку
бойцов вручил серебряные часы.
«В 1933 г. в лагере под городом Черниговом состоялся сбор ко
мандиров пулеметных рот корпуса по подготовке к стрельбе с зак
рытой позиции, — вспоминает ветеран. — Сбор проводил извест
ный тогда командир-пулеметчик тов.Алексеев, на петлицах кото
рого было по три шпалы. В один из дней к нам на сборы прибыл
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С ов ет а Ч уваш ской
респ убли к анск ой
ор ганизации Р О С Т О ,
где собр ан ы
уникальны е и ст о р и ч е
ск ие док ум ен ты ,
расск азы в аю щ и е
о ж и зн и и
д ея тел ь н о ст и в о ен а 
чальников,
наш и х зем ляк ов.
2 0 0 4 г.
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нарком обороны К.Е.Ворош илов. Он попросил
Алексеева организовать стрельбу из пистолета
со стопроцентным охватом командиров. Когда
все было подготовлено, на стрельбище приехал
нарком, которого я увидел впервые. Выглядел
он бодро, был очень подвижен и разговорчив.
Началась стрельба. Все шло хорошо, но вот один
из ротных командиров не выполнил упраж не
ния, показал низкие результаты. К лимент Еф 
ремович подошел к нему и спросил: «В чем
дело?» Растерявш ийся офицер попытался всю
вину свалить на пистолет. «Посмотрим, что у
Вас за пистолет», — ответил нарком и приказал
поставить ему мишень. Он взял из рук расте
рявш егося командира пистолет и из пятидеся
ти возможных очков дал 46. Возвращая владель
цу оружие, он спокойны м голосом сказал ему:
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«Пистолет у Вас прекрасны й, дело, видимо, не в пистолете, а в
чем-то другом», — и ушел. После этого случая во всех подразделе
ниях появились копии наркомовской миш ени с надписью: «Стре
лять по-ворошиловски!»
Позднее я увидел наркома в 1935 г. на Киевских маневрах в районе
Ж итомира, где после учения состоялся парад участвующих войск.
Командовал парадом командую щ ий Х арьковским военны м окру
гом Дубовой. Парад принимал К.Е.Ворошилов».
В 1937 г. Фильчагов уже командует батальоном. «После маневров
у м еня появилась мысль заняться военной наукой, — вспоминает
он. — В 1938 г. я подал рапорт с просьбой принять меня на заочный
факультет Военной академии им. М .В.Фрунзе. Вскоре я был вызван
в М оскву на установочные сборы. Здесь мы прослушали ряд л ек
ций и получили установку, как готовиться и вы полнять то или
иное задание. Радости моей не было предела...
Распрощ авш ись с полком и друзьями, я вылетел в М оскву. По
результатам сдачи экзаменов оказался в числе первого десятка...»
Предстояло пройти мандатную комиссию . Фильчагову приш лось
изрядно поволноваться. Н о в тот же вечер он увидел в списках
зачисленных свою фамилию.
Так он стал слушателем Военной академии им. М .В.Фрунзе. Н и 
колай П етрович не без гордости упоминает, что в ней учились про
славленны е военачальники граж данской войны С .М .Б уденны й,
О .М .Городовников, В.И .Чапаев, И .Р.А панасенко и видные полко
водцы Великой О течественной — Р.Я .М алиновский, А.А.Гречко,
И .С .К онев, Ф .И .Толбухин, В .И .Чуйков, Л.А.Говоров, С .С .Б ирю 
зов и другие...
Весной 1941 г. он был уже на последнем курсе академии. Война
застала его в военном городке у Ковеля, в 70 км от границы, где
слушатели проходили лагерные сборы. Рано утром 22 ию ня от шума
авиационны х моторов и стрельбы зенитных установок весь лагерь
ожил. Слушатели гадали, в чем дело. Вскоре прибыли начальник
курса полковник Ступников и комиссар полковник Цукерман. Т ре
бовалось срочно уточнить обстановку, но не было связи. Тогда пол
ковн и к С тупников принял решение: походным порядком следо
вать на Киев. П роезж ая Ковель, все услышали по радио сообщ ение
Совинформ бю ро о вероломном нападении фаш истской Германии
на Советский Союз. Т ак Фильчагову и его товарищ ам стало извест
но о начале войны. В Киеве состоялся разговор с М осквой. Всему
курсу было приказано немедленно следовать в академию.
Вернувшись в М оскву, курсанты сразу же приступили к учебе. В
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четверг, 3 июля, весь личный состав слушал по радио речь И.В.Ста
лина. Суровые слова о величайшей опасности призывали слушате
лей академии к четкому и безукоризненному выполнению своего
служебного долга и боевой присяги.
«...С нетерпением каждый ждал своего назначения, — рассказы 
вал позже Николай Петрович. — Постепенно наш выпускной курс
стал убавляться. Одних направляли в действующую армию, других —
в тыл для ф ормирования новых частей и подразделений.
Вскоре и нашу группу из 8 человек вызвали в отдел кадров Ге
нерального штаба. Из беседы я понял, что меня оставляют в М оск
ве, в аппарате Генерального штаба. Так оно и произошло. Я был
назначен офицером направления в Оперативное управление Гене
рального штаба и должен был вести карту обстановки, принимать
и обрабатывать сводки и донесения, иметь справочные данные.
Работа в Генштабе была ответственной и требовала аккуратнос
ти, достоверности, четкости. Однажды, когда было мое дежурство,
вдруг зазвонил телефон. Звонили из приемной начальника Гене
рального штаба и спрашивали начальника направления, который в
это время отсутствовал. П риш лось идти мне. Взяв с собой карту и
весь справочный материал по фронту, я представился начальнику
Генштаба Маршалу Советского Союза Б.М .Ш апош никову. Он вы 
шел из-за стола, подошел ко мне, поздоровался и попросил доло
жить по карте обстановку на фронте 2-й ударной армии, которая
вела бои в полуокружении на юго-востоке Ленинграда. Удовлетворен
ный ответом, маршал поблагодарил меня, я вышел из кабинета и
только тогда немного успокоился. Ведь как-никак, а я впервые д ок
ладывал обстановку начальнику Генерального штаба. Работая здесь,
я часто воочию видел М арш ала Советского Сою за Г.К.Ж укова, а
также К.К .Рокоссовского, Ф.И.Толбухина, Л.А.Говорова, К.А.М ерецкова и других.
Некоторое время в должности исполняю щ его обязанности на
чальника Оперативного управления Генерального штаба работал мой
земляк Герой Советского Союза генерал-полковник А .Н .Боголю 
бов, уроженец г. Чебоксары. Ему я также неоднократно докладывал
обстановку на своем направлении фронта. Это был внимательный
и трудолюбивый человек.
За время работы в Генштабе неоднократно приходилось в соста
ве комиссий выезжать в войска. В одной из таких поездок в районе
К олпино под Л енинградом вся наш а комиссия попала под силь
ный артиллерийский обстрел. Но к счастью, все обошлось благопо
лучно...»
12*
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Войну полковник Ф ильчагов закончил в должности заместителя
начальника направления Оперативного управления Генерального
штаба. Его снова направляю т учиться, теперь в Академию Гене
рального штаба. Закончив ее в 1948 г., он служит на командных
должностях в 8-й гвардейской армии, входящей тогда в группу ок
купационных войск в Германии.
В Берлине Н иколай Петрович встретил своего земляка, урож ен
ца с. Семеновское П орецкого района, впоследствии генерал-лейте
нанта А.Я.Веденина. Андрей Яковлевич командовал в то время стрел
ковой дивизией. Это была радостная встреча. Воспоминания лились
рекой. В дружеской беседе они тепло вспоминали и родные края.
С 1952 по 1957 гг. Н .П .Ф ильчагов занимал руководящие ком анд
ные должности в различных военных округах.
П остановлением Совета М инистров С С С Р от 31 мая 1954 г. ему
присвоено воинское звание генерал-майора, также Н иколай П ет
рович награж ден орденам и Л енина, К расного Знам ени, двумя о р 
денам и К расной Звезды , двумя орденами О течественной войны
2-й степени, медалями.
В 1959 г. Н .П .Ф ильчагов вышел в запас. Ж ил в Москве. В 1990 г.
его не стало.

Очерк подготовлен на основе статьи А.Н.Николаева. Кн. «Память солдатского серд
ца», вып. VII, 1990.

Василий
Петрович
Разумов
1909-1967

О ) / частник Великой Отечественной
о / войны. Начальник
Технического управления ВоенноМорского Флота.
Инженер-вице-адмирал.
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«ФАМИЛИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ЛИЧНОСТИ»
О / / / алантливый инженер, отлично знавш ий корабельную технику, умевш ий в самых трудных условиях наладить ее бес
перебойную работу и своевременный, качественный ремонт — та
кие специалисты необходимы и на войне, и в мирное время. В те
чение тридцати с лиш ним лет технический и организаторский та
лант В.П .Разумова служил повы ш ению боеспособности ВоенноМ орского Флота. Василий Петрович прошел путь от командира
Р К К Ф до инженер-вице-адмирала.
М ногие из тех, кто служил с ним рядом, отмечали, как подхо
дит этому человеку его ф амилия. Но не все знали, что это не со
впадение — свою звучную фамилию Разумов получил неспроста.
По существовавшему у чувашей обычаю, при рождении маль
чику дали фамилию по имени отца — Петров. Запись в м етричес
кой книге Туруновской церкви свидетельствует, что Василий П ет
рович П етров родился 17 (30) апреля 1909 г. в с. Н овочелны -С ю рбеево ны неш него Комсомольского района в семье крестьян Петра
Алексеевича и Клавдии Антоновны Алексеевых.
Василий рос смыш леным. Ш колу посещ ал охотно, все новое
усваивал на лету. Такой ученик — подарок для учителя, влю блен
ного в свое дело. В Новочелны-Сю рбеевской начальной школе, судя
по всему, работал им енно такой человек. До нас дош ла его ф ам и
лия — Наумов. Судя по всему, он во всех своих учениках видел
прежде всего личность, относился уважительно и каждому предре
кал больш ое будущее. В 1917 г. педагог предложил Васе сменить
ф ам илию на Разумов. Очевидно, так он выразил свое особое отно
шение к редким способностям ученика.
М ожет быть, что-то подсказывало ему, что Василия ждет нео
бычная, яркая судьба. В это легко было поверить. Способности со
четались в мальчике с редким упорством. М ногие его товарищ и ог
раничились начальной ш колой, но Васю тянуло учиться дальше,
да и ф ам илия теперь «подталкивала», заставляла идти вперед. Он
поступил в Тугаевскую ш колу-ш естилетку, а закончив ее, стал
учиться в ш коле второй ступени в Больш их Арабузях (с 1939 г. —
с. Первомайское). Здесь в 1924 г. его приняли в комсомол и вскоре
избрали членом бюро комсомольской ячейки. С этого времени об
щ ественная работа прочно войдет в его жизнь.

В.П.Разумов

К ом сом ол ьц ы р абф аковц ы .
В .П .Р а зу м о в
2 -й справа
в первом ряду.
1 9 2 7 г.

Летом 1925 г., чтобы как-то помочь семье,
Василий устраивается на лесоразработки. О се
нью приезжает в Чебоксары и поступает на раб
фак.
Ж изнь рабфаковца в двадцатых годах была
заполнена до предела, и м ногие потом всю
жизнь вспоминали ее как самое счастливое вре
мя. Главным делом у молодых, конечно, была уче
ба. Ребятам не надо было повторять, что они —
будущие специалисты новой великой страны —
они сами постоянно об этом помнили. Разумов
тоже старался налегать на чтение книг. Много
времени он проводил в библиотеке и всегда был
готов объяснить однокаш никам непонятное.
Вместе с друзьями он любил помечтать о ж из
ни, которая будет построена через несколько
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лет, конечно, при их участии! Это было время великих романтиков.
Подчас им казалось, эта новая жизнь, о которой они мечтали, уже
начинается. Предвестниками ее были верная дружба и масса новых
интересов у молодежи. Кроме учебы, общественной работы, книг, в
жизнь Василия Разумова вошло еще и техническое творчество, и шах
маты, он увлекается журналистикой, становится активным рабсель
кором, пробует писать стихи. Они были навеяны не только романти
кой происходящих в стране перемен, но и первой любовью. В Чебок
сарах Василий познакомился с Евгенией Ярзутовой, работавшей сек
ретарем райгоркома комсомола. В 1928 г. она станет его женой.
М олодые люди рано создали семью — и ни разу потом об этом
не пожалели.
«Мне в ж изни повезло, — рассказывала через много лет Евге
ния Д м итриевна Разумова, — я встретила такого замечательного
друга, как Василий Петрович. По натуре он был общ ительным и
очень добрым... Вначале мы в основном разговаривали и при разлу
ке писали друг другу письма на чувашском языке. А какие письма
он писал! Я их храню до сих пор... За всю совместную ж изнь мы
даже не успели поссориться».
Евгения была очень инициативны м , боевым человеком. Во главе
делегаций чувашских комсомольцев она не раз ездила на К расно
знам енны й Балтийский флот, в подш ефную военно-морскую часть,
выступала перед ее личны м составом, перед моряками линкора «Па
рижская коммуна» и подводниками.
Могла ли она предположить, что ее муж, вы росш ий вдалеке от
моря, через несколько лет станет военным моряком-балтийцем?
Успеш но закончив рабфак, Василий поступает в Уральский по
литехнический институт в Свердловске. Он собирается стать гор
ным инженером. Но этим планам не суждено осуществиться. В мар
те 1929 г. приш лось по семейным обстоятельствам прервать учебу и
вернуться в Чебоксары. Здесь Василий начинает работать пропаган
дистом горкома комсомола и в этом же 1929 г. вступает в ВКП(б).
Работа в комсомоле полностью заполняет время. Разумов всегда
в гуще событий. Он чувствует важность, необходимость того, что
делает. И все же его не оставляет желание продолжить учебу. В кон 
це концов он поступает в М осковское высшее техническое учили
ще им. Н .Э.Баумана. Здесь его как одного из лучших студентов из
бираю т членом бюро ВЛКСМ , а затем членом Бауманского рай
кома комсомола. В МВТУ Василий изучает тепловозостроение и од
новременно специализируется как инженер-конструктор по орудий
но-лаф етном у делу.

В.П.Разумов

Группа ю нкоров
газеты «Ҫ амрӑк
хр есч ен » —
дел егаты
IX о б л а стн о й к о н ф е
ренции В Л К С М .
В .П .Р а зу м о в
в тр етьем ряду
в ц ен тр е.
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В октябре 1933 г. Разумова призвали в Воен
но-М орской Флот. Это событие оказалось судь
боносным для него — с военны м флотом от
ныне будет связана вся его жизнь.
Вначале его направляю т на курсы ускорен
ной подготовки инж енеров-м ехаников флота
при В ы сш ем в о е н н о -м о р с к о м и н ж е н е р н о м
училище им. Ф.Э.Дзержинского. 16 ноября 1934
г. приказом народного комиссара обороны ему
присваивается звание командира Рабоче-К рес
тьянского Красного Флота.
«Сразу же после о к о н ч ан и я училищ а, —
писал В асилий П етрович в автобиограф ии, —
меня назначили ком андиром электром ехани
ческого сектора подводной лодки ти п а «М»
М орских Сил Д альнего Востока с н ап равле
нием в г. Н иколаев на вновь строящ ую ся суб-
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м арину. В апреле 1935 г. н а подводной лодке «294» я прибы л на
Балтику».
Н а этом корабле Разумов служил ком андиром БЧ-5. Он п р о 
явил себя с самой лучш ей стороны, и в 1937 г. приш ло повы ш е
ние по службе: Василий Петрович стал инженером-механиком диви
зиона подводных лодок. И здесь его эрудиция, отличная инженерная
подготовка и организаторские способности не остаются незам ечен
ными. Два года спустя тридцатилетнего Василия Разумова перево
дят в М оскву, в Техническое управление ВМ Ф. М асштаб его д ея
тельности значительно расширяется.
Во время Великой Отечественной войны большую часть врем е
ни инж енер-капитан 2-го ранга В.П .Разумов находится на действу
ющих флотах и флотилиях. В сорок первом погибает на фронте его
родной брат, Иван Петрович. Это известие еще более усиливает в
Разумове желание победы над врагом. Он готов работать сутками,
ему жалко времени на сон. Все силы он отдает своему делу — орга
низации правильной эксплуатации и ремонта электромеханических
установок и корпусов кораблей. Эта работа способствует скорейш е
му возвращ ению в строй «раненой» корабельной техники и, в к о 
нечном счете, обеспечивает успеш ное проведение боевых опера
ций. О дновременно Василий Петрович начинает сотрудничать с во
енно-научны м журналом «М орской сборник», становится членом
его редколлегии. В журнале печатаются и его статьи. Это сотрудни
чество продолжится и в мирное время.
Еще в первые м есяцы войны грамотные действия военного и н 
ж енера Разумова были отмечены П очетной грамотой народного
ком иссара В оенно-М орского Ф лота адмирала Н .Г .К узнецова, а
позж е, 22 ф евраля 1943 г., Василий П етрович был удостоен пер
вой государственной награды — ордена О течественной войны 1-й
степени. К ак значилось в Указе о награж дении, «за образцовое
вы полнение заданий ком андования в борьбе с немецким и захват
чиками».
После войны Василий Петрович продолжает служить в Москве. Вес
ной 1953 г. его в звании инженер-капитана 1-го ранга направляют на
Северный флот начальником вооружения и судоремонта. В том же году,
3 августа, он уже инженер-контр-адмирал, и снова его главным де
лом становится организация качественного ремонта кораблей, обес
печение их всеми видами технического имущества и вооружения. Во
енная техника постоянно совершенствуется, и это значит, что Разумову приходится все время учиться, пополнять знания, читать массу
специализированной литературы, чтобы идти в ногу со временем. Как

В.П.Разумов

С ов ещ ан и е моряков
С ев ер н ого ф л о т а .
В .П .Р а зу м о в
в ц ен тр е,
в первом ряду.
1 9 5 5 г.
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и прежде, он полон энергии, служба связана с
постоянными командировками, и Василий Пет
рович часто бывает на разных кораблях флота. Не
сколько раз ему удается встретиться с сыном, Вла
димиром, что служил лейтенантом на одном из
кораблей эскадры в Заполярье. Редкими, но ка
кими долгожданными и радостными были их
встречи!
О службе начальника вооружения и судоре
монта бывший командующий Северным флотом
адмирал А.Т.Чабаненко писал: «В моей памяти
навсегда останется В.П.Разумов, прекрасный ин 
женер и организатор. Мне нравились глубокие
знания Василия Петровича, его умение органи
зовать действия подчиненных, найти приемле
мый выход из складывавшихся стрессовых си 
туаций. Начальник он был отличный, дело свое
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знал и хорошо работал. Мне представляется, что его фамилия вполне
соответствует личности».
В биографиях людей, многого достигших в ж изни, обычно мож
но выделить общие черты. Это и постоянная тяга к самосоверш ен
ствованию, стремление к учебе, к новым знаниям, и память о своих
корнях — о близких людях, о местах, где прош ли детство и юность.
Все это в полной мере относится и к Разумову. К ак он был рад
случайной встрече с земляком! И нтересны й случай рассказал М и
хаил Васильевич Кольцов, уроженец д. Второе Чурашево М ариинско-П осадского района, живущ ий сейчас в Чебоксарах.
Будучи исполняю щ им должность командира артиллерийской бо
евой части эскадренного м иноносца «Ожесточенный», он ездил на
артиллерийский склад, чтобы получить там и доставить на корабль
боезапас для проведения стрельб на приз командующего флотом.
П ризовые стрельбы считались вопросом чести для всех моряков. К
участию в них допускались лиш ь те корабли, которые вышли побе
дителями в предварительных, отборочных стрельбах.
«Ожесточенный» ходил на флоте в передовиках. Его команда рас
считывала на призовое место в финальны х стрельбах. Но когда М и
хаил Васильевич прибыл на склад, там не оказалось транспорта
для перевозки боезапаса. А значит, стрельбы могли сорваться! М о
лодому оф ицеру объявили, что он должен был заранее встать в
очередь, хотя участникам призовых стрельб автомаш ины полага
лись вне очереди.
Кольцову не помогли и в Артиллерийском управлении флота.
Что делать? Он реш ил обратиться к самому начальнику вооруже
ния и судоремонта. Это уже было наруш ением субординации, о
чем М ихаил Васильевич, конечно, знал. Но он просто не видел
другого выхода...
Попасть к Разумову было непросто, но Михаилу Васильевичу
это в конце концов удалось. В просторном кабинете из-за стола
поднялся инженер-контр-адмирал. Поздоровался. Внимательно взгля
нув на вошедшего, спросил, откуда тот родом.
— Из Чувашии, — коротко ответил Кольцов.
— Я почему-то так и подумал, — заметил адмирал и добавил,
что он тоже чуваш, из Комсомольского района. Тут же поднял те
леф онную трубку и приказал начальнику артсклада немедленно
выделить боезапас и погрузить его в машины.
К ольцов рассказы вал, что от волнения он, каж ется, забыл п о
благодарить контр-адм ирала за пом ощ ь и вихрем вылетел из ка
бинета. Вскоре боезапас был доставлен на причал, к эсминцу. Зем-
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В .П .Р а зу м о в
на ры балке
в вы ходной ден ь
во время сл уж бы
на С евер н ом ф л о т е.
1 956 г.

л як помог земляку! Кстати, тогда корабль от
лично показал себя в призовых стрельбах. Они
остались в памяти М ихаила Васильевича н а 
всегда.
— А если бы вы были не из Чувашии, —
спросили потом его, — то, как вы думаете, при
ш л ось бы «О ж есточен н ом у» у ч ас тв о в а ть в
стрельбах?
— Думаю, что Василий Петрович мне бы в
любом случае помог, — ответил Кольцов. — Ведь
он не мог не осознавать важности этих м ероп
риятий. Но вначале он бы наверняка сделал за
мечание за нарушение субординации. И был бы
прав. А мне тогда было нечего терять, я был
просто в безвыходном полож ении. К инулся к
нему, мож но сказать, очертя голову. Знал, что
меня за это могут наказать, и был к этому
готов. И меньше всего я думал о том, что вы 
сокий начальник, к которому я рискнул обра
титься, может оказаться родом из Чувашии. Но
он сразу же разглядел во мне земляка, обрадо
вался, и от нашей встречи у меня осталось огцу-
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с родной республикой...
По отзывам сослуживцев, Разумов был очень требовательным и
одновременно заботливым, внимательным начальником. У него было
чему поучиться и в плане проф ессионализма, и в плане отнош е
ния к людям.
Во время службы на Севере В.П.Разумов являлся кандидатом в
члены М урманского обкома К П С С , в 1955 г. был избран депутатом
М урманского городского Совета депутатов.
Позднее он был переведен в М оскву, служба проходила в цент
ральном аппарате Военно-М орского Флота. В 1963 г. его назначили
начальником Технического управления ВМФ. И с этой долж нос
тью он справлялся успешно. Свидетельством тому — присвоение
ему Постановлением Совета М инистров С С С Р от 16 июня 1965 г.
очередного воинского звания — инженер-вице-адмирал. С этим со
бытием нашего земляка сердечно поздравили министр обороны СССР
Маршал Советского Союза Р.Я.М алиновский, маршал А.А.Гречко,
другие военачальники.
Вскоре после присвоения воинского звания инж енер-вице-адмирала Василию Петровичу удалось ненадолго приехать на родину,
в Н овочелны-Сю рбеево. Вот как рассказывает об этом капитан 2-го
ранга в отставке В.В.Владимиров (Наперсткин): «В кругу своих род
ственников он сплясал матросский танец «Яблочко», на чуваш 
ском языке спел песню «Белый пароход»... Очень был рад тому,
что побыл у родственников, в их семьях, что встретился с друзья
ми детства, товарищами. Его лицо сияло от радости... Старики, уви
дев его, радовались, восклицали: «Вася! Неужели это Вы?! Н икак
бы не узнали! Адмирал! Наш, деревенский, чуваш...» Ж али ему
руку, желали здоровья, долгих лет, успехов, счастья, звали к себе
в гости. Здесь Василию Петровичу все было родным... И он со сле
зами на глазах вспоминал свое далеко не безоблачное детство: се
нокос, работы в поле, ночное, купание в озере и чистое, глубо
кое, как м орская вода, родное небо»*.
За годы своей службы Разумов несколько раз направлялся в слу
жебные командировки за границу и всегда успешно вы полнял по
рученные ему задания. Василия Петровича нередко можно было ви
деть на флотах, где он оперативно решал назревшие вопросы. За
безупречную службу руководство не раз поощряло его. В ноябре 1965 г.
* В .В .В л а д и м и р о в (Н а п ер ст к и н ). Н аш зем л я к — адм и рал Р азум ов В .П . Б аты рев о , 2004.
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П озд р а в л ен и е
м и н истра обороны
С С С Р М ар ш ал а
С ов ет ск о го С о ю за
Р .Я . М ал ин ов ского,

гл а в н о к о м а н д у ю щ и й В М Ф ад м и рал ф лота
С.Г.Горш ков наградил его им енны м ценны м
подарком — фотоаппаратом ФЭД-2: главному,
конечно же, было известно о давнем увлече
нии Разумова фотоделом.
И нженер-вице-адмирал принимал участие во
встречах кораблей из дальних походов. В марте
1966 г. отряд советских атомных подводных л о
док под командованием контр-адмирала А.И .Со
рокина завершил первое в мире кругосветное
подводное плавание: за полтора месяца атомо
ходы, не всплы вая, прош ли 25 ты сяч миль,
выполнив все поставленные задачи. После «кру
госветки» Василий Петрович обстоятельно бе
седовал с ком андирам и и инж енерами подвод
ных лодок и остался весьма доволен тем, что
отечественная корабельная техника с честью
вы держ ала труднейш ее и сп ы тан и е. С вои м и
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м ыслями он делился с читателями лю бимой газеты «Красная звез
да». Статью «У сердца корабля» 20 ию ня 1967 г. перепечатала рес
публиканская газета «М олодой коммунист». «У нас, флотских и н 
женеров старшего поколения, — писал автор, — столь огромный
скачок корабельной энергетики вызывает особое чувство гордости.
П омню , как буквально дрожали мы над каждой долей градуса плот
ности аккумуляторной батареи, над каждым граммом сжатого воз
духа. И представьте себе чувства тех из нас, кому посчастливилось
прислуш иваться к первым ударам пульса атомного сердца кораб
ля... Люди, которые дают ж изнь сердцу корабля, и те, кто поддер
живает его ритм ичны й пульс в дальних океанских плаваниях, по
долгу и по праву находятся в первых рядах защ итников Родины».
К таким защ итникам принадлежал и сам Разумов. Его м ного
летняя безупречная служба отмечена орденами Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знам ени,
двумя орденами Красной Звезды (один из них за подготовку кру
госветного похода атомоходов), многими медалями. Среди них —
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.» и «За победу над Японией». Также
он был награжден орденом П ольской Народной Республики.
Обычно, когда речь заходит о генералах и адмиралах, ушедших
на заслуженный отдых, упоминают и об их деятельности после служ
бы. Василию Петровичу не суждено было находиться ни в запасе,
ни в отставке. Он скоропостиж но скончался 29 января 1967 г. на
58-м году ж изни. Похоронен на Головинском кладбище в Москве.
Память о нем на флоте живет и сейчас, особенно среди корабель
ных инженеров. На родине Разумова, в с. Новочелны-Сю рбеево,
его именем названа улица. В Чуваш ском национальном музее эк с 
понирую тся документы, фотографии, личны е вещи адмирала. Есть
материалы о нем и в Музее военно-м орской славы в Чебоксарах.
Василия Петровича не стало более тридцати лет назад. М ногое и з
м енилось с тех пор. Но высокий проф ессионализм и преданность
своему делу никогда не смогут устареть. Ж изненны й путь инж енервице-адмирала Разумова всегда будет достоин того, чтобы служить
верным компасом для молодежи.

Очерк подготовлен В.И.Кудявниным.

Виталий
Григорьевич
Воскресенский
1 9 0 9 -1 9 9 2
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ЕГО СТИХИЕЙ БЫЛА АРТИЛЛЕРИЯ
/я /я Уж ественны й командир, в годы Великой Отечественной он
1 / ^ С / з н а л и горечь отступления, и радость боевых побед. Не раз
был ранен — и снова вставал в строй. Помогало сознание того,
что армии нужны его знания, воинское мастерство, которое он
успел доказать и в мирное время, на маневрах, и позже, на полях
сражений. С восемнадцати лет вся ж изнь Виталия Воскресенского
оказалась связана с артиллерией. Ей было отдано более сорока лет,
за которые он прош ел путь от курсанта военного училищ а до н а 
чальника ракетных войск и артиллерии Ю жной группы войск...
Родился Виталий Григорьевич в апреле 1909 г. в селе Карамышево, ны не Козловского района. Детство и юность провел в Ч е
боксарах. Здесь закончил ш колу второй ступени, вступил в ком со
мол, а в семнадцать лет вместе со ш кольным товарищ ем Петром
Зороастровым уехал на Урал, где устроился работать электром он
тером на Заводоуспенской фабрике.
В октябре 1927 г. по комсомольскому призыву Виталий поступа
ет в Томское артиллерийское училище. Успешно окончив его, по
лучает назначение в Самару, в 34-й артиллерийский полк ком ан
диром взвода. Затем ему доверяю т батарею. Н а осенних маневрах
П риволжского военного округа оригинальным реш ением постав
ленной задачи он обращ ает на себя внимание ком андования, ему
объявляют благодарность.
В 1934 г., в связи с обострением обстановки на Дальнем Восто
ке, полк передислоцировали на границу с М аньчж урией. Там
В.Г.Воскресенский дослужился до командира артполка, его награж
дают орденом «Знак Почета».
В 1940 г. перспективного командира направляют учиться в Воен
ную академию им. М.В.Фрунзе. Здесь и застает его война. Теперь не до
учебы. Виталий Григорьевич назначается командиром 819-го артилле
рийского полка 295-й стрелковой дивизии Ю го-Западного фронта.
«С 11 июля 1941 г., — вспоминал он впоследствии, — начались
ожесточенные бои за Киев. Н а защиту города встали не только ре
гулярные части, но и курсанты военного училища, подразделения
м илиции, батальоны и полки добровольцев, сформ ированны е на
заводах, фабриках и в учреждениях. Н а оборону Югева срочно пе
ребросили и мой артполк. Выгрузившись на станции Д арница, п о
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лучил приказ — огнем артиллерии поддерживать подразделения воз
душ но-десантной бригады, занимавшие оборону на южной окраи
не города... Более месяца мы прочно удерживали свой участок обо
роны. Но в середине августа и в начале сентября обстановка под
Киевом серьезно осложнилась: создавалась угроза выхода немцев в
тыл наш их войск, оборонявш их Киев. Это вынудило командование
ф ронта снять часть войск с обороны города и бросить их на угро
жаемый участок. И тогда я получил приказ: в максимально корот
кий срок артполку оставить занимаемые позиции и выйти в н а
правлении прорыва противника, встать на его пути, не допустить
захвата шоссе К иев—Чернигов.
Ночью мы оставили Киев и первые могилы своих однополчан.
Здесь геройской смертью погиб мой начальник штаба майор Л аза
рев. Дивизионы форсированным маршем вышли в указанные райо
ны и к утру заняли огневые позиции.
Рассветало. Первыми обрушились на нас немецкие бомбарди
ровщики. Затем на широком пространстве показались плотные ш е
ренги врага. Они шли в рост, охватывая боевые порядки наш ей
малочисленной пехоты. Они так открыто ш ли, видимо, потому,
что накануне в этом районе не было артиллерии. Первую атаку нем
цев мы отбили успешно. Н о враг не унимался. Атаки следовали одна
за другой. Более двух суток мы удерживали шоссе Киев—Чернигов.
Имея многократное превосходство в силах, противник стал тес
нить и обходить нашу пехоту с флангов. Весь личны й состав, к о 
мандир и комиссар полка, командиры дивизионов и батарей нахо
дились на огневых позициях и продолжали отражать атаки врага,
стремящегося прорваться к шоссе. В некоторых батареях оставалось
по 4—5 снарядов на орудие. Обсудив создавшееся положение с к о 
миссаром Петровским, реш или, что ему во что бы то ни стало
надо добыть и доставить в полк снаряды. Я остался руководить боем,
а Петровский уехал. Ш ли долгие минуты, казавш иеся часами. К о
миссару удалось перехватить на шоссе несколько маш ин со снаря
дами и завернуть их на позицию полка.
С наступлением темноты на командный пункт прибыл офицер
связи. Он сообщил, что на нашем участке противник, видимо, н а
ступать не будет. Вражеская пехота прорвалась на фланге соседа и,
обойдя обороняемый нами участок, далеко продвинулась в восточ
ном направлении. Полку приказано сняться с занимаемых позиций
и отойти на новый рубеж... Более двадцати дней и ночей мой полк
пробивался по территории, занятой вражескими войсками. 27 сен 
тября мы все же сумели вырваться к своим войскам в районе Зень
13*
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кова и Ахтырки. Здесь меня направили в госпиталь долечивать ра
нение, полученное в период боев в окружении».
После выздоровления Виталий Григорьевич был назначен началь
ником артиллерии (вскоре эта должность стала называться более вну
шительно — командующий артиллерией) 124-й стрелковой дивизии.
«В напряж енны х боях с нем ецко-ф аш истским и захватчиками
В.Г.Воскресенский никогда не терял самообладания, проявлял стой
кость и мужество. Уничтожая живую силу, материальную часть и
укрепленные рубежи противника, он лично руководил артиллерий
ским огнем соединения и добивался полного взаимодействия со
стрелковыми частями...» — Т ак было написано в наградном листе
В. Г. Воскресенского.
С 30 ию ня по 5 июля 1942 г., когда дивизия отходила на новый
рубеж, противник выпустил против нее 300 танков под прикры ти
ем самолетов. В этих тяжелейш их условиях Воскресенский органи
зовал оборону и прямой наводкой артиллерийским огнем уничто
жал движущ иеся танки. Всего было подбито 30 фаш истских танков
и уничтожено свыше 500 фаш истских солдат и офицеров. «За весь
период отхода тов. Воскресенский отбивал все танковые и пехот
ные атаки противника, прикры вая отход частей дивизии, после
чего сохранил и вывел всю матчасть», — еще одна фраза из н а
градного документа.
Под стать командиру были и его подчиненные. В одном из ору
дийны х расчетов наводчиком орудия служил прославленны й н а 
водчик И .П .К авун, отличивш ийся в ожесточенных боях с ф аш и с
тами под М инском и Ельней. П ри отражении вражеской атаки он
уничтожил 8 танков противника. Рабочие Урала, узнав о его доб
лести, прислали ему именную пушку «Иван Кавун». И з этой пуш 
ки боец продолжал бить врага...
Артиллеристы 46-го и 574-го полков, 202-го истребительно-про
тивотанкового дивизиона, бронебойщ ики и батарея 406-го стрел
кового полка приняли на себя под Харьковом удар лавины про
рвавш ихся немецких танков и встретили их огнем своих орудий.
Заменяя убитых артиллеристов, вставали к орудиям командиры взво
дов и батарей. О ставш ись с одним-двумя бойцами, они продолжа
ли вести бой и выстояли: ф аш исты вынуждены были отойти на
исходный рубеж, оставив на поле боя немало горящих машин...
С июля 1942 г. 124-я дивизия, входившая в состав 21-й армии,
участвует в Сталинградской оборонительной операции.
«В середине июля, — рассказывал В.Г.Воскресенский 7 мая 1970 г.
в газете «Советская Чувашия», — немецко-ф аш истские армии вы ш 
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ли в большую излучину Дона. Нависла угроза прорыва вражеских
войск к Волге, потери Сталинграда и Кавказа... Для воинов 124-й
дивизии снова начался период тяжелых боев. Дивизия получила при
каз форсированным маршем выйти в район среднего течения Дона
и не дать немцам переправиться через Дон в районе г.Серафимович. Расстояние в 250 км от г. Павловска до С ераф имовича было
пройдено без сна и отдыха. Д ивизия не только не допустила пере
правы вражеских войск через Дон, но и сама, переправивш ись на
правый берег Дона совместно с другими частями Сталинградского
фронта, нанесла ряд ударов по немецко-ф аш истским войскам и
отвлекла на себя часть сил врага, рвавшегося к Сталинграду... В
течение трех месяцев, как и в предыдущих боях, воины 124-й д и 
визии мужественно отражали неоднократные атаки немцев, пы тав
шихся уничтожить плацдарм, занимаемый дивизией в районе С е
рафимовича. В последующем плацдарм сыграл историческую роль в
Сталинградской битве: отсюда 19 ноября началось контрнаступле
ние советских войск...»
За стойкость, героизм и высокое воинское мастерство личного
состава 124-я дивизия была преобразована в 50-ю гвардейскую стрел
ковую дивизию.
О себе, .своей роли в тех напряженных кровопролитных боях
Виталий Григорьевич скромно умолчал. Он не сказал о том, что
Указом Президиума Верховного Совета С С С Р от 17 ноября 1942 г.
за образцовое выполнение боевых заданий ком андования, в том
числе и в Сталинградской оборонительной операции, был награж 
ден орденом Красного Знамени. А четырьмя дням и раньш е, 13 н о 
ября, он стал полковником.
Яркой страницей военной биографии В.Г. Воскресенского стало
участие в Сталинградской наступательной операции. За время с 19
ноября 1942 г. и до конца февраля 1943-го дивизия прошла с боями
около 600 километров и освободила более 140 населенных пунктов.
Во время боев на подступах к Ворошиловграду полковник Вос
кресенский был назначен командующим артиллерией 29-го стрел
кового корпуса, вскоре преобразованного в 3-й гвардейский. Летом
корпус в составе 51-й армии Ю жного ф ронта участвовал в боях за
освобождение Донбасса. «В 6 часов 18 августа, — вспоминал Вита
лий Григорьевич, — мы начали артиллерийскую подготовку. На каж
дый километр участка обороны противника обрушился огонь двух
сот орудий и минометов. По всей линии ф ронта сплош ное море
огня от разрывов снарядов сметало вражескую оборону, расчищ ая
путь пехоте и танкам. В 7 часов 15 минут дивизии корпуса перешли
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в наступление. Преодолевая яростное сопротивление немецких войск
и отражая их контратаки, корпус продвигался вперед. 6 сентября
мы освободили крупны й центр Д онбасса — М акеевку, а в ночь с
7 на 8 сентября — Сталино (Донецк). За боевые успехи в освобож 
дении Донбасса приказом Верховного Главнокомандующего д и ви 
зиям корпуса были присвоены почетные наименования: С талинс
кая, М акеевская и Иловайская».
В феврале—апреле 1944 г. войска 3-го гвардейского корпуса в
составе 5-й ударной армии участвали в наступательных боях по ос
вобождению г.Николаева. В те дни погибло немало бойцов и к о 
мандиров. 28 марта был смертельно ранен командир корпуса гвар
дии генерал-майор А.И.Белов.
Позже в составе 1-го Белорусского ф ронта корпус принимал
участие в боевых действиях по освобождению Белоруссии и Польши,
затем в составе 3-го Белорусского ф ронта — в разгроме нем ецкофаш истских группировок в Восточной Пруссии.
25 марта 1945 г., за три дня до радостного события — выхода
частей корпуса на побережье Балтийского моря, В.Г.Воскресенс
кий был тяжело ранен и до конца войны находился на излечении
в госпитале в М оскве.
После выздоровления Виталий Григорьевич продолжил службу
в 3-м гвардейском стрелковом корпусе Белорусского военного о к 
руга. П остановлением С овнаркома С С С Р от 11 июля 1945 г. ему
было присвоено воинское звание генерал-майора артиллерии. С н а
чала 1947 г. он возглавил один из отделов штаба артиллерии Воо
руженных Сил, а в 1954 г. был назначен заместителем начальника
штаба Ракетных войск и артиллерии Советской Армии. 18 февраля
1958 г. его произвели в генерал-лейтенанты артиллерии. Однако штаб
ная служба в М оскве его не вполне удовлетворяла, он мечтал о
службе в войсках, радовался лю бой возможности выехать в ком ан
дировку. В августе 1963 г. желание генерала исполнилось — он полу
чил назначение на должность начальника Ракетных войск и артил
лерии Ю жной группы войск, находившихся на территории Венг
рии. В этой должности он прослужил до февраля 1970 г.
Позднее, встречаясь с земляками в Чебоксарах, Виталий Григорье
вич вспоминал, как весной 1968 г., находясь в столице Словакии
Братиславе, он посетил городское кладбище, где похоронено более
восьми тысяч советских воинов, погибших в боях за освобождение
Чехословакии. В тот день на кладбище для возложения венков прибы
ла группа военнослужащих. Один из офицеров, внимательно посмот
рев на генерала, подошел к нему, представился и спросил, не он ли
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был тяжело ранен 25 марта 1945 г. во время на
ступления в Восточной Пруссии. В.Г.Воскресенс
кий удивился и спросил, откуда у офицера такие
сведения. «Я был тогда среди разведчиков, кото
рые Вас вынесли с поля боя», — услышал он в
ответ. Офицер тоже оказался выходцем из Чува
шии — уроженцем села Сугуты Батыревского рай
она П.Г.Кариковым — полным кавалером орде
на Славы, впоследствии полковником. Так спус
тя двадцать три года после войны произошла эта
волнующая встреча двух наших героических зем
ляков.
С орок с лиш ним лет посвятил В.Г.Воскре
сенский службе в Вооруженных Силах, укреп
лению обороноспособности наш ей страны. За
большие заслуги перед Родиной он награжден
двумя орденам и Л ен и н а, тремя — К расного
Знам ени, орденами Суворова, Кутузова, Бог
дана Хмельницкого, Отечественной войны 1-й
степени, тремя орденами Красной Звезды, ор
деном «Знак Почета» и многими медалями.
Некоторые документы генерала Воскресенс
кого экспонирую тся в Чебоксарах, в музее рес
публиканской оборонной организации. Среди
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них — его рабочая карта и удостоверение о награждении медалью
«За оборону Сталинграда».
Находясь в запасе, а затем в отставке, Виталий Григорьевич все
свое время отдавал работе в Совете ветеранов войны и Вооружен
ных Сил. Он много работал над созданием истории 50-й гвардейс
кой, Донецкой, дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Ку
тузова стрелковой дивизии, в которой командовал артиллерией.
В качестве военного консультанта В.Г.Воскресенский участвовал
в съемках киноф ильм ов «Горячий снег», «Соколово» и «От зари до
зари», добиваясь реалистичности изложения событий, боролся за
сохранение эпизодов, которые пытались убрать из фильма цензоры.
Он ездил даже в Ц К К П С С и там отстаивал свое мнение.
В редкие выходные дни Виталий Григорьевич, обычно вместе
с сы ном , вы езжал на природу, увлекался ры балкой, охотой, а
зим ой — лыжами. За что ни брался ветеран — все делал с душой.
Любил читать, особенно книги об артиллерии, мемуары п олко
водцев, исторические романы. М ного времени уделял военно-пат
риотической работе, воспитанию молодежи. Охотно бывал в учеб
ных заведениях. С удовольствием приезжал на родину, в Ч ебокса
ры, встречался с земляками.
Пройдя через огонь войны , генерал сохранил открытое, доброе
сердце. Он всегда старался помогать сослуживцам и их семьям. Вот
лиш ь один пример. Узнав о тяжелых жилищ ных условиях семьи по
гибшего в марте 1944 г. ком андира корпуса генерала А.И .Белова,
Виталий Григорьевич добился выделения ей в М оскве благоустро
енной квартиры, хотя это было весьма непросто. Он тяжело пере
живал, когда сталкивался с равнодуш ием и несправедливостью ч и 
новников по отнош ению к участникам войны.
В.Г.Воскресенский был хорош им семьянином. Вместе с супру
гой Ольгой И вановной он вырастил сы на и дочь в дальнейш ем
ставш их прекрасны м и специалистам и вы бранного ими дела.
Не стало В италия Г ригорьевича В оскресен ского 6 д екаб ря
1992 г., похоронен в Москве.

Очерк подготовлен В.И.Кудявниным.

Евгений
Иванович
Майков
1 9 1 3 -1 9 9 9

частник Великой Отечественной
о / войны.
е
Заместитель начальника
строительства и расквартирования
войск Министерства обороны СССР.
Генерал -лейтенант-инженер.
Кандидат военных наук.
Заслуженный строитель РСФСР.
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ГЕРОЙ МАГНИТКИ - ГЕРОЙ ВОЙНЫ
1975 г. в М оскве, в издательстве «Политическая литература»,
вышла документальная повесть уральского писателя Влади
мира Приходько, посвящ енная наш ему земляку — генерал-лейте нанту-инженеру, заслуженному строителю РС Ф С Р Евгению И ва
новичу Майкову. Она так и называлась — «Евгений Майков». В 1987 г.
книга была переиздана под названием «Марш энтузиастов».
В тридцатые годы имя героя книги гремело на всю страну. О
сем надцатилетнем чуваш ском пареньке, бригадире бетонщ иков,
ходили легенды. О нем складывали стихи и поэмы. Друзья, не без
основания, наверно, называли его «генералом железобетона», не
подозревая, что в будущем Евгений в самом деле станет генера
лом.
Предисловие как к первому, так и ко второму изданию книги
написал летчик-косм онавт С С С Р, дважды Еерой Советского С о
юза, генерал-майор авиации А.Е. Николаев.
«Автор повествует о судьбе человека — одного из тех, кто ока
зался в гуще строительства м агнитогорской плотины и возглавил
на ней движ ение молодых рабочих-энтузиастов, — писал Андриян
Григорьевич. — Трудовая деятельность этого незаурядного, яркого
человека неразрывно связана со многими городами и весями на
ш ей Родины... Временами, читая книгу Владимира Приходько, я
ловил себя на мысли: неужели все это так и было? Неужели со
всем недавно, каких-то сорок лет назад, мы строили чуть ли не
голыми руками?
Да, так и было, и сегодня никто не вправе об этом забывать...»
Родился Е .И .М айков 19 февраля 1913 г. в бедной крестьянской
семье в чувашском селе Новые Алгаши, ныне Ц ильнинского райо
на У льяновской области. Его отец, И ван Павлович, — батрак, по
том солдат первой мировой — вернувшись домой, занял вакант
ную должность псаломщ ика, а в 1921 г. стал свящ енником и пере
ехал с семьей в Чувашию, в с. Новое Ахпердино Батыревского рай
она. В 1928 г. Иван Павлович отказался от сана и снова стал кор
миться крестьянским трудом.
С семи лет Ж еня уже помогал отцу в поле, а матери — по хо
зяйству. Работа не меш ала ему хорошо учиться в школе. Из первого
он был переведен сразу в третий класс.
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Впоследствии Евгений И ванович рассказывал, что в его память
с детства сами собой запали революционные стихи и песни его
дяди Георгия, брата матери, — Г.В.Зайцева (Тал-М рзы ), яркого
человека с необыкновенной судьбой. Участник первой мировой вой
ны, кавалер Георгиевского креста, он был поэтом, драматургом,
публицистом, одним из организаторов первого чуваш ского про
фессионального театра. И з многих его стихов Евгений лучше всего
запомнил «Песню бедноты».
М альчику очень хотелось быть похожим на своего дядю. П оэто
му Евгений тоже начал писать статьи и стихи о деревенской жизни.
Когда стихов накопилось несколько тетрадей, юный поэт отпра
вился пешком в Чебоксары, в редакцию газеты «Канаш». Н апеча
таны его творения не были, но в начале 1928 г. их процитировали в
литературном обозрении, отметив, что М аяк Евген (таким был псев
доним автора) в будущем, возможно, станет поэтом.
Но парня ждала другая стезя. Прервав учебу в VIII классе, он
поехал в г. Шатуру, устроился там на работу, но скоро снова сн ял 
ся с места и подался в Москву. В столице удалось устроиться бе
тонщ иком в М осстрое. Работал на строительстве жилых домов в
Дубровском поселке.
«За смену М айков уставал, изматывался, — писал в своей кн и 
ге В.Приходько. — Питался он скудно, а сил уходило много. Но
был он молодым: снимет вечером спецовку, умоется — и в клуб.
Клуб Мосстроя помещался за Рогожско-Симоновской заставой. Здесь
познакомился М айков с синеблузниками, сам надел синюю блузу».
Выступления синеблузников называли еще живой газетой. С а
модеятельные артисты со сцены пропагандировали все самое н о 
вое, передовое. Конечно, они и сами должны были идти в ногу со
временем.
Евгений всегда любил поэзию. Теперь он покупал в клубном
киоске стихи — Уткина, М олчанова, Жарова. Как вы яснилось, у
него был хороший слух, густой, красивый баритон. Он стал петь в
хоре...
В.Приходько рассказывает: «Однажды комсомольский секретарь
Саш а Протасов упрекнул Евгения:
— Поешь, М айков, хорошо, а не в ячейке.
Вскоре он вступил в комсомол. И не то чтобы посерьезнел, а
силу новую почувствовал, уверенность, опору».
В 1930 г. комсомолец М айков поехал строить один из первенцев
социалистической индустрии — металлургический комбинат у горы
Магнитной на Урале. Здесь он стал бригадиром бетонщиков на стро
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ительстве плотины через реку Урал. Бетонирование было реш аю 
щ им участком. К осеннему паводку нужно было перекрыть реку
более чем километровой ж елезобетонной плотиной: ведь без воды
не могли действовать цеха комбината. Трудились в любую погоду,
не считаясь со временем. Котлован рыли вручную — на всю строй
ку был только один экскаватор. П есок, цемент, щ ебенку приходи
лось подвозить на тачках.
«М ного сложнейш их задач приш лось разрешать ударникам пло
тины , таких задач, которые были не под силу инженерам из капи
талистических стран. Ж елезобетонные работы надо было вести без
тепляков и закончить по встречному плану к 7 ноября, ко дню
годовщ ины О ктябрьской революции», — писал Е .И .М айков для
книги 3. Островской «Магнитстрой».
Одновременно Евгений был командиром «батальона энтузиас
тов». Это означало, что в любое время дня и ночи он вместе с
друзьями — молодыми рабочими — выходил на любую срочную
работу, бросался устранять прорывы. Доблестный труд строителей
увенчался успехом: плотина была построена раньш е назначенного
срока, и будущий гигант — М агнитогорский металлургический ком 
бинат — был обеспечен водой.
Евгений М айков стал одним из героев поэмы Александра Воро
ш илова «Первая победа». О нем и о его друзьях в ней, в частности,
сказано:
Майкова ребята
Теснят гурьбой:
— Сегодня лихой был,
Жаркий бой. —
У Майкова руки —
Рекорд рукам.

В ударную бригаду
Вступаю к вам.
Майков маем
Крови силен.
С ним выступает
Его батальон...

Позже Евгения перевели на коксоком бинат, сначала — десят
ником, затем он становится пом ощ ником прораба по железобето
ну. С 1932 г. М айков работал в Свердловске на Уралмашстрое, п о 
том главным диспетчером Свердловского трамвайного парка, од
новременно учился на вечернем отделении рабфака. В 1935—1936 гг.
служил в Красной Армии. В мае 1941 г., после окончания строи
тельного факультета Уральского политехнического института, его
назначили главным инженером Свердловского горкомхоза. А рань
ше, в 1939-м, он был принят в члены ВКП(б) и избран в рай он 
ны й Совет депутатов трудящихся.
Началась война. У Евгения Ивановича — бронь, но он настой
чиво добивается отправки в действующую армию. Н аконец, его по-
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Ж ен я М ай к ов ,
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О к тя бр ь, 1941 г.

сылают на ускоренные курсы при Военно-инженерной академии
им. В.В.Куйбышева. После их окончания, в апреле 1942 г., направ
ляют на Карельский ф ронт помощ ником начальника оперативного
отдела штаба инженерных войск. В звании капитана, а позже м айо
ра, Е.И .М айков участвовал в тяжелейших оборонительных боях на
Кандалакшском направлении в должности инженера полка, брига
ды, дивизии.
С сентября 1944 г. он, уже подполковник, служил инженером
133-го стрелкового корпуса, который в конце октября был пере
брошен на 2-й У краинский, а затем на 3-й У краинский фронт.
«Приходилось в обороне ставить минные поля, строить оборо
нительные рубежи, а в наступлении — обезвреживать вражеские
м ины, прокладывать колоннам пути, под огнем врага наводить п е
реправы, строить мосты...» — писал кандидат исторических наук
Н .И .И ванов в очерке «Строитель и воин»*.
Начальник политотдела 133-го стрелкового корпуса генерал-майор
Г.Н .Ш инкаренко в своей книге «Несущие факел» рассказывает о
боях на реке Драва в Ю гославии в феврале 1945 г.:
«Буквально на второй-третий день наступления мы вынуждены
были, как и в Будапеште, создавать штурмовые группы для раз
грома противника и захвата опорных пунктов. Большую роль в вы 
полнении задач инженерной разведки, создании штурмовых групп
* О н и б ор оли сь за счастье н ар одн ое. Вып. 4. Ч ебоксары : Чуваш , кн. и зд -в о , 1980. С.
1 7 7 -1 7 9 .
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и организации их боевых действий сыграли саперные подразделения
дивизий и полков во главе с корпусным инженером подполковни
ком Е.И .М айковы м . П одполковник М айков, а также дивизионны й
инженер 122-й стрелковой дивизии майор Н.В.Огарков (впослед
ствии М аршал Советского Союза) проявили при этом много уме
ни я и личной храбрости... Уничтожая немцев в опорных пунктах,
части дивизии в течение ночи продвинулись на 4—5 км, а с утра
30 марта с ходу прорвали рубеж Ф елы пе-Богати, Алыпошегежд.
Прикрываясь сильными арьергардами, гитлеровцы начали отступать.
Они взрывали мосты, минировали дороги, поджигали населенные
пункты. В этих условиях исключительно большую роль сыграли наши
саперы , которые с больш им искусством и самоотверженностью ,
очень часто под огнем противника быстро очищ али дороги от вра
жеских м ин, восстанавливали мосты, сооружали объезды, обеспе
чивая беспрепятственное продвижение войск и техники. Больш ая
заслуга в этом принадлежала корпусному инженеру Е.И .М айкову,
который лично руководил всеми работами».
В этих боях М айков был дважды ранен. Еерой первой пятилетки
стал героем войны.
Впоследствии он и сам подробно рассказал о тех жарких днях в
статье «На самом левом фланге войны», опубликованной в газете
«Красная звезда» 27 марта 1970 г. Вспоминая не только драмати
ческие, но и забавные случаи, он писал:
«Приведу лиш ь один эпизод из боевой практики военных стро
ителей минувш ей войны. В период подготовки к Я сско-К иш инев
ской операции в 1944 г. военные строители вы полнили огромный
объем работ по оперативной маскировке. Ее целью было заставить
врага поверить в реальность сосредоточения наших войск на киш и
невском направлении. Были отрыты ложные транш еи, ходы сооб
щ ений, оборудованы огневые точки, наблюдательные пункты, п о
зиции для артиллерии. Все строилось по действующим схемам н а
стоящ их сооружений, лиш ь земляные работы велись на глубину...
15—20 см. Эти «сооружения» с достаточной тщательностью м аски
ровались. По опуш кам рощ, ложбинам и балкам имитировалось со
средоточение пехоты. Д ы мились походные кухни, около которых
суетились повара в белых фартуках... П ротивник двое суток держал
две дивизии против горсточки военных строителей».
После войны Евгений И ванович продолжал службу в 133-м
стрелковом корпусе, затем возглавлял штаб инженерной бригады. В
1946 г. его назначили начальником отдела тактики и боевой подго
товки редакции «Военно-инж енерного журнала», оттуда в 1950 г.
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М айков был переведен в штаб инж енерны х
войск Советской Армии. В это время у него по
явилась возможность поступить в заочную адъ
юнктуру при Военно-инженерной академии им.
В.В.Куйбышева, и он с увлечением взялся за
учебу. Закончив ее, защ итил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата военных
наук. В 1952 г. экстерном окончил факультет жур
налистики Военно-политической академии им.
В.И.Ленина.
В последующие годы Евгений И ванович в
воинском звании полковника был н ачальни
ком кафедры В оенно-артиллерийской ком ан 
дной академ ии, старш им преподавателем Во
енной академии им. М .В.Ф рунзе, начальником
штаба инж енерны х войск Одесского военного
округа, заместителем командую щ его войскам и
Забайкальского военного округа по строитель
ству и расквартированию войск.
27 апреля 1962 г. ему было присвоено воинс
кое звание генерал-майора инж енерных войск.
В этом звании в августе 1963 г. Е.И .М айков был
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назначен начальником Оргпланового управления капитального стро
ительства М инистерства обороны СС СР. В 1968 г. получил новое
назначение — заместителем начальника строительства и расквар
тирования войск М О СССР. 18 ноября 1971 г. удостоен очередного
звания — генерал-лейтенант-инж енер.
Кандидат военных наук генерал М айков — автор нескольких книг.
Среди них «Советские инж енерные войска» (соавтор А.Т.Гнедин),
«И нж енерное оборудование местности для артиллерии» (соавтор
В.В .Казин), «И нж енерное обеспечение боевых действий в горно
лесистой местности».
В 1972 г. ему присвоено почетное звание заслуженного строителя
РСФСР.
Е .И .М айков награжден двумя орденами Отечественной войны
1-й степени, двумя орденами К расной Звезды, орденом «За служ
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями,
болгарским орденом «За храбрость» 4-й степени, медалями зару
бежных стран, а также П очетной грамотой Президиума Верховно
го Совета Чуваш ской АССР.
После службы Евгений Иванович работал главным инспекто
ром по вы сш им военно-строительны м, инж енерным и командны м
училищ ам министерства обороны.
Находясь в отставке, он неизменно оставался активным общ е
ственником: был членом совета московских ветеранов комсомола,
заместителем председателя М осковского совета ветеранов — пер
востроителей М агнитки, заместителем председателя совета ветера
нов войны — военны х строителей М инобороны (при в/части №
52690). Его статьи нередко появлялись в газетах и журналах, в том
числе в республиканских «Советской Чувашии» и «Ком м унизм
ялавё».
Евгений Иванович всегда поддерживал тесные связи с родными
местами, каковыми стали для него и У льяновская область, и Чу
ваш ия. О н не раз бывал в Чебоксарах, посещ ал предприятия, учеб
ные заведения, встречался с ж ителями города, а в октябре 1986 г.
принял участие в открытии Всесоюзной недели революционной сла
вы в столице Чувашии.
Не стало генерала Е .И .М айкова 9 июля 1999 г. Н о память о нем
жива, и этот очерк тому подтверждение.

Очерк подготовлен В.И.Кудявниным, В.Ф.Степановым.

Михаил
Павлович
Бочкарев
1918

частник Великой Отечественной
войны. Заместитель
командующего флотом по тылу—
начальник тыла флота.
Контр-адмирал.

оеначальники

210

ДВАЖДЫ ГВАРДЕЕЦ
(Л /Л Н овгородской области на шоссе Холм — Л окня, на месте

кровопролитных боев Великой Отечественной, воздвигнут па
м ятник павш им воинам 75-й морской стрелковой бригады. На гра
ните высечены слова: «Они все были героями». Якорь у монумента
дает понять, что павш ие бойцы были военны ми м оряками — точ
нее, морскими пехотинцами. Они до конца сохранили верность мор
скому братству, честь и отвагу. В бой их вела беззаветная предан
ность своей Родине.
В ф еврале-марте 1942-го двадцатилетние парни, вчераш ние кур
санты, стояли насмерть у д. П ронино, недалеко от г. Холм, делая
все, чтобы не пропустить противника на помощ ь окруженным здесь
гитлеровским частям. Эта задача была вы полнена ценою многих и
многих жизней. Те, кому посчастливилось остаться в живых, потом
еще много лет все свои поступки сверяли мерками давних военных
дней. О ни жили, стараясь во всем быть достойными памяти погиб
ших друзей, однокаш ников по военно-морском у училищу.
Навсегда запомнил бои у П ронино и М .П .Бочкарев, ком андо
вавш ий в те дни артбатареей. Через много лет после Победы он
побывал на месте былых сражений — и все снова ожило перед ним.
К ак живых увидел он своих погибших друзей — тех, кому навсегда
суждено было остаться в истории примером высочайшей доблести...
Не каждая часть в годы войны удостаивалась звания гвардей
ской. 75-я стрелковая бригада, в которой служил Бочкарев, за м ас
совый героизм, мужество и высокое воинское мастерство, прояв
ленны е в боях, в далеком 1942 г. получила это высокое звание. Все
го же, в ходе сраж ений Великой Отечественной, М ихаилу Бочка
реву будет суждено стать гвардейцем дважды. Сначала на сухопут
ном ф ронте, а через два года, в 1944-м, — на море...
М ихаил Павлович — наш земляк. Он родился 3 декабря 1918 г. в
д. Кож евенное Алатырского уезда (ныне Порецкого района). Здесь
он вырос, и к этим местам навсегда прикипел памятью. О н гово
рил, что это его чувство лучше всего звучит в словах старой песни:
«ромаш кой пахнет ветер, и до травинки вся земля — своя».
Отца своего, Павла Григорьевича, М ихаил не помнил: он п о
гиб в 1918 г. на Восточном ф ронте, защ ищ ая революцию. Мать,
П расковья И вановна, осталась одна с тремя малыми детьми. Она
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выбивалась из сил, чтобы прокормить двух дочек и сына. И все
трое с малых лет помогали ей. М иша рано втянулся в крестьянский
труд: ухаживал за скотом, ловил рыбу в речке Киря, научился плес
ти лапти.
С наступлением учебной поры он пош ел в школу. Н а уроках за
нимался с удовольствием, любое задание вы полнял на совесть и
не раз удостаивался похвал своего первого учителя Г.П.Рябова. М но
го читал. Летом уединялся с книгой на берегу речки в тени одино
кой ивы и забывал обо всем на свете. Об этом старом дереве с
густой кроной сейчас Михаилу Павловичу в его севастопольской
квартире напоминает небольш ая картина, подаренная земляком,
заслуженным художником России Н.П .Карачарсковым.
— Этот холст, — говорит М ихаил П авлович, — как добрый
привет из далекого детства.
В 1930 г. в Кожевенном образовался колхоз. Бочкарев помнит,
как мать повела свою лошадь в общественную коню ш ню. Расстава
ние с единственной пом ощ ницей для всей семьи было грустным.
Но коллективизация действительно принесла беднякам в Кожевен
ном перемены к лучшему. Вскоре кожевенская сельхозартель уже была
в числе районных передовиков. Свое символическое название «Фа
кел» она оправдывала по всем показателям. Колхоз на обширных
площадях выращивал гречиху, славился своими животноводчески
ми фермами и пасекой. Деревенская жизнь в прямом и переносном
смысле становилась светлее. В домах колхозников появилось электри
чество, которое в сельской глубинке всем было в диковинку.
Окончив четыре класса начальной школы, М иша поступил в
школу колхозной молодежи (Ш К М ), открывшуюся в деревне. Здесь
в числе лучших учащихся его приняли в ВЛКСМ . Комсомольцы тех
лет во многом отличались от так называемой «несоюзной молоде
жи». Было само собой разумеющимся, что они должны учиться как
можно лучше. Кроме того, они организовывали концерты художе
ственной самодеятельности, ремонтировали мебель и сельскохозяй
ственный инвентарь, а в летние каникулы вместе со взрослыми
убирали урожай, заготовляли для школы дрова.
Учеба в Ш КМ подходила к концу. И в это время, на счастье
Михаила, в райцентре открылась средняя школа. Чтобы поступить
в нее, требовалось сдать вступительные экзамены. Бочкарев успеш 
но выдержал их и, единственный из своей деревни, стал восьм и
классником. У ченики в классе подобрались яркие, неординарные.
Они выделялись упорством в учебе, активностью в общественных
делах.
14*
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В 1937 г. в П орецкой средней ш коле состоялся первый выпуск.
Ее вчераш ние ученики, получив аттестатв 1, разъехались по всей
стране.
В числе самых первых выпускников был и Михаил Бочкарев. Он
поступил на ф изико-м атематический факультет Казанского госу
дарственного университета им. В.И .Ульянова-Ленина. И збранны й
членом университетского комитета ВЛКСМ , он вел оборонно-м ас
совую работу среди студентов. И сам приобщ ился к спорту: метко
стрелял, неплохо плавал, имел второй разряд по гимнастике, ув
лекался шахматами. К учебе относился серьезно несмотря на все
материальные трудности: его студенческой стипендии едва хватало
на скромные харчи. По ночам приходилось вместе с такими же
нуждаю щ имися сокурсниками ходить на железнодорожную стан
цию разгружать вагоны.
Но не эти тяготы заставили М ихаила бросить учебу. У ниверси
тет он не окончил по другой причине. В те годы усиленно шло
строительство большого флота. Государство уделяло много вним а
ния подготовке кадров для новых кораблей. М ихаилу тоже предло
жили связать свою ж изнь с флотом. По комсомольскому призыву в
1939 г. он приехал в Ленинград и был принят в Высшее военноморское училище им. М .В.Фрунзе, сразу на второй курс. С того вре
мени судьба на всю ж изнь связала М .Бочкарева с морем.
В 1940 г. курсантскую роту, где он учился, перевели во вновь
образованное училищ е в Баку. Н епривы чная жара, неустроенность
быта, слабая материальная база нового учебного заведения, конеч
но, затрудняли учебу. Однако они не помешали формированию про
ф ессиональны х качеств будущих командиров, закалке их характе
ров и воли.
Летом сорок первого курсанты проходили практику на канонер
ских лодках Каспийской военной флотилии. Там их и застало изве
стие о начале войны.
С фронтов поступали тревожные сообщ ения: враг рвался к М ос
кве. Курсантов стали в ускоренном порядке готовить к выпуску. Они
были отозваны в училищ е, где занятия продолжались по 12 часов в
сутки, без выходных. В конце октября их произвели в лейтенанты
корабельной службы и направили в г. Казалинск (Казахстан) на
формирование 75-й отдельной морской стрелковой бригады. Ее воз
главил начальник училища капитан 1-го ранга К.Д.Сухиашвили. Од
нокаш никам предстояло проходить воинскую службу вместе, под
ком андованием своего наставника. Н о это уже было не учебой —
это была война.
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Бочкарева назначили в противотанковую ар
тиллерию командиром огневого взвода 45-мил
лиметровых пушек. И уже в декабре моряки при
были под Москву и сразу вступили в бой. В кон
це января 1942 г. 75-ю бригаду, находившуюся
в составе 2-го гвардейского стрелкового корпу
са, перебросили под Старую Руссу. В результате
многодневных упорных боев в тылу противни
ка она освободила более 70 населенных пунк
тов.
В феврале 1942 г. бригада заняла прочную обо
рону у д. Пронино. Начались изнурительные кро
вопролитные бои. Гитлеровцы, не считаясь с по
терями, лезли напролом. Они задействовали в
этих боях и авиацию, и артиллерию. Особенно
ожесточенные атаки на позиции бригады нем 
цы предприняли 7—9 марта 1942 г.
«К концу третьего дня беспрерывных атак с
воздуха, — вспоминает М .П .Бочкарев, — каза
лось, что вся земля вокруг перевернута: снеж 
ный покров исчез, всюду виднелась черно-ко
ричневая земля. В П ронинской роще, раскинув
шейся между ш оссейной дорогой, идущей на
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Холм, и излучиной реки Ловать, не осталось ни одного целого
дерева. Рядом с позицией наш ей батареи зияла огромная воронка
от разрыва крупнокалиберной бомбы. Бригада несла потери. Видно
посчитав, что после трехдневной бомбардировки у нас не осталось
ничего живого, фаш исты с утра 9 марта пошли крупными силами
пехоты и танков в реш ительное наступление. Но враг просчитался
и на этот раз. Будто из-под земли выросли м оряки и встретили
врага дружным огнем и смелой контратакой. Стрелковые батальо
ны поддерживали м ассированны й огонь артиллеристов и миномет
чиков. Дело доходило до рукопашных схваток».
М оряки, вернее морские пехотинцы, выстояли. Их отвага была
беспредельной.
В то время гвардии лейтенант Бочкарев уже командовал батаре
ей. Его орудийные расчеты действовали слаженно и уверенно. На их
счету значилось 11 подбитых вражеских танков, сотни уничтожен
ных гитлеровцев.
18 марта 1942 г., после очередного боя, собравш ись в окопной
землянке, пропахшей пороховой гарью, коммунисты артдивизио
на единогласно приняли М .П.Бочкарева кандидатом в члены ВКП(б).
Впереди были новые бои. Ф аш исты получили подкрепление. И
вновь, значительно превосходящ ими силами, они ринулись в н а
ступление. М ного гитлеровцев было уничтожено, но поредели и
ряды наш их моряков. 5 мая Михаил Павлович был ранен. С оскол
ком , прош ивш им плечо и застрявш им в ребре, его доставили в
медсанбат, а затем отправили в Кострому, в госпиталь.
По ночам на госпитальной койке ему снились боевые товари
щ и, живые и павшие в боях. Он думал вернуться в свою гвардей
скую бригаду, но в госпитале ему стало известно, что по требова
нию нарком а В оенно-М орского Ф лота адмирала Н .Г.Кузнецова,
раненые моряки после излечения направляются на действующие
флоты. Перед назначением на корабль, Бочкарева направили на
специальны е курсы комсостава ВМФ. О кончил он их с отличием и
получил право выбора флота. П опросился туда, где было труднее
всего — в Заполярье, несмотря на то, что к тому моменту он уже
был не один. Судьбе было угодно, чтобы в Астрахани, куда были
переведены курсы , он соверш ен н о случайно встретил зам еч а
тельную девуш ку А нтонину. С ней он в Л енин граде, еще будучи
курсантом , танцевал на одном из вечеров. С тех пор прош ло н е 
скол ько лет — и каких лет! М ир стал другим... М олодые люди
радостно кинулись друг к другу. Каж ды й чувствовал, что встре
тил близкого, родного человека. Реш или больше не теряться. М но
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гие годы они прож или в лю бви и согласии, деля пополам и беды,
и радости.
Но в том далеком 1943 г., в начале марта, Бочкарев прибыл на
Северный флот. В Краснознаменном дивизионе истребителей под
водных лодок его определили дублером пом ощ ника командира к а
тера — малого охотника (М О) с бортовым номером 111. К ак ему
было сказано во флотском отделе кадров, — для стажировки по
должности, приобретения опыта и изучения театра военны х д ей 
ствий. М ог ли тогда М ихаил Павлович знать, что на быстроход
ных небольш их кораблях с деревянны м и корпусами (их чащ е н а 
зывали «морскими охотниками») ему суждено пройти сквозь огонь
войны до самой Победы? «Сто одиннадцатый» был его первым
кораблем. Бочкарев до сих пор пом нит, как впервые, и, по его
словам, с душ евным трепетом, ступил он на заснеж енную палубу
«охотника».
М акет катера в его квартире — подарок сослуживцев — посто
янно напоминает фронтовику о суровых днях и ночах заполярных
широт.
Отличавшиеся значительной мореходностью, высокой маневрен
ностью, солидным вооружением и живучестью, катера-охотники
(они относились к кораблям 4-го ранга) в сложных гидрометеоро
логических условиях выполняли разнообразные боевые задачи: вели
поиск подводных лодок противника, сопровождали наш и и сою з
ные конвои, высаживали десанты, производили минные постанов
ки, отражали налеты вражеских самолетов, несли дозорную служ
бу... Словом, они были настоящ ими «трудягами войны».
Наиболее опасным для плавания был М отовский залив, над к о 
торым постоянно кружились самолеты с черными крестами. П иса
тель-маринист В.А.Рудный, ходивший на МО-111 в 1943 г. в каче
стве корреспондента «Красной звезды», сорок лет спустя — 28 июля
1983 г. — писал в газете «Правда»: «При свете полярного дня мы
шли на этом катере в конвое из Полярного через заняты й против
ником М отовский залив к полуострову Рыбачьему. Забыть тот н е 
долгий переход под огнем немецких батарей и самолетов действи
тельно нельзя. В одиночку катер запросто проскочил бы ф орсиро
ванным ходом. Но он вертелся-крутился вокруг тихоходного букси
ра с его груженной снарядами баржой, окутывал их плотной дымзавесой и отбивал атаки «мессеров». После той наш ей встречи у
Бочкарева не счесть сколько было походов, охот за подводными
лодками, одиночных боев против групп «фокке-вульфов», высадок
разведывательно-диверсионных групп...»
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Об участии М ихаила П авловича в смертельно опасных походах
свидетельствуют и архивные документы. В одном из них говорится,
что 22 м ая 1943 г. группа наш их катеров при конвоировании в М о
товском заливе была атакована 28 истребителями Ме-109. В течение
четырехчасового боя Бочкарев (уже в звании старшего лейтенанта)
умело управлял зенитны м огнем, в результате чего все атаки вра
жеских самолетов были отражены. Комендор Дмитрий Чугунов, кста
ти, чуваш по национальности, сбил «мессершмитт», который рух
нул в море.
Н еим оверно трудным оказался поход 21 июля 1943 г. В неспо
койном Баренцевом море катер бросало, как щепку, и заливало
волной. М оряки на верхней палубе, промокш ие насквозь, вним а
тельно вели наблюдение. Вначале опасность подстерегала их из-под
воды и с воздуха, а потом стала грозить и с берега — от вражеской
артиллерии. Вдруг сигнальщ ик обнаружил в небе, в разрыве обла
ков, 8 истребителей ФВ-190. Они стремительно приближались, но
были встречены плотным пуш ечно-пулеметным огнем с катера. З а 
вязался н еравны й бой. Бом бы оглуш ительно рвались у бортов
«охотника». Свинцовой очередью воздушного пирата был сражен
старш ина-пулем етчик Н .К очевенко. Его место сразу же занял дуб
лер пом ощ ника командира катера Бочкарев. В деревянный корпус
катера попало уже несколько снарядов. М оряки тут же заделали
пробоины. Вскоре заклинило оба 45-миллиметровых орудия. М иха
ил бросился к ним. В считанные минуты повреждения были устра
нены , и пуш ки, словно живые, заговорили вновь. Рядом с бортом
взорвалась бомба. Катер, подброшенный волной, сильно накренился.
Н о бой продолжался. Росло число убитых. Раненые не покидали
своих боевых постов. П оложение усложнилось начавш имся пож а
ром в ходовой рубке. Бочкарев вместе с командиром отделения ра
дистов старш иной 1-й статьи Н .С изовы м спеш но потушил огонь,
угрожавш ий бензоцистернам. А в моторных отделениях шла борьба
за живучесть двигателей.
Энергичные действия моряков во главе с командиром спасли
катер от затопления. Э кипаж в этом неравном поединке с вражес
кой авиацией показал образцы выдержки и самоотверженности.
«М орской охотник», весь в пробоинах, с обгоревш ей надстрой
кой, возвратился на родную базу своим ходом.
Боевых походов (на МО-111 и на других катерах-охотниках), в
которых участвовал М .П .Бочкарев, было множество. И каждый из
них был по-своему труден и опасен.
1 апреля 1944 г. небольш ое соединение, где служили Бочкарев,
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назначенный к тому времени дивизионны м ар
тиллеристом, и его товарищ и, стало гвардей
ским. С этого дня оно именовалось 2-м гвардей
ским К расн озн ам ен н ы м д и ви зи о н о м малых
охотников за подводными лодкам и. М ихаил
Павлович за свои боевые заслуги стал гвардей
цем второй раз. К нему и его сослуживцам пря
мое отнош ение имели слова из песни:
В боях испытана, в огне проверена,
Морская гвардия — для недругов гроза.

Я ркой, незабы ваем ой стран и ц ей военной
биографии М .П .Бочкарева стало его участие в
П етсам о-К иркенесской наступательной опера
ции, которая была успеш но проведена в о к 
тябре 1944 г. В наградном листе, подписанном
командиром дивизиона гвардии капитаном 3-го
ранга С.Д .Зю зиным, впоследствии Героем С о
ветского Сою за, контр-адм иралом , отмечены
четкие действия гвардии старшего лейтенанта
М .П .Бочкарева в управлении артиллерийским
огнем катеров-охотников при подавлении ог
невых точек противника, что дало возможность
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наш им кораблям прорваться в порт Линнахамари и высадить там
десант.
В качестве начальника походного штаба Бочкарев участвовал в
вы полнении других ответственных боевых заданий. Приказом Вер
ховного Главнокомандующ его дивизиону, в котором он служил,
было присвоено почетное наименование — «Печенгский». Тогда же
действия М .П .Бочкарева снова получили высокую оценку ком ан
дования: его наградили орденом Отечественной войны 1-й степе
ни, а чуть позже присвоили очередное звание гвардии капитанлейтенанта.
После окончания войны Михаил Павлович продолжал служить
на прежнем месте. В 1947 г. его назначили командиром дивизиона. С
возложенными обязанностями справлялся успешно. «Офицеры, —
вспоминает капитан 1-го ранга в отставке В.А.Колпанчук, — счита
ли М ихаила Павловича не только своим командиром, но и идейно
зрелым, принципиальны м учителем. Его заботливое отнош ение к
подчиненны м вызывало уважение. М ного внимания он уделял по
вы ш ению боеготовности кораблей и укреплению дисциплины . Н е
удивительно, что раньш е срока ему было присвоено звание гвар
дии капитана 3-го ранга».
Как опытного, перспективного офицера в начале 1949 г. М.П. Боч
карева перевели служить в штаб Северного флота. Здесь он за н и 
мался вопросам и боевой и тактической подготовки соединений
надводны х кораблей. Умение быстро оценивать обстановку, п ри
ним ать нужное реш ение и со знанием дела отстаивать его, созда
ли ему среди штабных оф ицеров заслуж енный авторитет. С Б очка
ревы м, м инуя его начальников, нередко советовался ком андую 
щ ий флотом адмирал А .Т.Ч абаненко. В 1951 г. М ихаил Павлович
стал капитаном 2-го ранга. К ак и прежде, он работал не жалея
себя, с полной отдачей сил. Его образцовая служба не осталась
незам еченной: м инистр обороны С С С Р досрочно произвел его в
капитаны 1-го ранга.
В 1957 г. М .П . Бочкарев с отличием окончил В оенно-м орскую
академ ию им. К .Е .В орош илова и был назначен в Варшаву совет
ником по военно-м орским вопросам при Генеральном штабе Вой
ска П ольского. По служ ебны м делам ему приходилось ездить в
Гдыню , где находился штаб ф лота. В работе наш ему зем ляку п о 
могало отличное зн ан и е польского язы ка. М ихаил П авлович был
особенно дружен с ком андором Л ю двиком Я нчиш ины м , в ту пору
н ачальн и ком отдела боевой подготовки ш таба ф лота.
П озднее, с 1959 г., он служил на Ч ерном орском ф лоте, к о 
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м андовал бригадам и надводны х кораблей, возглавлял другие от
ветственные участки.
В марте 1971 г. М .П .Бочкарев назначается заместителем ком ан
дующего Краснознаменны м Черноморским флотом по тылу — н а 
чальником тыла флота. Одновременно он вводится в состав кол
легиального органа руководства — Военного совета флота. Н а этом
высоком посту постановлением Совета М инистров С С С Р от 6 мая
1972 г. ему присваивается очередное воинское звание — контр-ад
мирал.
В течение восьми лет М ихаил Павлович руководил самым слож
ным в организационном отнош ении соединением на флоте и вло
жил немало труда в обеспечение боевой готовности кораблей, ч а
стей и соединений, в том числе сил флота, которые несли бое
вую службу в удаленных районах М ирового океана. Он постоянно
посещ ал подчиненны е ему части, службы, склады, м едицинские
учреждения; выходил на кораблях в море, вы являл слабые участ
ки тылового обеспечения и оперативно приним ал все необходи
мые меры к их устранению . Сильно беспокоило его полож ение
дел с рассредоточением запасов, которое не отвечало требовани
ям соврем енной войны. Он добился обсуждения этого наболевш е
го вопроса на заседании Военного совета, на котором выступил
с обстоятельным и убедительным докладом. В результате было при
нято нужное реш ение, и обстановка на флоте стала постепенно
улучшаться.
М ного времени отним ала подготовка к сборам руководящ его
состава флота, учениям, оперативно-тактическим играм, и н сп ек 
торским проверкам и другим мероприятиям. Очень утомляло обес
печение пребывания на флоте больш их начальников с м ногочис
ленны м и сопровож даю щ ими лицам и и различны х делегаций, как
наш их, так и иностранных. Все это делалось с особым н апряж е
нием. Но и эти непростые вопросы заместитель командующего ф ло
том по тылу и его подчиненны е реш али своеврем енно и каче
ственно...
Михаилу Павловичу запомнилось посещение флота Генеральным
секретарем Ц К КП С С Л .И .Бреж невы м , другими руководителями
партии и правительства С С С Р и стран народной демократии. Это
было 4 августа 1971 г. После встречи и затянувш егося на жаре об
хода кораблей вдоль пирса, показа новой техники и оружия, а также
боевых эпизодов со стрельбами ракет высокие гости были пригла
шены на обед на противолодочный крейсер «Ленинград». В своей
речи Л.И. Брежнев особо отметил, что флот развивается правильно,
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его мощь неизмерим о возросла и что военные моряки надежно
защ ищ аю т интересы наш ей Родины. Затем, провозгласив тост за
Военно-М орской Флот, Л еонид Ильич встал из-за стола, но тут
же вернулся назад и попросил налить ему еще рюмку — за моряков-черноморцев! Выпил до дна, не закусывая, и направился к
выходу. Все последовали за ним на верхнюю палубу, где состоя
лось выступление артистов из Киева. Гостям были вручены подар
ки: макеты корабля и ф лотская форма. Брежнев надел бескозырку
и так и сидел в ней до конца концерта... Это посещ ение для н а 
чальника тыла флота было серьезным экзаменом , и он его вы 
держал.
Радостным событием для М .П.Бочкарева стал приезд в Крым
на отдых командующего флотом Польской Народной Республики
вице-адмирала Людвика Янчиш ина с женой Мечиславой. Ком ан
дованием Черноморского флота они были приглашены в Севасто
поль на празднование Д ня Военно-М орского Флота. Михаил Пав
лович встретил их в Ялтинском порту. Увидев его издали, еще в
маш ине, Я нчиш ин воскликнул: «Миша!» — и, выскочив из «Вол
ги», бросился обнимать давнего друга. На глазах обоих появились
слезы: они не виделись пятнадцать лет. Им было что вспомнить...
Праздник военных моряков на гостей из Польши произвел огром
ное впечатление. Вечером на приеме, устроенном командующим
Ч ерноморским флотом адмиралом В.С.Сысоевым, Бочкарев при
ветствовал Янчиш иных на польском язы ке, чем очаровал всех п ри 
сутствующих...
Гостей на флоте перебывало множество. Из одних только рас
сказов о них могла бы получиться целая книга...
Всю многогранную деятельность М .П .Бочкарева в тылу Ч ерно
морского флота невозможно раскрыть в одном очерке, ибо это та
кой пласт, который двумя-тремя страницами не поднять. У помя
нем лиш ь, что его напряженный ратный труд на этом посту был
отмечен двумя орденами. И это в мирное время!
Несмотря на огромную занятость, Михаил Павлович принимал
активное участие в общ ественной жизни. Он избирался в состав
Керченского и Севастопольского горкомов партии, был членом
Севастопольского горисполкома и депутатом Крымского областно
го Совета депутатов трудящихся.
Сорокалетняя служба нашего земляка закончилась в 1979 г. Но
контр-адмирал Бочкарев не расстался с флотом. Он и теперь живет
там, где море и корабли — в городе-герое Севастополе. Ветеран
ведет разносторонню ю военно-патриотическую работу, щедро де-
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В м астерск ой
худож н и ка
Н .П . К арачарскова.
198 6 г.
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лясь своим богатым опытом с молодежью. Бу
дучи членом военно-научного общества при Се
вастопольском доме офицеров флота, он уча
ствует в подготовке и пропаганде среди моря
ков сборника «Потомству в пример». Кроме
того, ему доверено руководство советом ветеранов-защитников Москвы. Его статьи о минув
шей войне и современном флоте публикуются
в газетах и журналах, в том числе и в нашей
республике. Обаятельный, крепкий, жизнерадо
стный, всегда готовый к доброму, хорошему
разговору, любящий добрую шутку — таким его
знают друзья.
О его славном боевом пути свидетельству
ют многие государственные награды: ордена
К расного Знам ени, Трудового К расного З н а
мени, два ордена Красной Звезды, два ордена
Отечественной войны 1-й степени, орден Оте
чественной войны 2-й степени и множество м е
далей, в числе которых «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы», «За оборону С оветско
го Заполярья». Он награжден также украинс
ким орденом Богдана Хмельницкого 3-й сте
пени.
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М ихаил Павлович постоянно поддерживает связь со своей м а
лой родиной, с друзьями в П орецком районе и Чебоксарах. До
распада С С С Р он не раз приезжал в родные края. В Порецкой сред
ней ш коле устраивались встречи ее первых выпускников — и в
этом весьма заметна роль М .П. Бочкарева как организатора.
Бывая в Чебоксарах, он приходил с цветами на берег Волги, к
монументу Воинской славы. Также непременно посещал и Музей
боевой славы К раснознаменного Северного флота в Ч ебоксарской
средней школе № 29. Здесь встречался с ветеранами-моряками, с
учителями и, конечно, с учащ имися ш колы.
П осле распада страны М .П .Бочкарев не по своей воле оказался
в другом государстве — на Украине. Но его друзья в Чувашии зн а
ют по его письмам и звонкам , как до сих пор дорого ему все,
связанное с родной землей. И здесь, на родине, пом нят своего
славного зем ляка и гордятся им.

Очерк подготовлен В.И.Кудявниным.

Иван
Николаевич
Герасимов
1921

частник Великой Отечественной
войны. Генерал-майор авиации.
Герой Советского Союза.
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ЛЕТЧИК-АС
ш /к а к и х профессиях мечтали довоенные мальчиш ки? Н аверняка,
\1 У многие из них хотели стать летчиками. Не был исклю чением и

Ваня Герасимов. Авиация с детства привлекала его. Вместе с друзь
ям и он ловил радиосообщ ения о подвигах советских летчиков. Тре
вожился за челю скинцев, радовался их спасению бесстраш ными
пилотами Л япидевским, Леваневским, М олоковым, Водопьяновым,
К ам анины м и их товарищ ами, ставш ими первыми в наш ей стране
Героями. Затаив дыхание, слушал о беспосадочном перелете М оск
ва — С еверны й Полюс — С оединенные Штаты.
А виация не казалась ему чем-то недостижимым. Аэроклубы, дей
ствовавш ие по всей стране, стали для многих мальчиш ек и девчо
н о к первой ступенькой к овладению проф ессией летчика. Было бы
желание! И еще, разумеется, крепкое здоровье, неистощ имое тру
долюбие и немного того, что называется талантом. У Вани Гераси
мова оказалось в наличии и то, и другое, и третье...
Он родился 1921 г. в д. А никеево, что сегодня входит в черту
Ч ебоксар. К ак и все крестьянские мальчики, Ваня рано научился
справляться со всеми делами по хозяйству. В работе не уступал
взрослы м . Но главным его делом была учеба. М ногие подростки
ограничивались в те годы неполным средним образованием, а Иван
Герасимов закончил десятилетку, получил профессию шофера. Н е
которое время работал в Чебоксарах, а все свободное время отда
вал лю бим ом у увлечению авиацией. Заним ался в Чебоксарском
аэроклубе, старался узнать о самолетах все до тонкостей, до м е
лочей.
В 1940 г. его призвали в Советскую Армию. И здесь его мечта о
небе начала осуществляться: парень был направлен в Энгельсскую
военно-авиационную школу пилотов. Окончил ее в июне сорок пер
вого года. Впереди его ждала война...
Военная биограф ия И вана Герасимова началась на К ал и н и н 
ском ф ронте, в районе Ржева. Наши наземные войска вели здесь
тяжелые бои. Л етчики, несмотря на плохую погоду, стремились ока
зывать им максимальную помощь. Герасимов вместе с боевыми дру
зьями почти ежедневно вылетал на задания.
Один из таких полетов навсегда запомнился ему.
Это было 4 июля 1942 г.

И. Н. Герасимов
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«Солнечный диск только начал подниматься из-за горизонта,
когда группа штурмовиков 809-го штурмового авиаполка на брею
щем полете проскочила линию фронта. Вслед ей запоздало тявкну
ли вражеские зенитки.
Под крыльями побежала окутанная дымкой родная земля. С ей
час на ней затаился враг. И И ван Герасимов настороженно смот
рел через бронестекло...
— Приготовиться к атаке! — раздался в науш никах спокойны й
голос командира эскадрильи.
Ведущий качнул крыльями и вдруг круто взмыл вверх. Группа
повторила маневр командира. Стремительный бег земли прекратился,
и сразу же впереди, левее, обозначилась цель — железнодорожная
станция. Отчетливо были видны стоящие на путях эш елоны , суетя
щ иеся возле них солдаты.
Огненные трассы снарядов и пуль рассекли воздух. П осы пались
бомбы. Эшелоны окутались клубами дыма. И ван Герасимов снизил
ся, ловя в прицеле набегающие крытые брезентом платформы. П аль
цы вдавили пружинистые гашетки. По платформам тут же запрыга
ли упругие, похожие на м ячики, комочки дыма. На одной из них
закипел брызжущий ослепительными искрами фонтан.
— Делаем второй заход! — скомандовал ведущий.
Переводя самолет в набор высоты, И ван Герасимов заметил,
как со всех сторон в воздухе начали вспухать буро-белые хлопья.
Запоздалая зенитная канонада нарастала с каждой секундой...
Во время пикирования тяжелый удар потряс самолет Герасимо
ва. Ш турвал вырвало из рук. Самолет начал падать. Поймав ш тур
вал, Герасимов потянул его на себя. М аш ина, вяло реагируя на
отклонения рулей, все же выровнялась и, покачиваясь, пош ла над
самой землей.
— Волков, ты жив?
— Ж ивой, товарищ командир. Только вот хвост нам наполовину
оторвало. Домой дотянем? — в голосе воздушного стрелка слы ш а
лась тревога.
— Дотянем... Внимательно следи за воздухом.
Надсадно воет двигатель на полных оборотах. И зраненный штур
мовик, подчиняясь воле опытного летчика, неудержимо летит впе
ред. Вот и линия фронта. Теперь недалеко до аэродрома...
Почти над линией ф ронта неожиданно появились два «мессера».
Волков успел дать короткую очередь из крупнокалиберного пуле
мета, но тут же заговорило оружие вражеских истребителей. По штур
мовику хлестнула разноцветная трасса. Герасимов ощутил тупой удар
15. Заказ № К-5071.

оеначальники

226

по подбородку. «Я ранен...» — услышал летчик глухой голос воз
душного стрелка.
Сквозь туман в глазах Герасимов различил близкую уже землю,
автоматически убрал газ и потянул ручку. Толчки... Скрежет метал
ла. Облако пыли...
Ф онарь заклинило. Непослушными руками Герасимов рванул его
и, ударившись плечом о плоскость самолета, скатился на землю,
затем помог стрелку выбраться из кабины...»*
...Герасимов приш ел в сознание в госпитале. Д ни проходили в
сомнениях: удастся л и снова встать в строй, будет ли он летать? В
один из дней в палате появился его командир. П оздоровался с
ранены м и и, присев возле койки И вана Герасимова, долго жал
ему руку. Потом стал рассказы вать о ж изни полка. Летчики бази
ровались на том же аэродроме, откуда вылетел на боевое задание
Герасимов. В полку с тех пор было несколько потерь, и бойцы
хорош о посчитались с немцам и за своих товарищ ей. И вана п о 
м нят и ждут. Все желают ему скорейш его излечения и возвращ е
ни я в строй.
Эта встреча много значила для Герасимова. У него словно п ри 
бавилось сил, он поверил в свое выздоровление. И действительно,
через некоторое время летчик вернулся в родной полк.
Опять началась напряж енная служба. В боях И ван действовал
смело, решительно, инициативно уничтожая живую силу и техни
ку врага. Нередко отважный летчик оказывался в очень сложных
ситуациях, но всегда мастерски использовал возможности своего
штурмовика Ил-2.
В наградном листе, подписанном прославленны м летчиком и
командарм ом, Героем Советского Сою за Н .К ам анины м и дати
рованном октябрем 1942 г., содержится яркая характеристика м о 
лодого летчика, которы й за короткий срок вырос до ком андира
эскадрильи, научился водить в бой группы от 6 до 20 самолетов.
Он и его подчиненны е боевые задания вы полняю т только на от
лично.
Но правдивый рассказ о войне не может быть благостным. Вой
на — всегда жестокость и смерть, от которой не был защ ищ ен
никто. Л етчики-асы , к которым, без сом нения, относился и Иван
Герасимов, не могли соверш ать свои подвиги без тех, кто п р и 
кры вал их в боях и погибал в среднем на пятом вылете. Сегодня
* Наши земляки — Герои Советского Союза. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1980.
С. 309-311.
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У чебны й сам олет
У -2 конструкции
Н .Н . П оликарпова
осн овн ой сам олет
Ч ебок сар ск ого
аэрок л уба
ОСОАВИАХИМ а
3 0 - х годов.

мы склоняем головы перед тысячами двадца
тилетних парней — младших лейтенантов, ко
торым не суждено было вернуться с заданий.
Каждая отданная за Победу жизнь была бес
ценна.
«Статистика войны суровая. Десять часов в
воздухе для большинства — смерть. В среднем
летчик-истребитель погибал в пятом боевом вы
лете», — писал Герой Советского Союза, гене
рал-майор авиации А.М.Кучумов*. И дальше
прославленный фронтовой летчик рассказывал,
что исключением из общего правила были летчики-асы:
«Ас — герой, генерал или убитый в первом
вылете младший лейтенант. Среднего не давалось.
Происходило это вот почему. Все летчики полу
чали одинаковую подготовку и приходили в бо
евые подразделения, имея почти одинаковый
уровень... В первом же бою командир выделял
наиболее активных бойцов, — говорит Александр
Михайлович. — Тех, кто рвался в драку, кто не
уходил в облака от противника, кто не боялся
идти в лобовую атаку, тех немедленно ставили
ведущими, а остальным приказывали активных
прикрывать... командиры звеньев, эскадрилий,

* Суворов В. Аквариум. М.: Издательский дом «Новое время», 1993. С. 164.
15*
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полков, дивизий, корпусов и воздушных армий бросали все свои
силы, чтобы помогать активным в бою, чтобы их охранять, чтобы
их беречь в самых жарких схватках...»*
И если уместно было привести здесь эту мысль о разделении
военны х летчиков на два типа, то лиш ь для того, чтобы сказать о
военном таланте наш его героя — И вана Герасимова, который не
зря мечтал об авиации. Она была его призванием, делом, к кото
рому он был предназначен.
И ван Н иколаевич — участник боев за освобождение Белгорода,
Харькова, Киева, Ж итомира... Высокое летное мастерство, умение
водить группы штурмовиков на боевые задания проявил он при
ликвидации окруженных вражеских войск в районе К орсунь-Ш евченковского котла. Вместе со своими подчиненны ми ком андир н а 
носил удары по противнику, пытающемуся вырваться из окруже
ния, по его аэродромам, артиллерийским позициям , скоплениям
живой силы и техники.
Об этих боях армейская газета «Крылья победы» в номере за 15
февраля 1944 г. писала так:
«Поступил боевой приказ: нанести бомбо-ш турмовой удар по
вражескому аэродрому. Экипаж и заранее были ознакомлены с д ан 
ны м и разведки, внимательно изучили располож ения стоянок са
молетов, ангары, систему противовоздуш ной обороны.
П ервыми вылетела четверка штурмовиков лейтенанта Гамаюна.
В ее задачу входило подавление зенитных точек вокруг аэродрома...
Группа Гамаюна вывела из строя 7 зенитных установок, 3 орудия,
а потом перенесла огонь на стоянки самолетов.
К этому времени подош ли к цели «Ильюшины», ведомые млад
ш им лейтенантом Левагиным. П рисоединивш ись к Гамаюну, Л евагин со своим ведомым атаковал вражеские самолеты.
Т олько уш ли с аэродром а ш турмовики Гамаю на и Л евагина,
как сюда прибыли еще две группы Герасимова, ведомые старш им
лейтенантом Герасимовым и лейтенантом Белоусовым. Герасимов
вывел своих летчиков на ту часть аэродрома, где находилось до
тридцати бомбардировщ иков.
В районе цели группа Герасимова была атакована нем ецким и
истребителям и, вы званны м и с другого аэродрома. Ф аш исты пара
ми сверху и сзади зашли в хвост «Ильюшиным». Воздушные стрелки
встретили врага перекрестны м огнем из пулеметов. С трелок сер
ж ант К упцов на вираже сбил одного Ф В-190. Второго стервятни* Там же.
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Ш турм ови к И Л -2 —
к онструкции
С .В .И л ь ю ш и н а —
о сн овн ой са м о л ет
В В С К расной Армии
п ер и ода
В ели кой О т еч ест в е н 
ной войны.

ка с дистанции 50 м заж ег серж ант Д розд, когда тот набирал
высоту.
Всего во время налета наш и штурмовики уничтожили и повре
дили 27 вражеских самолетов».
Из наградного листа на Герасимова И вана Н иколаевича от 21
мая 1944 г.: «...благодаря умелой организации со стороны тов. Гера
симова, технический состав в плохих для работы условиях безот
казно готовил материальную часть к боевым вылетам, а летчики и
воздушные стрелки ...производили по четыре вылета в день...
С 6 ию ня 1943 г. эскадрильей на Воронежском и 1-м У краин
ском фронтах произведено 890 боевых вылетов... уничтожено: тан 
ков — 121, автомашин — 220, повозок с воинскими грузами —
260, зенитно-пулеметных точек — 110, дотов — 80, самолетов на
земле — 5, в воздухе — 11, переправ — 2, складов с горючим — 9,
складов с боеприпасами — 13, железнодорожных эш елонов — 6,
ж ивой силы — 2560 человек...»
К маю 1944 г. капитан И .Н .Герасимов — заместитель командира
и одновременно штурман эскадрильи 809-го штурмового авиаци
онного полка 264-й штурмовой авиационной дивизии 5-го истре
бительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го У к
раинского ф ронта — соверш ил 97 боевых вылетов. Всего же за
годы войны он вылетал на боевые задания 170 раз. Документы,
хранящ иеся в личном деле И .Н .Герасимова, свидетельствуют, что
за годы войны им уничтожено 30 танков, 45 автомаш ин, 12 зенит
но-пулеметных точек, 7 минометных батарей, 9 орудий полевой
артиллерии и много другой боевой техники и живой силы врага.
Кроме того, на аэродроме противника им лично уничтожено три
самолета.

оеначальники
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г.
И ван Н иколаевич Герасимов удостоен звания Героя Советского
Сою за.
После Победы летчик-герой остался в военной авиации. Со штур
м овика И л-2 он пересел на новы й самолет — реактивный. Новая
авиатехника потребовала дополнительных знаний. Л етчик-ф ронто
вик учится на Высших оф ицерских летно-тактических курсах, за
тем в В оенно-воздуш ной академии, после окончания которой он
снова — в строевых авиационны х частях. Вскоре ему присваиваю т
звание генерала...
За годы своей службы в военной авиации генерал И .Н .Гераси
мов воспитал немало опытных воздушных бойцов. Они перенимали
у него качества, необходимые для победы в современном воздуш
ном бою, учились использовать возможности сверхзвуковой авиа
ционной техники.
Кроме Золотой Звезды Героя И ван Н иколаевич Герасимов н а 
гражден орденом Л енина, тремя орденами Красного Знам ени, ор
деном А лександра Невского, О течественной войны 1-й степени,
двумя орденами К расной Звезды, орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3-й степени и орденом К расной Звез
ды Венгерской Н ародной Республики, многими медалями.
В настоящ ее время Герой Советского Союза генерал-майор в от
ставке И .Н .Герасим ов живет в Одессе.

Очерк подготовлен на основе статьи А.Н.Николаева «Сквозь бои и испытания».
Кн. «Наши земляки — Герои Советского Союза». Изд. 3-е. Чебоксары, 1980.

Алексей
Алексеевич
Дементьев
1 9 2 1 -1 9 9 0

О Л л частник Великой Отечественной
войны. Заместитель
начальника штаба Объединенных
Вооруженных Сил
стран Варшавского Договора.
Генерал-полковник.

оеначальники

232

ГЕРОЙ ТАНКОВЫХ СРАЖЕНИЙ
/ Й / 1 альчиш ки> родивш иеся в начале двадцатых, — может быть,
У ( / \ у самое трагичное и вместе с тем самое светлое поколение.

Война застала их от силы двадцатилетними. Они громили врага,
беззаветно отдавая за будущую победу свою жизнь. Они росли, с
детства готовясь к защ ите Родины. Их героями были прославлен
ные летчики Водопьянов, Громов, Чкалов...
Однажды Алеше Дементьеву повезло: он воочию увидел своего
кумира — Валерия Павловича Чкалова. Родители Алеши купили дом
в с. Василево, на Волге*.
Валерий П авлович не забывал земляков. А как они встречали
его! 11 августа 1937 г., вскоре после заверш ения беспосадочного
перелета М осква — Северный полюс — Соединенные Ш таты Аме
рики, летчик-герой прибыл на родину. Здесь, на Василевской п ри
стани и на вы соком волжском откосе, его ждали тысячи людей.
П очти все дома были украш ены флагами, как в дни больших госу
дарственных праздников. К восхищ ению и лю бви сельчан прим е
шивалась гордость: «Вот это — наш!» Алеше не верилось, что его
кумир когда-то тоже был мальчиш кой, бегал по этим самым ули
цам... Ю нош а не знал, что пройдет еще несколько лет — и он тоже
станет для земляков героем.
Бесстраш ны й боевой оф ицер, А.А.Дементьев будет бить врага
под М осквой, под Сталинградом, дойдет со своей частью до Б ер
лина — но и тогда военная служба еще не кончится для него. С
С оветской Армией окажется связана вся ж изнь на пути от курсан
та до генерал-полковника.
А детство Алексея Дементьева прош ло на Волге. Он родился 15
марта 1921 г. в д. Ком аровка Козловского района Чувашии. Отец,
Алексей Васильевич, работал на землечерпальной машине. Сы ниш ка
целые дни проводил вместе с ним. Главная водная дорога России
была улицей его детских игр. Здесь он рос. И потом, на ф ронте, в
затишье между боями, ему вспом иналась бескрайняя водная гладь,
зеленые берега, пароходы (о любом, только взглянув, он мог рас
сказать многое). И , конечно, люди, которые работали на этой ве
ликой реке.
* Василево — родина летчика-героя, ныне г. Чкаловск Нижегородской области.
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Когда Алеше было 6 лет, родители переехали в П аратский за
тон. Затем было Василево.
Алеша, окончив семилетку, учился на рабфаке. В сентябре 1939 г.
стал курсантом Саратовского танкового училищ а. О казалось, что
военная проф ессия — это как раз то, что ему нужно, знания д а
вались легко. В начале ию ня 1941 г. он окончил училище по перво
му разряду, с правом выбора места службы.
До 22 ию ня оставались считанные дни...
Война застала новоиспеченного лейтенанта на западной грани
це СССР. Он встретил ее командиром взвода тяжелых танков.
— В ожесточенных схватках с гитлеровцами танки КВ показали
себя с самой лучшей стороны. Это действительно были надежные,
высокоманевренные маш ины, — рассказывал через много лет пос
ле войны Алексей Алексеевич.
Сразу же начались тяж елые бои. Н аш и войска отступали, неся
страш ны е потери, делая все, чтобы сдержать яростны й натиск
врага.
Н о отступать стало некуда. За спиной — М осква. К ом ан д ова
ние поставило задачу: не дать врагу прорваться к столице наш ей
Родины.
18 октября на Волоколамском шоссе, под Истрой, танк Алек
сея Дементьева — тяжелый КВ — был подбит новым, специально
изобретенным немцами для танков этой серии подкалиберным бро
небойным снарядом. М аш ина загорелась. Один боец погиб, осталь
ные спаслись только чудом.
До этого случая танки КВ считались почти неуязвимыми. Бойцы
доверяли своим машинам. Но неуязвимым на войне быть невоз
можно.
28-я танковая бригада, в состав которой входил взвод Д ементь
ева, несла большие потери. Вскоре ее остатки вывели на переф ор
мирование. Затем направили на Калининский фронт. Дементьев в
звании старшего лейтенанта был назначен адъютантом командира
танкового батальона.
Вскоре последовали новые назначения: старш ий офицер броне
танкового отдела 30-й арм ии, адъю тант командую щ его армией
Д митрия Даниловича Лелюшенко.
Служба под началом прославленного ком андарм а, героя ф и н 
ской кам п ан и и 1939— 1940 гг., а впоследствии дваж ды Героя
С оветского С ою за Д .Д .Л елю ш енко была для него хорош ей ш к о 
л ой.
В октябре 1942 г. Алексея Дементьева в составе группы офицеров
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переводят под Сталинград старш им оф ицером оперативного отдела
3-й гвардейской армии.
С ию ня 1943 г. капитан Дементьев — заместитель командира 243-го
танкового полка — воюет за освобождение правобережной У краи
ны. Получает первое ранение. После госпиталя, недолго побыв стар
ш им оф ицером в штабе 4-й танковой армии генерала Лелю ш енко,
снова возвращ ается в танк.
Военная судьба непредсказуема. На каких только фронтах не д о 
велось воевать нашему земляку: на Ю го-Западном, К алининском ,
Центральном, 1-м У краинском. Он защ ищ ал М оскву, Сталинград,
освобождал Донбасс. От боя к бою росли его опыт, мастерство,
мужал характер.
О том, как сражался Алексей, можно прочесть в книге дважды
Героя Советского Союза генерала армии Д.Д.Лелюшенко «Москва —
Сталинград — Берлин — Прага. Записки командарма».
«8 сентября (1943 г.) войска 5-й ударной армии Ю жного ф ронта
генерала В.Д .Ц ветаева, 87-я гвардейская стрелковая ди ви зи я и
партизанский отряд В.Д.Авдеева вош ли в Сталин. Тем временем
297-я и 61-я гвардейская стрелковые дивизии при поддержке 243-го
танкового полка... овладели станцией Былбасовка, разгромив здесь
крупную неприятельскую группировку. В наш и руки попало 19 вра
жеских эш елонов с боевой техникой, танками, артиллерией, бое
припасами и другим военным имуществом. Геройски сражался за
меститель командира 243-го танкового полка майор А.А.Дементьев.
Л ичны м прим ером не раз он поднимал в атаку пехоту, уничто
жил семь вражеских танков, был ранен, но с поля боя не ушел. За
этот подвиг А лексей А лексеевич был удостоен ордена Красного
Знамени»*.
Весной 1944 г. войска 1-го У краинского ф ронта вели подготовку
к большому наступлению. Предстояло разгромить группу ф аш ист
ских армий «Северная Украина» и освободить западные области
У краинской республики. Отрабатывались различные варианты д ей
ствия войск. Утром 13 июля войска правого крыла ф ронта начали
наступление на Рава-Русском направлении. В ходе проведения Львовско-Сандомирской операции майор А.А.Дементьев командовал 51-м
мотоциклетны м полком, участвовал в освобождении Львова. За му
жество, проявленное в этом бою, полку было присвоено наим ено
вание «Львовский».
* Лелюшенко Д.Д. Москва — Сталинград — Берлин — Прага. Записки командар
ма. М.: Наука, 1971. С. 183.
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В ойскам , участвовавш им в освобож дении
Львова, приказом Верховного Главнокоманду
ющего от 27 ию ля 1944 г. была объявлена бла
годарность, и в М оскве в их честь дан салют
20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
Развивая наступление и преодолевая сопро
тивление врага, войска 4 -й танковой армии
форсировали реки Сан и Вислоку овладели важ
ными опорными пунктами Оджехов и Новотанец. Гитлеровские танковые дивизии понесли
значительные потери. Это сыграло сущ ествен
ную роль в удержании наш ими войсками С андомирского плацдарма.
В январе-феврале 1945 г., в ходе проведения
1-м У краинским фронтом Висло-Одерской опе
рации, наш земляк командовал 93-й отдельной
танковой бригадой. Ночью с 13 на 14 января
бой шел с нарастающей ожесточенностью. Т ан 
ки врага и свои перемеш ались, с трудом мож-
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но было различать, где чьи. Но к утру 14 января неприятель потер
пел крупное поражение. 15 января наш а 4-я танковая армия во взаи
модействии с 13-й и 3-й гвардейскими армиями овладела опорным
пунктом обороны проти вн и ка, важ ны м узлом ком м ун и кац и й —
г. К ельн е, крупны м ад м и н и стр ати вн о -х о зяй ствен н ы м ц ентром
Польш и. Путь на Петркув, Лодзь и далее на запад был открыт!
П ольское население радостно встречало освободителей.
Еще несколько строк из книги генерала Д.Д.Лелюшенко. «Выда
ющуюся доблесть и искусство при разгроме крупных оперативных
танковых резервов противника под Кельце в столь короткий срок
проявили многие командиры и бойцы, в том числе ... командир
бригады А.А.Дементьев»*.
17 января 93-я танковая бригада майора А.А.Дементьева, д ей
ствовавш ая в качестве передового отряда армии, форсировала реку
П илица и овладела г. Сулейюв. У ничтожив там вражеский гарни
зон, она соединилась с 7-м гвардейским кавалерийским корпусом
генерал-лейтенанта М .П .К онстантинова с 1-го Белорусского фронта,
замкнув кольцо вокруг кельце-радомской группировки противника.
18 января к 3 часам утра главные силы армии ф орсировали реку
Пилица.
За шесть дней боев войска 1-го У краинского ф ронта прорвали
оборону немцев на протяж ении 250 км по фронту и, нанеся пора
ж ение танковой и 17-й армиям противника, продвинулись на глу
бину 140 км.
Учитывая благоприятно склады ваю щ ую ся обстановку, Ставка
Верховного Главнокомандующ его реш ила продолжить наступление
на центральном направлении. 1-му У краинскому фронту предпи
сывалось стремительно наступать на Одер. Было реш ено во что бы
то ни стало помеш ать противнику занять оперативные рубежи. В
армейском приказе задача формулировалась так: «93-й отдельной
танковой бригаде в качестве передового отряда армии с утра 19
января 1945 г. продолжать стремительное наступление в направле
нии Белхатув, Русец и к исходу 19 января овладеть Осякув, захва
тить переправу через реку Варта. Вести разведку в направлении Злочев и установить связь с частями 3-й гвардейской танковой армии
в районе Велюнь...»
Все это предстояло вы полнить в течение суток!
Вот как описывает эту ситуацию в своей книге командарм Л е
лю ш енко:
* Там же, с. 279.
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«93-я танковая бригада, вы полняя поставленную задачу, совер
ш ив с боями по тылам противника 70-километровый бросок, 19
января в 17 часов, с ходу уничтожив вражеский гарнизон в г. Осякув, овладела им, захватила исправный мост через реку Варта. К о
мандир бригады майор А.А.Дементьев выслал передовой отряд бри
гады вперед в г. Верушув, чтобы захватить там переправу через реку
Просна. К 19 час. 30 мин. главные силы бригады, сметая на своем
пути противника, достигли г. Верушув. Для усиления стремительно
го наступления командование армии усилило бригаду А.А.Дементьева 22-й сам оходно-артиллерийской бригадой подполковника
В.И.Приходько. Это удвоило силы армейского передового отряда и
его наступательные возможности... Враг был настолько ош еломлен
стремительностью наступления, что в суматохе и спешке начал бом
бить не наш и, а свои войска»*.
Спустя несколько дней при ф орсировании Одера и отражении
контрударов танковых дивизий противника бойцы 93-й бригады
снова показали себя настоящ им и героями. К ом андир, майор Д е
ментьев, вторично был ранен, но остался в строю. За время боев
от Вислы до Одера 4-я танковая армия прош ла на запад около
600 км.
Утром 8 февраля после часовой артиллерийской подготовки н а
чалось наступление главных сил 1-го Украинского ф ронта с Одерского плацдарма на Нижнюю Силезию. После овладения г. Зорау
войска 4-й танковой армии устремились к реке Нейсе. В районе
Глогау упорное сопротивление неприятеля встретила 3-я гвардей
ская армия генерала В.Н.Гордова. В помощ ь ей была выслана тан 
ковая бригада А.А.Дементьева. Она оказала соседу должную под
держку в вы полнении поставленной задачи. 20 февраля войска 1-го
У краинского ф ронта овладели Нижней Силезией. Далее 93-я бри
гада так же славно проявила себя и в В ерхне-Силезской операции.
18 марта на имя командую щ его 1-м У краинским ф ронтом и к о 
мандующего 4-й танковой армией приш ла телеграмма: «За п р о яв
ленную отвагу в боях за Отечество, стойкость, мужество, см е
лость, дисциплину, организованность и умелое вы полнение бое
вых задач преобразовать 4-ю танковую армию в 4-ю гвардейскую
танковую армию. П реобразованной танковой армии вручить гвар
дейское знамя».
К середине апреля 1945 г. войска Красной Армии, пройдя с бо
ям и сотни километров по территории противника, находились уже
* Там же, с. 282—283.
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в непосредственной близости от Берлина. Война близилась к концу.
И вместе с тем бойцы понимали, что битва за Берлин потребует
огромного напряж ения всех сил, большого мужества и воинского
мастерства.
Советское командование решило в короткий срок подготовить и
провести завершающую операцию , в которой важная роль отводи
лась и армии, в которой воевал наш земляк.
4-я гвардейская танковая армия во взаимодействии с войсками
1-го Белорусского ф ронта с боями замкнула кольцо окружения с
запада.
За участие в овладении Берлином, за ликвидацию группы н е
мецко-фаш истских войск, окруженной юго-восточнее города, и дру
гие боевые операции войска 4-й гвардейской танковой армии шесть
раз отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего.
Берлин был взят. Но сопротивление врага еще продолжалось.
Война не закончена. Ставка Верховного Главнокомандую щ его п о 
ставила задачу: в кратчайш ий срок разгромить и взять в плен на
территории Ч ехословакии последню ю группировку ф аш истских
войск и в самые сжатые сроки заверш ить освобождение Ч ехосло
вакии и ее столицы.
1-я танковая армия должна была наступать вдоль западных бере
гов Эльбы и Влтавы в общем направлении на Теплице, Ш анов,
Прагу.
Уже в пути стало известно, что 5 мая в Праге началось восстание
чехословацких патриотов. Для его подавления фашистское командо
вание в помощ ь своему гарнизону бросило танки и самолеты.
Утром 9 мая 72-й гвардейский тяжелый танковы й полк А.А.Дементьева в числе первых вошел в Прагу. Здесь наш и войска разгро
мили части танковой дивизии «Райх» и м оторизированной д и ви 
зии «Викинг», 20-й полицейский полк, два охранных батальона и
другие части противника. Было захвачено много пленных.
9 мая 1945 г. громом артиллерийского салюта М осква возвестила
миру об освобождении Праги.
Сразу же по приказу командования фронтом 4-я гвардейская тан
ковая армия выдвинулась в восточном и юго-восточном направлении и
перерезала пути отхода разбитых немецко-фашистских войск на запад.
Последняя в этой войне задача, стоявш ая перед Дементьевым и
его товарищ ами, была выполнена.
Алексей Алексеевич прошел всю войну «от звонка до звонка».
Бил врага, не жалея собственной ж изни. Но судьба хранила его —
он остался жить.

А.А.Дементьев

С лева направо:
генерал -м ай ор
авиации
В .Л .П о то ц к и й ,
бывш ий первый
сек р етар ь
Ч уваш ск ого обк ом а
к ом сом ол а,
ген ер а л -л ей тен а н т
авиации
Д .Т .П а р о я т н и к о в
и ген ерал -пол ковн ик
А .А .Д ем ен ть ев .
г. М о ск в а ,
апрель 1 9 8 9 г.

239

После войны ААДементьев остался верен выб
ранной в юности профессии офицера. Он закан
чивает Военную академию им. М.В.Фрунзе и во
енную академию Генерального штаба Вооружен
ных Сил С С С Р и служит на различных ком ан
дных должностях. Становится командиром тан
ковой дивизии, первым заместителем команду
ющего армией.
С 1961 г. Дементьев находится в длительной
спецкомандировке. Он назначен руководителем
группы советских военных специалистов на Кубе.
Сказать, что время было тревожное — зн а
чит, ничего не сказать. В 1962 г. разразился Карибский кризис.
«Чудовищная тень ядерной войны, которая
надвигалась на все небо, вызвала не просто чув
ство тревоги и страха, а мистическое ощуще-
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ние конца всего живого на Земле, а может, и самой планеты... Бог
любит троицу. В XX веке произош ли «только» две мировые войны с
нарастаю щ им ужасом и разруш ениями, но это были еще... войны,
когда погибало не больше одного-двух процентов землян. Атомные
взрывы в Хиросиме и Нагасаки предрекли третью и последнюю. К
счастью, эта война не состоялась, хотя мир подошел к самому ее
порогу... И мы, и американцы встали на эскалатор, стремительно
тянувш ий все человечество к пропасти. Но сумели соскочить — п е
ред самым падением...» — писал в своих воспоминаниях участник
тех событий — советник Н.С.Хрущева, а ныне — председатель н а
учного совета по политологии Российской академии наук Федор
Бурлацкий*.
Стоит ли говорить, что на А.А.Дементьева ложилась огромная
ответственность. М ногое зависело от его выдержки, от четкости,
продуманности всех его действий. А каково было сохранять эту вы 
держку? К ак руководитель группы военных специалистов Д ем енть
ев обязан был взять с собой на Кубу семью — жену и двух сы н о
вей. Тем самым он должен был продемонстрировать, что ничего
страш ного не происходит. Позднее он вспоминал, что каждый раз,
когда дети выходили из дома, они с ж еной Галиной Н иколаевной
не были уверены, что снова увидят их живыми. Так, в страш ном
напряж ении, проходили дни. Снова Дементьеву была поручена за
дача, с которой способны справиться очень немногие... Но для него
это была просто работа.
На Кубе он хорош о выучил испанский язы к, сблизился с ру
ководителям и О строва Свободы , особенно с Раулем К астро —
вторым лицом в государстве. Эта дружба продолжалась до конца
ж изни А лексея А лексеевича. Каждый год Рауль Кастро присылал
ему в М оскву поздравления с Д нем С оветской А рмии и Д нем
Победы.
В 1964 г., вернувш ись с Кубы на Родину, Дементьев возглавляет
штаб М осковского военного округа, становится заместителем н а 
чальника штаба Объединенных вооруженных сил государств-участников Варшавского Договора.
С 1978 по 1982 гг. А.А.Дементьев — начальник факультета Воен
ной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. В 1982 г.
он выходит в отставку, но продолжает работать в одном из м ос
ковских научных институтов. Является председателем совета вете
ранов 4-й гвардейской танковой армии, совета ветеранов войны и
* Бурлацкий Ф. П р о в и д ен и е / Л итературн ая газета. № 4 3 , 2002 г.
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труда своего института, членом М оскворецкого районного совета
ветеранов войны и труда.
Ратные подвиги наш его земляка высоко оценены Родиной. Он
награжден орденом Л енина, тремя орденами К расного Знам ени,
орденом Суворова 2-й степени, орденами К расной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, м н о 
жеством медалей, удостоен орденов Чехословакии, Кубы, М о н 
голии и нескольких медалей стран социалистического содруже
ства.
Его жена, Галина Николаевна, медработник, — тоже была уча
стницей Великой Отечественной войны.
Оба сына Дементьевых окончили М осковский государственный
институт международных отношений, кандидаты исторических наук.
Где бы ни был Алексей Алексеевич Дементьев, куда бы ни заб
расывала его судьба — везде он хранил память о своей малой ро
дине. Он возил с собой старые фотографии родных мест, близких
людей, кого-то из которых к тому времени уже не было в живых.
Радушно принимал в своей московской квартире земляков из Ч у
вашии. В апреле 1989 г', обещал землякам, что в самое ближайшее
время съездит в Козловку (его родная деревня давно уже вошла в
черту города).
Когда-то, в 60-х годах, вернувшись с Кубы, он уже посетил
родные места. Будучи начальником штаба М осковского военного
16. Заказ № К-5071.
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округа, следовал по делам службы в Горький и не удержался, что
бы не заехать в Козловку, пройти по старым улицам, постоять на
берегу Волги. Родные места тянули к себе, и он хотел приехать еще.
Но болезнь не дала осуществиться этим планам. А.А.Дементьев скон
чался после тяжелой операции 18 марта 1990 г. П охоронен в М ос
кве на Кунцевском кладбище.
Все меньш е остается рядом с нами фронтовиков. Уходят те, кто
когда-то выжил в кровавой бойне. И памятником им должна стать
наша ж изнь на спасенной ими земле. Достойная жизнь.

Очерк подготовлен В.Ф.Степановым.

Михаил
Яковлевич
Яковлев
1921

О й / частник

Великой Отечественной
С .У войны. Заместитель
начальника Главного оперативного
управления Генерального
штаба Вооруженных Сил СССР.
Генерал-лейтенант.
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ОТВАЖНЫЙ КОМАНДИР РАЗВЕДКИ
С / / / а м я т ь о малой родине, детстве, юности остается с нами до
Суконца дней. На фронтах Великой Отечественной перед глаза
ми бойцов на ф оне разрухи, пожарищ , гибели товарищ ей вставали
светлые картины родных мест, любимые лица, вдохновляя на п о
беду, вселяя надежду на возвращ ение к мирной ж изни. Отважный
ком андир разведроты М ихаил Яковлев, по его рассказам, на пере
довой вспоминал чувашские поля, прорезанные кое-где оврагами,
тихие пруды и ветлы над водой.
М ихаил Яковлевич родился 5 июля 1921 г. в д. С ив-С ирм а Янгличского сельсовета К анаш ского района в бедной крестьянской
семье. Его родители — Варвара Алексеевна и Яков Григорьевич —
всю ж изнь трудились на земле, добывая хлеб насущ ный. В 1928 г.
умерла мать. Сем илетний М иш а полностью еще не осознавал п о 
тери, только смутно чувствовал пустоту в душе. Часто в играх или
в нехитрых повседневны х делах он забывал, что матери нет со 
всем, и ему начинало казаться, что она уш ла ненадолго и скоро
вернется...
Только в ш коле мальчик не чувствовал себя одиноким. Он л ю 
бил читать, с удовольствием решал задачи и на радость отцу п ри
носил хорош ие оценки. После начальной ш колы, в 1932 г., М иша
поступил в Новоурюмовскую неполную среднюю школу-семилетку.
Зим ой он жил недалеко от ш колы, у своей бабушки по материн
ской линии, а осенью и весной ходил домой, проделывая по 12
км ежедневно. Дома были нужны его рабочие руки. К ак и всем кре
стьянским мальчикам, ему с детства был знаком нелегкий труд. Но
его очень тянуло учиться. Родные поддерживали в нем это стремле
ние.
После семилетки отец отправил мальчика в И бресинский рай
он, в Хормалинскую среднюю школу. Закончив ее в 1938 г., М иха
ил попытался поступить в Казанский медицинский институт — не
удалось, не добрал проходного балла. Из Казани паренек едет в
Чебоксары, где поступает в сельскохозяйственный институт. Теперь
он мечтает о том, чтобы вернуться в родные места классным спе
циалистом. Но этой мечте не суждено осуществиться: 15 сентября
1939 г. студента Яковлева призываю т в Красную Армию. Н овобра
нец сразу же попадает в пехотное училищ е, которое заканчивает
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6 июня 1941 г. Через две недели начнется Ве
ликая Отечественная.
Война застала молодого лейтенанта на госу
дарственной границе. В течение нескольких дней
его подразделение отбивает многочисленные ата
ки румын на реке Прут. Затем начинается отход
на линию укрепленных районов в надежде, что
долговременные огневые сооружения помогут
сдержать натиск фашистов. Но этого не проис
ходит. Постоянно контратакуя, наши бойцы вы
нуждены отступать в глубь страны.
В середине июля М ихаила назначают ком ан
диром стрелковой роты, а затем начальником
штаба батальона. 18 августа 1941 г. в одном из
боев он получает тяжелое ранение. Его отправ
ляют в эвакогоспиталь.
Как только дела пошли на поправку, моло-
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дой боец начинает настаивать на досрочной выписке. Просьбу удов
летворяю т, и М ихаил попадает в батальон выздоравливающих при
запасном полку 21-й армии, что входила сначала в состав Ю гоЗападного, затем Воронежского и Д онского фронтов.
В течение трех месяцев Яковлев занимается на курсах пом ощ ни
ков начальников штабов по разведке, и лиш ь в марте следующего
года ему удается вернуться на передовую командиром разведыва-

М.Я.Яковлев

247

тельной роты в механизированной дивизии пограничны х войск
НКВД.
В начале июля 1942 г., после тяжелых, кровопролитных боев с
превосходящими силами врага, дивизия вынуждена была оставить
свои позиции и отойти на донской рубеж. М ихаил Яковлев навсег
да запомнил сражение, в результате которого был захвачен плац
дарм на реке Дон вблизи поселка Клетский.
2 февраля 1943 г. была завершена ликвидация Сталинградской
группировки врага. К тому времени Михаилу Яковлеву, уже капита
ну, был вручен первый орден — Красной Звезды. А вскоре он был
награжден и медалью «За оборону Сталинграда».
После короткой передышки его 52-ю гвардейскую дивизию (быв
шую 63-ю стрелковую) перебрасывают под Белгород. Здесь с марта
по июнь 1943 г. идут тяжелейшие бои. Наш земляк возглавляет раз
ведку 151-го гвардейского стрелкового полка. Его задача — обеспе
чение командования полка оперативными разведданными.
Н ачало наступления противника застало группу разведчиков
во главе со своим ком андиром в нейтральной полосе — мож но
сказать, между двух огней. Бойцы чудом остались живы . В тот
день их 151-й полк и вся дивизия, оборонявш аяся на главном
направлении, понесли значительны е потери и были вы ведены
на вторую полосу обороны . М ихаила Я ковлевича назначаю т п о 
м ощ ником н ачал ьн и ка разведы вательного отд елен и я д и ви зи и .
Вскоре он снова получает ранение. После излечения его ждет
перевод в 29-ю стрелковую дивизию пом ощ ником начальника
оперативного отделения штаба дивизии. В этой должности он уча
ствует в операции «Багратион». Т аково было кодовое название
Белорусской операции 1944 г. — одной из крупнейш их стратеги
ческих наступательны х операций С оветской Армии в Великой
Отечественной войне.
Операция «Багратион» началась 23 ию ня и продолжалась до осе
ни 1944 г. Целью ее был разгром немецко-ф аш истских армий груп
пы «Центр» и освобождение Белоруссии.
Двадцатитрехлетнему бойцу в ходе этой операции приходится
выполнять порой очень опасные и ответственные задания ком ан
дования. Вопросы, которые приходится решать, требуют не только
большой отваги, но еще и стратегического таланта и опыта.
Находясь постоянно на наблюдательном пункте, М ихаил сле
дил за действиями противника и координировал действия наших
войск в постоянно меняю щ ейся обстановке.
Он выводил прибываю щие на передовую подразделения на ре
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ш ающие направления, ставил наш им частям боевые задачи и не
раз вместе с бойцами участвовал в сражениях.
Осенью 1944 г. М ихаила Яковлева награждают орденом Отече
ственной войны 1-й степени, назначаю т начальником штаба 302го стрелкового полка. В это время 6-я гвардейская армия, в составе
которой сражался полк, входившая в состав 1-го, а затем 2-го П ри 
балтийского ф ронтов, вела боевые действия по отсечению прибал
тийской группировки противника от его основных сил, что дисло
цировались в районе Кенигсберга.
Войну М ихаил закончил в должности начальника оперативного
отделения — заместителя начальника штаба 29-й стрелковой д и ви 
зии. Ратные подвиги нашего земляка были высоко оценены Роди
ной. Он награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й сте
пени, четырьмя орденами К расной Звезды и двадцатью тремя м е
далями, в том числе наградами Венгрии и ГДР.
После окончания войны у М ихаила Яковлевича не было сом не
ний, чему посвятить себя в мирной ж изни, он успел сжиться с
армией и не представлял себя без нее. Двадцатичетырехлетний ве
теран большой войны чувствовал — приш ло время учиться, по
полнять теоретические знания. Вскоре его направляю т в Военную
академию им. М .В.Фрунзе. Закончив ее, М .Я.Яковлев поступает в
Военную академию Генерального штаба. Впоследствии занимает ряд
ответственных должностей в военных округах и в Генеральном штабе
Вооруженных Сил СС С Р. В 1967 г. ему присваиваю т звание гене
рал-майора, а в 1974 г. — генерал-лейтенанта. В течение нескольких
лет до выхода в отставку он преподает в Военной академии Ген
штаба.
М.Я. Яковлев живет в М оскве. Его сыновья, Валерий и Сергей,
пош ли по стопам отца — стали военными. Дочь, Л ариса, окончила
институт электронного машиностроения.
М ихаил Яковлевич с удовольствием встречается с земляками,
интересуется всем происходящ им на его малой родине. Она навсег
да осталась в его сердце.

Очерк подготовлен В.Ф.Степановым.

Мидхат
Абдулович
Салихов
1 9 2 3 -1 9 9 4

частник Великой Отечественной
войны. Заместитель
начальника штаба военного округа.
Генерал-лейтенант.
Герой Советского Союза.
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ПОДВИГ КОМАНДИРА
оворя о таланте боевого командира, обычно имею т в виду
множество качеств, слитых воедино. Здесь и беззаветная отва
га, и умение трезво оценить любую ситуацию, просчитать ее на
несколько шагов вперед, и преданность своей стране и делу, кото
рому служишь, и смекалка, и навык быть лидером, вести людей за
собой...
Всем этим оказался щедро наделен Мидхат Салихов, попавш ий
на ф ронт в неполные девятнадцать, после окончания Подольского
артиллерийского училища. Это было в июне сорок второго. На ф рон
те люди мужали быстро. К началу 1943 г. лейтенант Салихов ком ан
довал артиллерийской батареей. В это время войска Воронежского
фронта, на котором он воевал, перешли в наступление. Бойцы уве
ренно гнали со своей земли врага, который отчаянно цеплялся за
каждую пядь. М идхат навсегда запом нил трехдневны й бой около
д. Кочетовка. Тогда огнем его батареи были уничтожены три танка,
несколько самоходных установок и более двухсот вражеских солдат
и офицеров.
События тех дней сменяли друг друга, не оставляя бойцам вре
мени для передышки. О каждом из них можно было бы снять фильм,
написать книгу...
Части вели бои по уничтожению группировки противника, ок
руж енной в районе Касторного, в Курской области. Батарея С али
хова заняла огневую позицию . Вскоре появилась цель — обоз про
тивника, и он был уничтожен за несколько минут.
Вечером в деревне, отбитой наш ими войскам и у врага, С али
хов со своим отделением связи оборудовал наблюдательный пункт.
Ночью эта деревня снова была захвачена немцам и, и бойцы о ка
зались в окруж ении. Двое связны х, посланны х на батарею, не вер
нулись.
Вместе с Салиховым в окружении оставалось семеро бойцов. М а
ленькая группа, заняв оборону, внимательно наблюдала за про
тивником . Двух немцев, которые, пользуясь темнотой, попытались
подойти к ним, Мидхат застрелил из пистолета. После этого на
некоторое время установилось затишье.
На рассвете по селу ударили пуш ки. Н емцы, не выдержав огня
советской артиллерии, приш ли в замеш ательство. М идхат и его
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бойцы, воспользовавшись этим, вышли к своим. Но отдыхать, от
сыпаться им было некогда — вскоре враг бросился в контратаку.
Батарея Салихова была в числе тех частей, что встретили ф аш и
стов огнем. Точно били ее снаряды. Триста снарядов выпустили они
в том бою. Ряды немцев поредели. Но враг продолжал яростно лезть
вперед.
С батареи пришел запрос:
— Не пора ли оттянуть пушки?
— Н и с места! — ответил лейтенант. — Беглым, огонь!
— Снаряды на исходе, — послышалось снова.
— Беглым! — настойчиво повторил он.
И снова загудела, задрожала земля от разрывов.
Стойкость наших бойцов решила исход сражения. Гитлеровцы,
не выдержав прицельного пулеметного огня, откатились назад.
За этот подвиг Мидхат Салихов был награжден орденом К рас
ного Знамени. Впереди были другие боевые награды, и среди них —
Золотая Звезда Героя. В мае сорок третьего, на ф ронте, Мидхат
был принят в партию. Для парня, которому не было тогда и двад
цати, это тоже была награда — признание товарищ ами его воин
ской доблести.
Бесстраш ны й боевой ком андир М .А.Салихов родился 19 сен 
тября 1923 г. в д. Я нгильдино К озловского района Чуваш ии. Вот
как он сам рассказывал в личном письме о своих корнях: «Отец
мой, Салихов Абдуллазян, по национальности баш кир, в возрас
те пяти лет остался без родителей. Воспитывался в семье дальних
родственников — людей черствых и жестоких. Однако, несмотря
на больш ие лиш ения, сумел стать для своего времени образован
ным человеком. Начальное образование он получил в земской ш ко
ле, затем окончил высш ее мусульманское училищ е (медресе) в
К азани и был назначен свящ еннослужителем в деревню Я нгиль
дино».
Сельский свящ енник Салихов, по словам его сына, всей душой
принял Октябрьскую революцию. Вскоре его как одного из самых
грамотных и уважаемых людей избрали председателем сельского
совета.
«В деревне была хорошая неполная средняя ш кола, — вспом и
нает Мидхат Абдулович. — В наш ей семье получение образования
считалось высшей целью. Отец начал обучать м еня грамоте п ри 
мерно с четырех лет. В 1930 г. я поступил в первый класс и через
неделю учебы реш ением педагогического совета был переведен во
второй класс».
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М альчик рано столкнулся с несправедливостью. Его детство не
назовеш ь безоблачным. К оллективизация принесла в родные места
голод и разорение. «Невозможно забыть страдания большинства ж и
телей деревни, их выселение в дальние края, плач женщ ин, стари
ков и детей, жестокое, бесчеловечное отнош ение к ним предста
вителей местной и районной власти, — рассказывал он много лет
спустя. — В дальнейш ем мы узнали, что таким образом были при
няты репрессивные меры против середняков под видом борьбы с
кулачеством. Н асколько я помню , в наш ей деревне не было хо
зяйств, где эксплуатировали чужой труд. Но были зажиточные кре
стьяне, по-настоящ ем у лю бящ ие труд хлебороба, работавш ие от
зари до зари».
Таковы его самые ранние воспом инания. «Родители работали в
колхозе, — далее рассказы вал он, — но почти ничего не получа
ли. За короткое время в деревне не стало скота, так как не было
корм ов, а налоги были огромные. Это были самые тяжелые годы
в наш ей ж изни. В 1934 г. умер отец, и наш а семья — мать и пятеро
детей — осталась без средств к существованию. Старшему из детей
было тринадцать. Мне исполнилось одиннадцать. Н ам приходилось
работать и одноврем енно учиться... С ем илетняя ш кола была за 
кончена с оценкам и «отлично». Это позволило мне продолжить
учебу...»
Три года М идхат учился в К азанском технологическом техни
куме. П отом судьба забросила его в Туркмению . Он поступает на
курсы техников-строителей при Гидроземтехникуме и одноврем ен
но с увлечением заним ается в Аш хабадском центральном аэро
клубе. В начале войны Салихова направляю т в П одольское артил
лерийское училищ е, которое в то время было передислоцировано
в Бухару.
Т ак ж е, как и его сверстн и ки , М идхат рвался защ ищ ать свою
Родину. Родной зем лей для него была не только дорогая сердцу
Ч уваш ия, где прош ло детство, но и загадочная знойная С редняя
А зия, и У краина, с ее степям и и полноводной, ш ирокой рекой
Д непр. Здесь, н а Д н еп ре, в сорок третьем, двадцатилетний к о 
м андир вместе со своим и бойцам и в течение двух дней отраж ал
м нож ество следовавш их друг за другом нападений врага, об ес
печивая переправу через реку частей д ивизии. Его батарея н а 
несла тогда противнику значительны й урон в ж ивой силе и тех
нике.
Советские войска освобождали Украину. Враг, отброш енный на
правый берег Днепра, пытался закрепиться там. Н о наш и передо-
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вые части, не теряя ни минуты, начали ф орси
рование реки.
Больше суток героически сражались на пра
вом берегу бойцы стрелкового батальона. Н ем 
цы беспрерывно атаковали храбрецов, теснили
к воде.
Батарея Салихова вышла в это время к Д неп
ру. Она спешила на помощ ь своим. Командир
отдал распоряжение: пушки переправить на пло
тах, лош адей вплавь, а людей на лодках.
И вот по протянутому канату плоты с ору
жием двинулись к западному берегу. Чуть выше
вплавь пошли кони, а в трех небольших лодках
стали переправляться бойцы. Н емцы заметили
их и открыли огонь. Н о артиллеристы не дрог
нули. Одно за другим были переправлены все
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этот день были отражены две контратаки врага.
На рассвете следующего дня показались десять немецких танков
и батальон пехоты. Но и на этот раз преградила им путь батарея
Салихова. Грянул дружный огонь. Батальон, потеряв три танка и
более пятидесяти автоматчиков, повернул вспять.
Через два часа враг вновь попытался контратаковать. На этот раз
Мидхат Салихов выждал, пока гитлеровцы подойдут к исходному
рубежу, а затем накрыл их метким огнем. М ало кто из немцев ос
тался в живых. Но бой не закончился. Перед третьей контратакой
противник обстреливал позиции батареи из минометов, бомбил с
воздуха. Но как только показались вражеские танки, артиллеристы
вновь заняли места у пушек. Два фаш истских танка были подбиты,
другие отошли.
В четвертую контратаку немцы бросили танки и автоматчиков,
обрушили на батарею беглый артиллерийско-м инометны й огонь.
Командир батареи сам встал к одной из пушек.
Враг вновь отступил.
Пятую атаку фаш исты предприняли в сумерках. Потеряв еще
один танк, они снова попятились.
Вот как описано это сраж ение в наградном листе на Салихова
М идхата Абдуловича, лейтенанта, ком андира 3-й батареи 676-го
артполка 232-й С ум ской стрелковой д и ви зи и , датированном о к 
тябрем 1943 г.: «...переправе предш ествовали тщ ательная п од го
товка п ереправочны х средств и разведка подъездов и съездов.
С редства переправы тов. С алихов изготовил силам и своей бата
реи, используя для этого подручны й материал (бочки, бревна,
гвозди)... П оддерж ивая свою пехоту огнем во время ф о рси рова
н ия ею реки Д непр, тов. С алихов уничтож ил огнем своей бата
реи четыре станковы х пулемета, одно орудие и до роты пехоты
проти вн и ка... умело организовал связь, разведку, взаим одействие
и обеспечение б оеприпасам и батареи, чем добился больш ой э ф 
ф екти вн ости огня и непреры вного сопровож дения пехоты арт
огнем ...»
Наши войска продолжали наступление.
Упорные бои развернулись у д. Новая Горбелика.
Лейтенант Салихов с разведчиками, двумя радистами и одним
из взводных командиров направлялся к командиру батальона. По
пути радисты связались со своей батареей и узнали, что ее окруж а
ют немцы. Тогда Салихов повернул обратно. Ему удалось пробиться
к своим артиллеристам.
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— Замки со всех орудий снять и взять с собой, — приказал он. —
Автоматы, винтовки и трофейные пулеметы подготовить к отраже
нию врага.
Но силы были неравны. В расположение батареи ворвались гит
леровцы. Артиллеристы оказались в огненном кольце. Салихов со
брал командиров взводов и сказал:
— Наш е положение чрезвычайно плохое. Но мы — советские
воины, трусость нам не к лицу. В наш ем распоряж ении 45 бойцов.
Тебе, Григоренко, 15 человек, тебе, Кроловец, 15 человек и 15
остаются со мной. Будьте готовы подняться в атаку. Свои пушки
мы должны вернуть.
И они вернули свои орудия! Немцы, не ожидавшие столь р е 
шительного натиска, не выдержали и отступили, оставив все ору
дия в целости. Н о Салихов на этом не успокоился. Оставив возле
пуш ек группу лейтенанта Григоренко, он во главе другой группы
бойцов, преследуя по пятам отступающих, ворвался в д. Н овая Гор
белика и начал неравный бой за ее освобождение. И згнав из нее
немцев, бойцы группы Салихова корректировали отсюда огонь ба
тареи. Снаряды рвались среди отступающих гитлеровцев, усиливая
панику в стане врага. В этом бою из батареи Салихова ранило троих
и убило одного бойца, а враг только убитыми потерял десятки
солдат и офицеров...
10 января 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СС С Р
командиру батареи 676-го артиллерийского полка 332-й стрелко
вой дивизии 38-й армии Воронежского ф ронта лейтенанту С али
хову было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны Мидхат Абдулович окончил Военную академию
им. М .В.Ф рунзе, затем — Военную академию Генштаба Вооружен
ных Сил СССР. Служил на различных ответственных постах, в ча
стности, занимал должность начальника штаба стрелкового полка,
затем командовал полком, позднее становится заместителем н а 
чальника штаба военного округа и далее — старшим преподавате
лем, доцентом Военной академии Генштаба. Воинское звание ге
нерал-майора ему было присвоено в 1973 г., генерал-лейтенанта —
в 1985 г. Кроме Золотой Звезды он награжден орденом Л енина,
двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной вой
ны 1-й и 2-й степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени и многими медалями, в том числе медалью
ВДНХ. Удостоен также ордена Владимиреску 4-й степени С оциа
листической Республики Румыния, медалей ряда стран социалис
тического содружества.
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С 1988 г. Мидхат Абдулович — в отставке. Немало сил и времени
он отдавал военно-патриотическом у воспитанию молодежи, был
членом совета ветеранов армии.
В конце ж изни он сильно тосковал по родным местам, живо
интересовался всем происходящ им в Чувашии, был очень благода
рен организаторам встречи земляков-генералов в Ц ентральном му
зее Вооруженных Сил СССР.
Скончался М .А.Салихов 30 августа 1994 г. в М оскве.

Очерк подготовлен по материалам статей Н.М.Мурышкина «Подвиг командира»
(кн. «Наши земляки — Герои Советского Союза», 3-е изд. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во,
1980) и В.Ф. Степанова «Генералы-козловчане» (газ. «Советская Чувашия», 9 мая
1989 г.)

Петр
Артемьевич
Малякшин
1 9 2 3 -1 9 8 9

частник Великой Отечественной
войны. Заместитель
командующего войсками военного
округа. Генерал-лейтенант.
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РАЗВЕДЧИК КАВАЛЕР «АМЕРИКАНСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
У -^1 ) вадцатидвухлетний лейтенант Петр М алякшин — бесстрашный

боец, воинская доблесть которого была достойно оценена не
только советским командованием, но и руководством сою зников —
ам ериканцам и: высокую государственную награду С оединенны х
ТПтатов — «Американскую звезду» — он получил 9 мая 1945 г. — в
день Великой Победы. А накануне, 8 мая, еще шли тяжелые бои. Под
разделение, в составе которого воевал наш земляк, осуществило сме
лую операцию и прорвало оборону противника. Отчаянно сопротив
лявш ийся враг оказался разбит, а наш и бойцы встретились с союзниками-американцами. Так закончилась Великая Отечественная война
для Петра М алякш ина, восемнадцатилетнего паренька, начавшего
свой боевой путь в конце 1941 г. под Москвой.
Петр родился 5 октября 1923 г. в с. Малые Кармалы Ибресинского района в большой крестьянской семье. Детские годы его не были
безоблачными. Отец, Артемий Игнатьевич, умер, когда ему — стар
шему из детей — шел только 12-й год. Мать, И рина М ихайловна,
выбивалась из сил, чтобы прокормить большую семью. Поэтому,
закончив семилетку, Петр не пошел учиться дальш е, а устроился
работать на Л иповский деревообделочный завод пом ощ ником к о 
чегара. Но через два месяца его уволили как несовершеннолетнего.
Семье мальчика остро необходим был его заработок. Выручил
друг отца, Федор Первов, устроивш ий Петра учеником счетовода
в Буинский леспромхоз. П арень оказался не по годам смыш леным,
работа у него заладилась. И вскоре его направили в г. Горький на
курсы счетоводов. После их окончания П .М алякш ин успел порабо
тать по специальности в райпотребсоюзе.
Осенью 1941 г., когда гитлеровцам удалось захватить значитель
ную часть западной территории Советского Союза, М алякш ин вм е
сте с другими сельчанами был мобилизован на строительство обо
ронительны х сооружений вдоль реки Суры, оттуда его призывают
в Красную Армию. После краткосрочной учебы, в составе 201-й
воздуш но-десантной бригады 5-го воздуш но-десантного корпуса он
попадает на ф ронт, под М оскву.
После окончания войны , в сентябре 1945 г., в красноармейской
газете «Советский воин» был напечатан материал, из которого мож
но многое узнать о наш ем земляке. Автор, гвардии старш ий лейте

П. А. Малякшин

259

нант М .М ельситов, рассказывает о боевом крещ ении Петра М алякш ина:
«Декабрь 1941 года. Тяжкие, опасные для наш ей Родины дни.
Приш ла весть, что их воинскую часть направляют на фронт, на
оборону М осквы. Петр встретил ее с затаенной радостью: давно
хотелось туда, где можно увидеть немцев, где можно сражаться про
тив них. М алякш ин попросился в разведчики...
Первая вы лазка в тыл противника, на территорию недавнего
боя. Впервые увидел разбитые дома, одиноко торчащие трубы, уби
тых людей, раны родной земли. Вынес из тыла противника ране
ного командира взвода Зуева.
В середине января нового года, в одном из очередных ночных рей
дов в тыл врага, в схватке с гитлеровцами Петр получил ранение. В
госпиталь, в г.Раменское, где лечился, в один из солнечных день
приехал комиссар батальона. Он объявил М алякшину о присвоении
ему звания ефрейтора и пожелал скорейшего выздоровления».
В марте 1942 г. бойца выписываю т из госпиталя. Он добивается
отправки в свою часть. Теперь его назначают заместителем ком ан
дира разведотделения и присваивают звание младшего сержанта. С
апреля по ию нь Петр занимается в полковой школе. В июне в зва
нии старш ины он заканчивает ш колу и продолжает воевать уже
командиром взвода разведчиков. Н о учеба на этом не заканчивает
ся, приобретает более ш ирокое значение: Петр был из тех, кто
умел наблюдать, анализировать и извлекать пищу для ума из всего
происходящего вокруг. Он учится у старших командиров, по уста
вам Красной Армии, на опыте войны. Настойчиво тренирует и бой
цов своего взвода, поним ая, как важна в. бою ф изическая подго
товка, закаляет их, добивается высокой дисциплины. В «школе вой
ны» его взвод всегда был на первом месте.
Вскоре подразделение, где служит Петр М алякш ин, перебрасы
вают под Сталинград. Враг наступает, пытается прорваться к Волге.
Город в огне, и воздух дрожит от взрывов — такими Петр Артемь
евич навсегда запомнит эти дни. Сдерживая натиск, его рота п ри 
крывает отход крупного соединения. Идет беспрерывное отражение
атак. Бойцы предпринимают ночные броски на мелкие группы про
тивника, захватывают «языков», штурмуют штабы немцев, добы 
вают ценнейш ие документы...
В конце сентября в одном из боев Петра снова ранило. Н о на
сей раз ранение было легким, и после трехдневного лечения боец
возвращается в строй. Теперь его назначают на должность ком анди
ра разведроты полка.
17*
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12 октября противник реш ительно атакует наш передний край.
М алякш ин получает боевую задачу: противостоять его натиску и
занять прежний рубеж. В результате умелых и решительных действий
враг был отброш ен. Во время вы полнения этой боевой операции
Петра ранило в третий раз, и весьма тяжело — полтора месяца
лечился в госпитале. После вы писки его ждет отъезд во вновь ф ор
мируемую часть и приказ о присвоении старш ине М алякш ину во
инского звания младшего лейтенанта. Теперь до самого конца вой
ны П .А .М алякш ин будет сражаться против ф аш истов в составе
7-й гвардейской воздуш но-десантной бригады.
За его плечами — трудный боевой путь. Он участвовал в сраже
ниях на Курской дуге, в Корсунь-Ш евченковской операции, в о с
вобождении Румынии, Венгрии, Австрии. Вместе со своими бойц ам и -развед чи кам и достойно вы ш ел из м нож ества опаснейш их
ситуаций. Судьба хранила его, а люди, воевавшие вместе с ним ,
доверяли ему и как командиру, и как человеку.
П оследний день войны , территория Австрии. «Особенно смелый
бой разведчики и сам тов.М алякш ин выдержали 8 мая 1945 г., —
писал начальник разведки 7-й воздуш но-десантной дивизии гвар
дии майор Ножко, представляя П.А.М алякшина к награждению, —
в результате чего наш передовой отряд, в состав которого входили
стрелковый батальон и дивизион самоходных пушек, соединился с
американскими частями. Прорвавшись сквозь сильную оборону про
тивника западнее города С анкт-П ельтен, этот немногочисленны й
отряд, сбивая немцев с одного за другим оборонительных рубе
жей, ворвался вглубь обороны противника. Весь день кипели ж ар
кие схватки... Овладев городом Амштеттен, отряд стремительно р и 
нулся вперед, за день он прош ел с боями 83 км. В результате этих
реш ительных действий и быстроты 5 вражеских дивизий были от
резаны и пленены. Передовой отряд в этот день захватил 35 тысяч
гитлеровцев, 60 бронеединиц, 400 орудий, 500 автомаш ин, 86 па
ровозов, 4000 вагонов и много другой вражеской техники.
В этих условиях гвардии лейтенант Малякшин показал высокое уме
ние управлять своим подразделением в самых сложных ситуациях.
За этот бой, кроме «Американской звезды», приказом ком ан
дующего 4-й гвардейской армией от 13 ию ня 1945 г. М алякш ин
удостоился ордена О течественной войны 2-й степени.
После войны он командовал разведывательной ротой, а затем —
ротой спецназначения. Служил безупречно, рос в воинских звани
ях. В 1953 г. как перспективного офицера его направляют на учебу в
Военную академию им. М .В.Фрунзе. О кончив ее с отличием, Петр

П. А. Малякшин
Г ен ер а л -л ей т ен а н т
П .А .М а л я к ш и н
с супругой
Анной И вановной .
1 9 8 9 г.

Артемьевич получает звание подполковника. Дальнейш ую службу
он проходит в Средней Азии на командных и штабных должностях.
Некоторое время служит заместителем начальника политотдела д и 
визии. Затем шесть лет командует полком и почти столько же —
дивизией. В сентябре 1968 г. М алякш ина производят в генерал-май
оры, а вскоре он становится первым заместителем командующего
армией.
Петр Артемьевич всегда успешно справлялся со всеми возло
женными на него обязанностями. В войсках М алякш ин пользовался
большим авторитетом. Об этом свидетельствует и то, что его изби
рали депутатом Верховного Совета Таджикской С С Р, а также де
легатом XXIV съезда КП СС .
С 1977 г. Петр Артемьевич — заместитель командующего войска
ми Приволжского военного округа по боевой подготовке. С 1981 по
1987 гг. генерал-лейтенант М алякш ин возглавляет кафедру общей
тактики Военной академии им. Фрунзе, передает молодым оф ице
рам свои знания и опыт.
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Вся ж изнь П .А .М алякш ина была посвящ ена беззаветному слу
жению Отечеству. Родина по достоинству оценила заслуги наш его
земляка, наградив его орденом Ленина, двумя орденами Отечествен
ной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, тремя орденами Красной Звезды, орденами «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени и «Знак Почета». Среди
множества медалей — награды «За оборону М осквы», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и др.
После увольнения из армии Петр Артемьевич активно работал
в Комитете ветеранов войны Вооруженных Сил С С С Р, возглавляя
в нем бюро совета ветеранов 7-й гвардейской воздуш но-десантной
дивизии, вел большую военно-патриотическую работу, часто встре
чался с молодежью.
Один из авторов этих строк вместе с фотокорреспондентом С е
меном И гнатьевым побывал в гостях у прославленного землякавоеначальника в М оскве. Петр Артемьевич и его супруга, тоже уча
стница Великой Отечественной войны, Анна И вановна, были рады
вестям с родной земли, ответили на все вопросы, подробно рас
сказали о себе и в свою очередь много расспраш ивали о ж изни
Ч уваш ской Республики и И бресинского района. П рощ аясь, вете
ран передал землякам низкий поклон и самые лучшие пожелания:
«Горжусь своей республикой, скучаю по ней».
Петр Артемьевич старался чаще приезжать на свою малую роди
ну, чтобы навестить могилы родителей, встретиться с сельчанами,
с родны м и и друзьями детства. В последний раз он побывал в М а
лых Кармалах в 1988 г., в разгар уборочных работ. Зем ляки и не
догадывались, что боевой генерал был к тому времени тяжело бо
лен. Председатель колхоза «Новая сила» А. В.Волков организовал
встречу ветерана с полеводами и ж ивотноводами, учителями и уча
щ имися. Петр Артемьевич живо интересовался экспозицией ш коль
ного музея и Ибресинского ф илиала Чувашского национального
музея. В письмах писал, что у него остались самые теплые воспоми
нания от посещ ения дорогого ему лесного Ибресинского края, от
встреч с сельчанами.
И зн ош ен н ое сердце генерал-лейтенанта в отставке П .А .М а
лякш ина перестало биться 23 декабря 1989 г. М ужественного за
щ итника Отечества пом нят сослуж ивцы-ветераны, его именем по
праву гордятся земляки.

Очерк подготовлен В.Ф.Степановым.

Виктор
Михайлович
Михайлов
1924

частник Великой Отечественной
войны. Начальник
Рижского высшего Военнополитического училища.
Генерал-майор.
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ОДНОКЛАССНИКИ СОБРАЛИСЬ НА ВОЙНУ
/ П н родился 22 ию ня 1924 г., и в тот день, когда началась Вели
е в / кая О течественная война, ему исполнилось семнадцать. Толь
ко что закончена Ш ихазанская средняя школа. И з шестидесяти уче
ников двух выпускных классов сорок четыре — мальчики. М ногие
ребята начали учиться с восьми лет, и к концу учебы им было уже
по восемнадцать, а Виктор был одним из младших. С емнадцати
летних — таких как он — в их выпуске только трое.
Когда из райисполкома приш ло известие о начале войны, ш коль
ные друзья вместе собрались в военкомат. Н о тех, кому не было
восемнадцати, на ф ронт не взяли. Виктор все же реш ил оставить
свое заявление. И в самом деле, вскоре в военкомате вспомнили о
нем. Виктор был сильным лы ж ником, не раз участвовал в сорев
нованиях. Удачным было его выступление на чемпионате Чуваш ии
в 1940 г. Родители, учителя, ш кольные друзья — все гордились им,
быстрым и выносливым. Ж дали от него новых побед.
И вот теперь увлечение спортом сыграет решающую роль в ж из
ни Виктора М ихайлова. Л ы ж ники будут нужны на фронте! П о и н и 
циативе Ч уваш ского обком а ВЛ КС М в начале войны была орга
низована отдельная лы ж ная ком анда молодых бойцов. 21 сентября
1941 г. 500 лучших лыжников Чувашии собрались в Чебоксарах. В их
числе оказались 12 выпускников Ш ихазанской средней школы. Был
среди них и Виктор. Все ребята рвались на фронт.
В К азани сформировался 16-й запасной лыжный полк. После не
долгих учений бойцы из него были распределены по разным воин
ским батальонам. Виктор с нескольким и друзьями попал в 121-й
отдельный лы ж ны й батальон, который дислоцировался у г. Серпу
хова, на подступах к М оскве. Задачей молодых бойцов была работа
в тылу противника — наруш ение его связи, уничтожение пунктов
управления, баз снабж ения войск.
Позднее Виктор М ихайлович вспоминал, что основны м спосо
бом вы полнения поставленных задач были внезапные, дерзкие ноч
ные вы лазки с целью уничтожения ж ивой силы противника. Не
раз приходилось вступать в сражения с гитлеровцами. Особенно ж ар
кий бой разгорелся однажды в Рубцове. В этом бою отличился зем
л як Виктора — Алексей Александров из Новых Пинер. Схватив руч
ной пулемет убитого фаш иста, он уложил более десятка гитлеров-
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В и к тор М и хайл ович
с супругой.

цев. Но немало полегло и наших солдат. Среди них был боец Степа
нов — школьный друг Виктора Михайлова, парень из д. Ямашево.
15 января 1942 г. Виктор находился в разведроте. В кровавом бою
его тяжело ранило в поясницу и в ногу. Опасное ранение получил
и Алексей Александров.
После излечения в госпитале в Казани М ихайлов стал курсан
том М осковского военного училища. Позднее вместе с другими кур
сантами согласно приказу Главнокомандующего №227 от 13.7.1943 г.
он был направлен на С еверо-К авказский фронт. Участвовал в ос
вобождении от оккупантов Нальчика, Пятигорска, Георгиевска, Т а
манского полуострова. На этом фронте противник превосходил наши
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силы по танкам в 9 раз, по самолетам — в 7
раз! За участие в этих боях сержант Михайлов
был награжден двумя орденами Красного Зна
мени. Позднее в составе 1-го Украинского фронта
он участвовал в освобождении Украины. 14 я н 
варя 1944 г. в боях под Ш епетовкой снова был
тяжело ранен. Из госпиталя его выписали с ф ор
мулировкой «Не годен к строевой службе». Но
Виктор проявил большую настойчивость и до
бился, чтобы его направили в И вановское во
енно-политическое училище. Здесь он прошел
ускоренны й курс обучения и получил лейте
нантское звание. 26 января 1945 г. его снова н а
правили на фронт.
Впереди у него было участие в штурме Бер
лина и, наконец, долгожданная победа. Из тех,
кто шагнул на ф ронт со ш кольной скамьи, н е
многим удалось дожить до нее. У Виктора М и
хайлова была счастливая военная судьба — он
остался жить. Ему только 21 год. Война оконче
на, вся ж изнь впереди. Можно выбирать любую
профессию, поступать учиться... В школе он меч
тал стать учителем. И на ф ронте часто вспом и
нал своих наставников: М арию Александровну
Рукавиш никову, Александру М ихайловну Изю-
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мову, чету учителей Алендеевых, Александра Андреева, И вана И г
натьева...
Но война поменяла многие планы. Теперь Виктор уже не представ
ляет жизни без армейской службы, без друзей по оружию. Это он
понял еще в сорок четвертом, когда его чуть не комиссовали после
ранения. Нет, он останется в строю! Виктор считал себя потомствен
ным военным. Одиннадцать лет прослужил в армии его отец, Михаил
Ильич Ильин. Участвовал в первой мировой и гражданской войнах.
Два дяди Виктора погибли в первую мировую. А сколько близких ему
людей не вернулось с Великой Отечественной! Это школьные друзья,
одноклассники: Иван Романов, Иван Осипов, Иван Игнатьев, Васи
лий Романов...
Не вернулись с ф ронта и некоторые учителя Ш ихазанской сред
ней школы. Александр Андреев, уроженец д. Челкасы, преподавал
математику и возглавлял школьную комсомольскую организацию. В
июне 1941 г. он был призван в армию и в ноябре того же года
погиб. Преподавателем физики был Иван Игнатьев из Ш ихазан. Раз
носторонний, творческий человек, он мечтал создать в ш коле ду
ховой оркестр и в конце концов зажег своей идеей директора, Ва
силия Нимакова. В 1940 г. школа приобрела инструменты, начались
занятия кружка... Как много значил для мальчишек духовой оркестр!
Звуки военных маршей зачаровывали их. Ни одно более-менее зна
чимое событие в школе не обходилось без духового оркестра.
После войны Виктор М ихайлов узнал, что его учитель, полит
рук Иван Игнатьев погиб под Новгородом и был похоронен 11 июля

Зд а н и е школы
в с . Ш и х а за н ы ,
где учился
В .М .М и х а й л о в .
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1942 г. под Люблино. Никогда он больше не вернется к своим учени
кам...
Уже через много лет, когда журналисты брали интервью у гене
рал-м айора М ихайлова, он говорил, что не может рассказать о себе,
не упоминая тех людей, которые были самыми первыми его н а
ставниками в ж изни. Это и школьные учителя и, в первую оче
редь, родители М ихаил Ильич и Анастасия Егоровна. От них Вик
тор унаследовал лю бовь к родным местам, неброским, но до боли
милым картинам Прицивилья. Они часто вставали потом перед его
глазами — и на ф ронте, и в госпиталях. Их он вспоминал прежде
всего, когда слышал слово «Родина».
Войну М ихайлов закончил в звании старшего лейтенанта. К а
кое-то время он служит в должности заместителя ком андира бата
льона, затем поступает в Военно-политическую академию, закан
чивает ее с отличием и снова начинает учебу — теперь в И нж енер
но-артиллерийской академии. Впоследствии генерал-майор служит
на различных командных должностях, руководит работой на воен
но-испы тательном полигоне. Н епосредственно общается с выдаю
щ им ися генеральными конструкторами: Королевым, Янгелем, Челомеем, Надирадзе, Бармины м и др.
В течение десяти лет возглавляет Рижское высшее военно-поли
тическое училище им. М аршала Советского Союза С.С. Бирюзова.
Работая на этом посту, М ихайлов все время осознавал, что ему
доверено дело огромной важности. Училище бережно хранило свои
традиции. Оно было основано еще в 30-х годах, и многие его вос
питанники отличились на фронтах Великой Отечественной. В нача
ле своей истории оно располагалось в Севастополе и готовило бе
реговых артиллеристов. В конце октября 1941 г. курсантский баталь
он выступил на защ иту главной базы Черноморского флота. О том,
как сражались курсанты, писатель Леонид Соболев рассказал в очер
ке «Дорогами побед»: «Я вижу, как свежим октябрьским утром бьют
ся на этих горах юнош и в бушлатах и бескозырках — курсанты
училища береговой обороны... Впереди других они ринулись навстре
чу лавине врага, прокативш ейся от П ерекопа к Севастополю , и
остановили ж елезный ход его танков и машин».
В мирное время, с учетом новых задач, училище стало высшим.
О но было переведено в Ригу и с 1977 г. начало готовить кадры
политработников. Его вы пускники неизм енно пользовались в вой
сках высоким авторитетом.
Читая биограф ии выдаю щ ихся военачальников, видиш ь, что
многие из них в юности мечтали стать учителями, а кто-то до при-
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хода в армию даже успел поработать в школе.
Очевидно, командирская служба в чем-то срод
ни труду учителя, конечно, если говорить о н а 
стоящих учителях и командирах — тех людях,
память о которых остается с человеком на всю
жизнь. И тем, и другим нужна педагогическая
жилка. Виктор Михайлович ею, несомненно, об
ладал — он чувствовал это еще в школе.
Теперь ему была доверена подготовка оф ицеров-политработников. Он отвечал за четкую
работу педагогического коллектива, за качество
подготовки офицерских кадров. С этой задачей
генерал-майор М ихайлов справлялся на долж 
ном уровне. Ко всем своим подчиненным он
относился с душой. Старался, чтобы и курсан
ты, и преподаватели помнили славную исто
рию училища, хранили ее традиции. И в то же
время при нем постоянно внедрялись новые
формы и методы ведения занятий.
Начальник училища старался, чтобы все пре
подаватели применяли в работе самые совре
менные технические средства обучения. Многие
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кафедры освоили проведение занятий в форме деловых игр. Буду
щ ий офицер должен уметь мыслить самостоятельно — в этом н а
чальник училища был убежден. В училище работала библиотека, при
Викторе Михайловиче она обогатилась многими новыми изданиями.
Уютные читальные залы стали для курсантов любимым местом про
ведения досуга. Нельзя было забывать и о ф изической подготовке. В
журнале «Советский воин» (1989 г., № 11) генерал-майор М ихай
лов рассказы вал, что во вверенном ему училище каждый выпуск
н и к имеет разряд не ниже второго по одному из военно-прикладных
видов спорта. Кроме того, все приобретают навы ки организации
физической подготовки в войсках. В 1989 г. здесь одновременно учи
лись одиннадцать мастеров спорта международного класса, двадцать
три мастера спорта СС С Р и двенадцать кандидатов в мастера спорта.
На Всеармейском совещ ании руководителей военно-учебных за
ведений М инистерства обороны С С С Р в сентябре 1985 г. замести
тель министра в своем докладе отметил: «Более качественно реш а
ются задачи воинского воспитания и обучения в Риж ском ВВПУ...»
Генерал-майор Михайлов, попавш ий когда-то на фронт семнад
цатилетним, теперь все делал для того, чтобы на смену ветеранам
приходило достойное пополнение. И з вверенного ему училища вы 
ходили высококлассные профессионалы своего дела, преданные Ро
дине молодые офицеры. Виктор Михайлович всегда был увлеченным
человеком. Не удивительно, что сыновья Валентин и Александр ре
шили пойти по стопам отца и тоже связали свою жизнь с армией.
9 мая 2000 г. генерал Михайлов участвовал в Параде победителей
на Красной площади в Москве. С достоинством он отчеканил свои
700 шагов. Виктор Михайлович — кавалер восьми орденов. В их чис
ле четыре ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны 1-й
степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР». Уже в
мирное время он был награжден орденом Трудового Красного Зна
мени и орденом «Знак Почета».
Близится 2005 год и вместе с ним 60-й победный май войны
1 9 4 1 — 1 9 4 5 гг. Виктор М ихайлович М ихайлов уже получил пригла
ш ение — среди 1000 других ветеранов пройти торж ественным м ар
шем по главной площ ади России.
Ветеран Великой О течественной войны Виктор М ихайлович
М ихайлов живет в Подмосковье. Хочется пожелать ему крепкого
здоровья и долгих лет жизни.
Очерк подготовлен на основе статьи А.Д.Бикалова «От солдата до генерала». Сб.
Н.А.Бикаловой и А.Д.Бикалова «Прицивилье». Ч.: Чуваш, кн. изд-во, 2000.

Александр
Григорьевич
Викторов
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О / / частник Великой Отечественной
войны. Командующий
войсками Северо-Западного
пограничного округа.
Генерал -полковник.
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НА ГРАНИЦАХ РОДИНЫ
то такое война, он узнал в неполные восемнадцать лет: ушел
на Фронт, участвовал в боях, видел гибель товарищ ей, как
все бойцы, мечтал о Победе, о счастье, которое придет, когда на
земле наступит мир. После войны его профессией стала защ ита гра
ниц. Без малого пятьдесят лет Александр Викторов отдал этой н е
легкой службе. Непростым путем прошел от командира взвода до
командую щ его войскам и пограничного округа.
Родина Александра Григорьевича — с. Иваново Цивильского рай
она. Здесь он родился 24 августа 1925 г., учился в начальной и в
неполной средней ш коле, в Цивильском педагогическом училище.
Хотя детство Саш и совпало со временем коллективизации, с
ломкой веками сложившихся устоев деревенской ж изни, у него об
этом времени остались самые светлые воспом инания. Он рос в о к 
ружении работящих и творчески увлеченных людей. В его родном
селе умели хорош о трудиться и отдыхать. Здесь были лучшие в о к 
руге драмкружок и хор. Молодежь активно занималась спортом. Кол
хозная футбольная команда считалась одной из самых сильных не
только в районе, но и в республике.
Как и многие его сверстники, Саша Викторов хорошо научился
косить, жать серпом, выполнять другие работы. Он с удовольствием
учился в школе. Особенно любил историю и литературу. Его рано
захватила страсть к чтению. Любимыми книгами были «Война и мир»
Л .Н .Т ол стого и «М ать» А .М .Г орького, «К ак закал ялась сталь»
Н.А.Островского, «Чапаев» Д.А.Фурманова и «Разгром» А.А.Фадеева. Рядом всегда были настоящие наставники, готовые поддержать,
помочь советом, внимательно выслушать сбивчивый рассказ о пер
вых детских открытиях. Особенно тепло Александр Григорьевич вспо
минал свою первую учительницу, добрую и строгую, — А.К. Кузь
мину.
П риш лись ли на долю семьи Викторовых какие-либо беды, м а
териальные лиш ения? Скорее всего, да, но они прош ли, как будто
незамеченны ми им самим.
По примеру своей лю бим ой учительницы ю нош а поступил в
педучилище. В военном 1942 г. уже учительствовал в местной школе
и одновременно работал бригадиром в родном колхозе «1905 год». В
лихолетье каждый человек был на счету.
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В январе 1943 г. семнадцатилетнего Александра Викторова п ри 
звали в Красную Армию, зачислили курсантом Ч каловского пу
леметного училища. Однако заверш ить учебу не получилось: курс
выпустили досрочно. В звании младшего сержанта Викторов о ка
зался на Ц ентральном ф ронте, которым командовал генерал ар
мии К .К .Рокоссовский. Александру Григорьевичу довелось участво
вать в Курской битве. О его боевом крещ ении подробно рассказы 
вается в выш едш ей в 1991 г. в Чебоксарах книге «Для нас война
продолжалась».
«Рота обороняла высоту, у подножья которой проходила ш оссей
ная дорога, — так начинается описание одного из эпизодов боя. —
Фаш исты намеревались по этой дороге выйти в тыл наш им войс
кам. Высота мешала. Отбита одна атака, другая, третья. Враг обру
шивает на высоту шквал артиллерийского огня. Разрывы снарядов
и мин буквально оглушают защ итников высоты. Почти половина
из них — бойцы необстрелянные. Один за другим погибают това
рищи. Н ачинается новая атака, еще более жестокая. Не все остав
шиеся в живых выдерживают натиск врагов. Солдаты начинаю т от
катываться на обратный склон высоты. Остановить их некому —
командиры убиты. Фаш исты, увидев замешательство в наш их р я 
дах, двинулись на позиции обороняющ ихся в полный рост. Ред
кий, неорганизованный огонь отдельных защ итников высоты их уже
не останавливает. Замолчали станковые пулеметы, их расчеты вы 
ведены из строя. М омент критический. И вот здесь необстрелянный
младший сержант по-пластунски добирается до одного из пулеме
тов. Лента полна патронов. А фаш исты приблизились уже на рас
стояние сотни метров...
Викторов действовал автоматически, но строго по правилам,
которым учили командиры. Д линная пулеметная очередь огненной
строчкой прошила густую вражескую цепь. Последовала вторая, тре
тья. Десятки серых фигур покрыли склон высоты. Враги дрогнули и
отошли назад.
— М олодчина, сынок! — хрипло кричит незнакомы й пожилой
боец с окровавленной повязкой на голове. — Так их, гадов!
Справа и слева торопливо возвращаю тся к своим орудиям сол
даты. Винтовочные залпы и автоматные очереди сливаются с трескуче-злым «голосом» станкового пулемета. Атака отбита...»
Так на безы мянной высоте младший сержант А. Викторов помог
своей роте выиграть трудную схватку с фашистами. Действовал чет
ко, как бывалый фронтовик. За этот бой он получил свою первую
боевую награду — медаль «За отвагу».
18. Заказ № К-5071.
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Впереди были новые испытания. Вскоре Александра Викторова,
молодого, физически крепкого и храброго бойца, определили п о
м ощ ником ком андира взвода разведки. Однажды, уже на 1-м П ри 
балтийском ф ронте, под Витебском, группа разведчиков после вы 
полнения очередного задания в тылу врага — уточнения мест со
средоточения войск противника — наткнулась на колонну немцев
и разгромила ее. Были захвачены два вражеских офицера. Здесь Вик
торов, ставш ий к тому времени гвардии сержантом, тоже отличил
ся. А вскоре он был удостоен ордена Славы 3-й степени. Об этом
награждении командование части сообщ ило его матери Екатерине
Степановне.
П рош ло несколько дней, и в землянке на передовой ю ного весемнадцатилетнего Александра приняли в партию. Все произош ло
просто, без вы спренних речей — о его боевых делах все знали не
понаслы ш ке.
Война еще продолжалась, но страна уже проявляла заботу о бу
дущем Вооруженных Сил: надо было готовить офицерские кадры. В
январе 1944 г. гвардии сержант Викторов был направлен в У ф им 
ское пехотное училище. Ш ли учебные будни, и л иния ф ронта уже
пересекла границы СС С Р. Эти границы надо было восстанавливать.
Закончив училище, младш ий лейтенант Викторов в числе лучших
вы пускников был определен в Выборгский пограничный отряд на
долж ность ком андира взвода. Вскоре он назначается заместителем
начальника заставы, а менее чем через год — начальником заста
вы, уже в чине капитана.
«Когда я после войны прибы л на свою первую заставу, — рас
сказывал Александр Григорьевич, — в наш ем распоряж ении, кроме
автомата и бинокля, были летом кони, а зим ой — лыжи. О бста
новка н а границе была непростой. В лесах все еще прятались недо
битые гитлеровцы и их прихвостни. Ночами выползали они из своих
нор, нападали на м ирны х граждан... М ож но сказать, ни одного
д н я не проходило без столкновений. Здания застав были разруш е
ны , мы врем енно ю тились в землянках, строили казарм ы , д о р о 
ги, склады , оборудовали свой участок инж енерны м и устройст
вами».
Пограничники сообща преодолевали все трудности. Начальник за
ставы Викторов не только хорошо справлялся со служебными обя
занностями, но и занимался общественной работой. Хороший спорт
смен, он играл в футбол за сборные команды пограничников отря
да и округа, был чемпионом Ленинградской области и погранвойск
страны по лыжам. Служил хорошим примером для подчиненных.
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В стр еч а уч астников
В ели кой О т еч ест в е н 
ной войны
в Ч еб о к са р ск о й
ср ед н ей ш коле № 3 4 .
П ервы й сп р ава —
ген ер а л -л ей т ен а н т
А. Г . В и к торов.
И ю ль 1 9 8 8 г.
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В 1950 г. Александра Григорьевича как пер
спективного оф ицера, направили на учебу в
Военный институт КГБ СС СР. После его окон
чания он был направлен в Закавказье — к о 
м ендант пограничной комендатуры , зам ести
тель начальника штаба погранотряда, ком ан 
дир отряда, заместитель начальника штаба —
таковы вехи его службы в Закавказском п о 
граничном округе. Н екоторое время Викторов
служил в М оскве, в штабе Главного управле
ния пограничных войск СС СР. Везде его отли
чали отточен н ы й п р о ф есси о н ал и зм , ум ение
работать с подчиненны м и, способность в труд
ной ситуации с честью вы полнить любую за
дачу.
В 1965—1967 гг. А. Г. Викторов пополнял свои
знания в Военной академии Генерального ш та
ба. У чился вместе с В .И .В аренниковы м (впос
ледствии генерал армии, Герой Советского С о
юза, лауреат Л енин ской прем ии), с будущи-
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м и М арш алам и Советского Сою за С.Ф .А хромеевы м и Д .Т .Я зовым.
Позже, 27 м ая 1969 г., уже на посту начальника штаба войск
Северо-Западного пограничного округа, полковнику Викторову при
сваивается звание генерал-майора. Через три года он назначается
начальником войск Закавказского пограничного округа.
На разных должностях в этом округе Александр Григорьевич про
служил более пятнадцати лет. Он знал все пограничные заставы
Закавказья и Краснодарского края, немало общ ался с местными
ж ителями как в горах Кавказа на границе с Турцией и И раном ,
так и на побережье Черного и Каспийского морей.
С 1975 г. генерал Викторов командовал войсками Краснознамен
ного С еверо-Западного пограничного округа. Теперь на его плечи
легла ответственность за надежность государственной границы про
тяж енностью в пять с половиной тысяч километров по суше и по
морю, проходивш ей через несколько климатических зон.
От пограничн иков требуется особая бдительность, выдержка,
предельная готовность к немедленным ответным действиям. С еве
ро-Западны й пограничны й округ в полной мере справлялся с п о 
ставленными перед ним задачами. Граница здесь проходит не только
по морю , лесам и тундре. В некоторы х городах действую т кон т
рольно-пропускны е пункты — «горячие цеха» пограничной служ
бы. Ведь не все иностранцы едут в наш у страну с добры ми н ам е
рениям и.
Граница всегда в напряжении. У нее особая жизнь. Нередки были
нарушения на суше, неспокойно и на море. Суда под флагами США,
Англии и некоторых других государств не раз вторгались в наш и
территориальны е воды. «В Баренцевом море проходит трасса меж 
дународного м ореплавания, — писал А.Г.Викторов в своей неболь
ш ой книге «Бдительность, выдержка, стойкость». — Идут по ней
транспорты под флагами различных государств. Некоторые норовят
приблизиться к советским берегам — под видом аварии, останов
ки двигателей, потери курса. Двое суток «дрейфовал» вблизи наш е
го берега транспорт под флагом Ф РГ, ссылаясь на поломку. Разу
меется, к этому месту сразу подошли наш и пограничные корабли.
И транспорт убрался восвояси. В заполярных широтах дежурят аме
риканские самолеты-разведчики: от сверхзвуковых и высотных до
низколетящ их типа пресловутых «Орионов». Они порой чуть ли не
задевают мачты наш их кораблей, пытаясь запугать, спровоциро
вать пограничников. Не чураются провокаций и иностранные воен
ные корабли. Начиная с 1978 г. в заполярных водах постоянно ш ны 

А. Г. Викторов
ряют американские атомные лодки, дизельные субмарины Вели
кобритании... В 1986 г. натовские стратеги устроили в непосредствен
ной близости от советских границ маневры «МоиНсгп \¥ес1сйп§-86»,
что в переводе означает «Северная свадьба». Три недели не затиха
ла канонада у берегов Скандинавии... Цель учений состояла в том,
что атлантические партнеры будто бы отражали «советское нападе
ние на Норвегию». Трудно придумать что-либо более кощ унствен
ное».
Во время таких маневров возможны и крупномасш табные про
вокации.
Александр Григорьевич любил вспоминать о давней истории с
иностранным судном, прибывавш им за грузом в Л енинградский
торговый порт. Дежурившим там офицеру и старшине показалось
подозрительным, что матросы, наводившие порядок на палубе, ста
рательно обходили запломбированные люки трюма. После осмотра
оттуда было изъято огромное количество винтовок и патронов со
ветского производства. Выяснилось, что это оружие было захвачено
немцами во времена Великой Отечественной войны. И вот много
лет спустя враг затеял провокацию. Было рассчитано, что из Л енин
града судно с советским грузом придет в заокеанский порт, где эти
винтовки будут «обнаружены» таможней, а буржуазная пресса под
нимет шум о «коммунистическом заговоре».
Словом, граница — это постоянно действующий фронт, и служба
у пограничников трудна и далеко не безопасна.
В Северо-Западном пограничном округе им енно при генерале
Викторове впервые в пограничных войсках стал распространяться
расчетно-аналитический метод охраны рубежей страны. Ш ироко вне
дрялась электронная техника, вводились новейш ие методики, п о
зволявш ие добиваться высоких результатов в службе. Видеоаппара
тура и новейшее вооружение, скоростной транспорт и мощ ные вер
толеты, современные сторожевые корабли и, разумеется, хорошо
подготовленные кадры — все это способствовало надежной охране
государственной границы.
Работа с людьми всегда была в центре вним ания командующего
округом. Он часто посещ ал заставы, корабли, контрольно-пропус
кные пункты, пограничные комендатуры, всегда с удовольствием
встречался с местным населением, поддерживал связь с ветеранам и-пограничниками.
В окружной газете «Пограничник» отмечалось: «Главное, что при
влекает окружающих в А.Г.Викторове, — его незыблемое кредо: все
силы — общему делу и доступность. Из тех, кому приходилось по
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долгу службы или по личным вопросам общаться с командующим,
никто не выходил от него без обстоятельного разговора, который
снимал или как-то помогал разрешить возникш ие проблемы. Одно
из любимых слов генерала — «человеколюбие». И это не просто дек
ларированная, показная категория, а образ ж изни и мыслей...»
В частях и подразделениях округа Александр Григорьевич пользо
вался огромным авторитетом. Его безупречная служба на посту к о 
мандующего войсками округа была отмечена присвоением ему 21
мая 1976 г. очередного воинского звания — генерал-лейтенант. К
тому времени Викторов отдал пограничной службе уже тридцать
два года, но был еще полон сил и энергии. Его нисколько не тяго
тила беспокойная служба, полная тревог и забот.
Указом П резидента Российской Ф едерации от 26 мая 1992 г. ему
было присвоено звание генерал-полковника. Затем период его служ
бы был связан с обеспечением безопасности государственной гра
ницы России с П рибалтикой. А это само по себе требовало огром
ной выдержки, четкости и корректности в работе.
Везде, где бы ни находился ком андую щ ий войскам и округа,
он п остоян н о наблю дал за пульсом государственной границы .
«К ак н и странно, — заметил однаж ды в беседе генерал, — о со 
бенно тревож ны м и бы ваю т выходные дни. Д а и в будни тоже ни
в коем случае нельзя расслабляться». И в самом деле, его служба
никогда не кончалась. Даже во врем я отпусков генерал твердо
держал в руках нити управления огром ны м участком границы ,
связы вался по телеф ону со ш табом округа, интересовался п о л о 
ж ением дел, реком ендовал, к ак лучше реш ить ту или другую п ро
блему.
Свободного времени у Александра Еригорьевича было мало. Но
когда оно появлялось, он любил пройтись по лесу или порыбачить
на речке. Охотно работал на даче. Из книг ему по душе были воен
ные мемуары, новин ки о пограничниках, исторические романы
В.С .П икуля, произведения других самобытных писателей.
Генерала всегда поддерживала семья. Ж ена Любовь Алексеевна,
односельчанка, сумела создать мужу крепкий тыл. Он знал, что дома
его встретят только заботой и пониманием. Сын и дочь Александра
Григорьевича выросли достойны м и людьми. Получили высшее об
разование, работают. Один из внуков, Алеша, пош ел по стопам
деда. П осле окончания М осковского пограничного училищ а служит
в погранвойсках.
Во врем я службы в пограничн ы х войсках А .Г .В икторов был
делегатом четырех съездов К П С С и XIX В сесою зной п артийной

А.Г.Викторов
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кон ф ерен ц и и , избирался членом Л ен и н град 
ского обкома К П С С , депутатом Верховного С о
вета РС Ф С Р, Аджарской и К арельской АССР.
Его заслуги перед Родиной отм ечены ордена
ми О течественной войны 1-й степени, Т ру
дового К расного Зн ам ен и , Друж бы народов,
двум я орденам и К расн ой Звезды , орденам и
С лавы 3-й степени, «За службу Родине в Во
оруж енных Силах СС С Р» 3-й степени, м еда
лям и, знаком «П очетны й сотрудник госбезо
пасности СС СР».
Г енерал-полковник А .Г.Викторов вышел в
отставку в августе 1993 г. По-прежнему много
трудился. Будучи заместителем председателя со
вета ветеранов войны и труда, вооруженных сил
С анкт-П етербурга и Л енин градской области,
наш знатны й земляк делал все от него завися
щее, чтобы «старая гвардия» не чувствовала себя
на обочине.

оеначальники

280

«России мы еще послужим», — не раз заявлял он. И как истин
ны й патриот своего Отечества служил до конца ж изни, не изм е
няя своим принципам.
Не стало Александра Григорьевича Викторова 2 января 2003 г.
Его им я присвоено одной из застав Выборгского погранотряда, где
он служил в молодости. Здесь установлен его памятный бюст, от
которого ежедневно уходят в пограничный дозор крепкие ребята,
в числе которых и наш и земляки.

Очерк подготовлен В.И.Кудявниным.

Борис
Алексеевич
Лепаев
1934

у

частник боевых действий
в республике Афганистан.
Командующий Военно-Воздушными
силами 40-й армии.
Генерал-майор авиации.
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ЕГО КРЫЛЬЯ БЫЛИ ПРОЧНЫМИ
'- 'ш ! же будучи крупным военачальником, генерал-майором авиаС ^ / ции, Борис А лексеевич иногда вспом инал тот день, когда

восемнадцатилетним, с ф анерны м чемоданчиком в руках он п ри 
ехал из с. Порецкого в Чебоксары. Это было в 1952 г. По направле
нию П орецкого райвоенкомата был зачислен курсантом Ч ебоксар
ского аэроклуба.
Его первым самолетом стал УТ-2. На нем Борис совершал п о 
леты над городом, окрестны ми полями и перелесками, над Волгой.
Т ак для мальчиш ки, выросшего в детском доме, начался путь в
авиацию , о которой он мечтал не один год.
Пролетело лето. Осенью 1952 г. Борис Лепаев продолжил учебу в
Армавирском училище летчиков. Здесь он получил основательные
теоретические и практические зн ан и я, освоил самолеты Я к - 11 и
реактивны й М и г -15. Во время учебы способного, дисциплин иро
ванного, политически грамотного курсанта назначили командиром
отделения и старш иной группы.
В конце 1954 г. лейтенант Лепаев начал службу в одной из авиа
ционны х частей М осковского военного округа. Здесь, сменив про
фессию , из летчика-истребителя он стал истребителем-бомбарди
ровщ иком, освоил еще пять типов новых самолетов...
К технике Бориса тянуло с детства. Учителя в Порецкой средней
школе помогли мальчику разобраться в себе, понять, что ему дей
ствительно интересно. Порецкое стало для мальчика родным — мать
привезла его сюда, когда ему было три года. Впоследствии Борис Алек
сеевич вспоминал, сколь многое связано для него с этим селом.
Родился Б.А.Лепаев 12 марта 1934 г. в г. Агрыз в Татарской АССР.
Его отец Алексей Петрович, уроженец г.Алатыря, работал м аш и
нистом депо. Числился здесь на хорошем счету, был награжден знач
ком «Ударник сталинского призыва». Однако в тридцать седьмом
году его необоснованно репрессировали и вскоре как «врага наро
да» расстреляли*.
Мать, Надежда Н иколаевна, осталась одна с пятью малыми деть
ми. Из Агрыза она перебралась жить к себе на родину, в Порецкое,
к родному брату И .Н .Караваеву. В войну она тяжело заболела, и
* А.П.Лепаев посмертно реабилитирован.

Б.А.Лепаев
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двоих детей, в том числе Бориса, определили в
детский дом...
Нелегким, полным лиш ений было его дет
ство. И все же он вспоминал его с теплотой. В
детдоме у Бори появились верные друзья. «На
реке Суре у нас, мальчиков, было любимое ме
сто — Красный Яр», — вспоминал он. В школе
из всех предметов будущему генералу больше все
го нравилась математика, да и остальные науки
давались ему легко. Стремление постоянно идти
вперед, учиться, совершенствовать свое мастер
ство закладывалось у него с детства.
В 1956 г., прослужив два года в М осковском
военном округе, Б.А.Лепаев, в то время летчик
второго класса, с должности командира звена
был направлен в К раснознам енную В оенноВоздушную академию (в 1968 г. ей присвоено
имя Ю.А.Гагарина). Учился он блестяще, актив
но участвовал в общ ественной работе. В это же
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время познакомился с первыми космонавтами, что пополняли свои
знания в Военно-Воздушной инженерной академии им. Н.Е.Жуковского. Самые дружеские отношения сложились у него с П .Р.Попови
чем. Встречались семьями. Как вспоминал Борис Алексеевич, на од
ном из вечеров они с супругой встретили своего земляка, космонав
та-3 А. Г. Николаева, человека очень скромного и простого в общении.
На всю жизнь запомнил Борис Алексеевич участие в парадах на
Красной площади в М оскве. Успешное окончание академии совпа
ло с празднованием 20-летия Победы. В память о тех днях у него
остались именные часы с надписью «От Ц К К П С С и Совмина» и
ф отография, на которой он вместе с лучш ими вы пускниками за
печатлен в Георгиевском зале Кремля.
С академическим дипломом Борис Алексеевич в течение семи
лет проходил службу в Группе советских войск в Германии: был
старш им штурманом, позже — заместителем командира авиачасти.
В это время за образцовое выполнение особо важного задания его
удостоили первой государственной награды — ордена Красной Звез
ды. В апреле 1969 г. он становится военны м летчиком первого
класса. Служба за границей еще больше отточила летное мастерство
Б.А. Лепаева, помогла в становлении характера командира.
В 1972 г. Бориса Алексеевича переводят на Дальний Восток, где он
командует сначала полком истребителей-бомбардировщиков, а позже
авиадивизией. Будучи уже полковником, Лепаев продолжает осваи
вать новые типы самолетов третьего поколения, в числе которых —
сверхзвуковой бомбардировщик, а также новые виды вооружения.
Летал он в любых метеоусловиях, и днем и ночью. П одчинен
ным было с кого брать пример, и они тоже добивались больших
успехов в боевой подготовке. Конечно, эти успехи стали результа
том упорной повседневной работы — на земле и в воздухе. О боль
ших достиж ениях личного состава соединения, которым руково
дил наш земляк, писали газеты «Труд», «Суворовский натиск», жур
нал «Авиация и космонавтика».
Образцовая служба Б.А.Лепаева была отмечена орденом «За служ
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени. В 1975 г. он
стал генерал-майором авиации.
Как опытному военачальнику, ему случалось встречаться с пер
выми лицами государства. Во время посещения Дальневосточного
военного округа Генеральным секретарем Ц К К П С С Л .И .Бреж не
вым и тогдашним министром обороны Маршалом Советского С о
юза Д.Ф.Устиновым военные летчики под руководством генерала Л е
паева продемонстрировали высокое мастерство на специальных так-
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тических учениях. За отличную боевую выучку
Л .И .Бреж нев объявил командиру авиадивизии
Б.А.Лепаеву и его подчиненным благодарность.
С февраля 1980 г. Борис Алексеевич ком ан
довал военно-воздуш ными силами 40-й армии
в Афганистане. Верность присяге, долгу руко
водила им во всех поступках. Подчас бывало и
трудно, и опасно, но авиаторы всегда стреми
лись успешно выполнить поставленные перед
ними задачи. Генерал Лепаев лично совершил 60
боевых вылетов. За мужество и воинскую доблесть
был награжден вторым орденом Красной Звез
ды, Почетным знаком и грамотой Президиума
Верховного Совета СССР — «Воину-интернационалисту», а также афганским орденом «Крас
ное знамя».
В августе 1981 г. Борис Алексеевич был н а
значен заместителем командующего ВВС по бо
евой подготовке Одесского военного округа. И
в этой должности он проявил свои лучшие к а
чества: делал все от него зависящее, чтобы бо
еготовность авиации округа находилась на долж
ной высоте.
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А через три года его ждала еще одна «горячая точка». Теперь он
был направлен в Н ародную Республику Анголу. В этой аф р и к ан 
ско й стране в д о л ж н о сти старш его со ветн и к а ком андую щ его
противовоздушной обороной и военно-воздуш ными силами он при
нимал участие в боевых действиях. И там генерал Лепаев с возло
ж енны м и на него обязанностями вполне справился...
Находясь в Чебоксарах в ноябре 1995 г., Герой Советского С о
ю за генерал-полковник Б.В.Громов, ныне губернатор М осковской
области, в краткой беседе с автором этого очерка очень тепло ото
звался о Борисе Алексеевиче, с которым не раз встречался в А ф 
ганистане.
— Генерал Л епаев, — сказал Борис Всеволодович, — отличал
ся замечательными командирскими качествами, высоким проф ес
сионализм ом , бесстраш ием и порядочностью...
Среди наград Бориса Алексеевича Лепаева кроме орденов еще и
12 медалей, в том числе иностранные — ГДР, М НР, ДРА, почетные
грамоты Ц К ВЛКСМ, Хабаровского крайкома и крайисполкома.
М ноголетняя напряж енная служба сказалась на здоровье боево
го генерала. В 1987 г. он вынужден был уволиться в запас.
Как и многие наши соотечественники после развала страны Б о
рис Алексеевич с семьей волею судьбы оказался за границей — в
столице Латвии. Он работает начальником штаба гражданской обо
роны в одном из производственных объединений Риги. Вместе с суп
ругой Раисой Григорьевной вырастил дочь Аллу и сына Евгения.
Верится, что сегодня наш земляк тепло вспоминает свою малую
родину. И м енно здесь когда-то он впервые обрел крылья. И эти
крылья оказались прочными.

Очерк подготовлен В.И.Кудявниным.

Поликарп
Порфирьевич
Ермолаев
1938

О м / частник боевых действий
С
в республике Афганистан.
Первый заместитель начальника
штаба военного округа.
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ГЕНЕРАЛ-«АФГАНЕЦ»
ьш погибшего солдата, он выбрал для себя профессию воену £ ) ного. Ей было отдано без малого сорок лет ж изни. К ак вы со

коклассном у военному специалисту П .П .Ермолаеву приш лось р а 
ботать не только в наш ей стране, но и за рубежом — в Польш е,
ГДР, других странах Варшавского Договора. Служил он и в охва
ченном войной Афганистане.
Куда бы ни забрасывала судьба — везде он сохранял мужество
и стойкость, способность ориентироваться в сложных ситуациях.
Те, кто служил рядом, отзывались о нем как о настоящ ем проф ес
сионале, умевшем приним ать реш ения и брать на себя ответствен
ность. Сегодня генерал-майору в отставке есть о чем рассказать м о
лодым. За его плечами большой путь.
Родился П оликарп П орф ирьевич в выселке Новый Ключ Аликовского района в крестьянской семье. Сегодня этой деревушки ф ак
тически больше нет, она вычеркнута из списка населенных пунк
тов Чуваш ской Республики. Но в памяти родившихся в ней она
останется навсегда.
Семь лет вместе со сверстниками с холщ овой сумкой за плеча
ми мальчик бегал в школу — за четыре километра от дома, в д. Боль
шие Токташи. Среднюю школу заканчивал в с. Раскильдино, на
центральной усадьбе укрупненного колхоза. Было нелегко — ведь
П оликарп рано остался без отца. С началом Великой Отечествен
ной войны П орф ирия Селивестровича призвали на фронт. Больше
семья никогда не видела его — 7 сентября 1942 г. он погиб. В 1950 г.
не стало и матери, Ф еклы Васильевны. Четверо детей — два маль
чика и две девочки — остались круглыми сиротами.
К ак им жилось? П риш лось самим зарабатывать себе на хлеб. Ра
ботали в колхозе не покладая рук. Больш им подспорьем был и ого
род. К тому же, государство оказывало детям погибш его солдата
некоторую помощь. Поддержку чувствовали они и со стороны од
носельчан, и, едва ли не в первую очередь, со стороны школьных
учителей.
Поликарп Порфирьевич до сих пор помнит их поименно — свою
первую учительницу Перасковью М ихайловну Семенову, препода
вавших в более старших классах заслуженную учительницу Чуваш 
ской А С С Р Пелагею Павловну Степанову, Анастасию М ихайловну

П.П.Ермолаев
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Осипову, Савина Гавриловича Иванова, М аркела Петровича Дмитриева, Елену М аксимовну
и Леонида Кононовича Потрикеевых, Пантелей
мона Сергеевича Алицева, Якова Степановича
Ф едорова... «Я им обязан всем, чего достиг.
Н изкий им поклон», — писал он в личном
письме.
Получив ш кольный аттестат, П оликарп Ер
молаев поступил в Саратовское училище хим и
ческих войск. Учился успешно. Был в числе силь
ных спортсменов — не раз побеждал в различ
ных со р евн о ван и ях , осо б ен н о по л ы ж ном у
спорту.
Закончив училище в 1958 г., он был направ
лен в М осковский военный округ. Здесь с но
ября 1958 по июль 1967 гг. служит в элитных
механизированных частях на должностях ком ан
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дира взвода, пом ощ ника начальника штаба ба
тальона и командира роты. Последние два года
в учебных подразделениях готовит сержантский
состав и младших лейтенантов. Затем решает
продолжить учебу и поступает в Военную ака
демию им. М.В.Фрунзе.
С августа 1970 г. Ермолаев проходит службу
в С ибирском военном округе на должности ко-

П.П.Ермолаев
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мандира учебного мотострелкового батальона. Вскоре его переводят
в М осковский военный округ. Здесь он командует мотострелковым
батальоном, занимает штабные должности в Гвардейской Т ам ан
ской мотострелковой дивизии. В его обязанности входит организа
ция боевой и политической подготовки частей, кроме того, он п р и 
нимает участие в демонстрации оснащ ения Советских Вооружен
ных Сил иностранным делегациям и отвечает за подготовку частей
дивизии к военным парадам.
В ноябре 1974 г. Ермолаева как грамотного, инициативного оф и 
цера переводят в Главное оперативное управление Генерального ш та
ба Вооруженных Сил СССР. В должности старшего оф ицера-оператора Западного направления Главного оперативного управления П о 
ликарп Порфирьевич участвует в подготовке и проведении опера
тивно-тактических и оперативно-стратегических мероприятий как
в масштабе военных округов, так и в масштабе Вооруженных Сил
страны. Будучи офицером-направленцем на Северную группу войск,
осуществляет контроль за ее готовностью в повседневной ж изни, а
в качестве направленца на Войско Польское и представителя Ген
штаба Вооруженных Сил СС С Р принимает участие в планирова
нии боевого прим енения Вооруженных Сил Польш и в совместных
операциях войск Варшавского Договора.
В 1977 г. перспективного офицера направляю т на учебу в Воен
ную академию Генштаба Вооруженных Сил С С С Р им. К.Е. Воро
шилова. После окончания ее П .П .Ермолаев продолжает службу в
прежней должности.
В марте 1984 г. его переводят в войска Среднеазиатского военно
го округа. Здесь Ермолаев становится начальником оперативного
отдела — заместителем начальника штаба общ евойсковой армии.
Через два года он — начальник штаба гвардейской общ евойсковой
армии в Закавказском военном округе.
Затем был Афганистан. Там П оликарп П орф ирьевич провел два
с половиной года, в том числе один год — после вывода наш их
войск. Более года находился непосредственно в районе боевых д ей
ствий. Будучи советником заместителя м инистра обороны Респуб
ли ки Афганистан, занимался со своим аппаратом оказанием п рак
тической пом ощ и руководству м инистерства в организации м оби 
лизационной, боевой и политической подготовки ш табов и войск,
ком п л ек тован и и вой ск боевой техникой и вооруж ением , п о д 
готовке войск к ведению сам остоятельны х боевы х д ей стви й и
совместных операций с советским и войскам и против б ан дф орм и 
рований.
19*
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В конце 1988 г. на П .П .Ермолаева были возложены обязанности
главного советника командую щ его гвардией особого назначения
Республики Афганистан. Гвардия подчинялась непосредственно пре
зиденту.
«В конце 1988 и особенно в начале 1989 гг., с полным выводом
ограниченного контингента советских войск из Афганистана, —
вспоминает П оликарп П орфирьевич, — на гвардию особого назна
чения были возложены огромные задачи. Среди них — охрана и
оборона всех аэродромов, обеспечение безопасности в Кабульской
реж им ной зоне, проводка колонн с севера через перевал «Саланг»
с вооружением, боевой техникой и продовольствием во все про
винции страны. К тому времени весьма активизировали свои дей
ствия бандф ормирования. О бстановка была тяжелой. Н апряж енно
работали и афганские руководители, и мы — те, кто занимался
подготовкой гвардии особого назначения... Считаю, что я со своим
аппаратом возложенное на нас доверие оправдал. При решении воп
росов охраны и обороны приходилось довольно часто встречаться
с Президентом Республики Афганистан Наджибуллой. От этих встреч
у м еня остались только хорош ие впечатления.
М инистр обороны А фганистана генерал-полковник Ш ах Наваз
Танай впоследствии самыми добрыми словами охарактеризовал
работу наш их военных советников...»
После Афганистана была служба в Дальневосточном военном
округе. П оликарп П орф ирьевич становится начальником штаба об
щ евойсковой армии. Затем он — первый заместитель начальника
штаба ордена Л енина Забайкальского военного округа.
«Регион у нас относительно спокойный, так что занимаемся кон 
кретны м делом — обучением войск в плановом порядке, — писал
он в личном письме в марте 1992 г. — После пребывания в войско
вых частях, общ ения с солдатами и оф ицерами чувствую себя бод
рее, как бы помолодевш им. Сибирь, ее суровый климат приш лись
мне особенно по душе. Территория, на которой располагается З а
байкальский военны й округ, простирается от Северного Л едовито
го океана до границ М онголии, от К расноярска до М аньчжурии.
Выедешь или вылетиш ь в войсковые части, непременно проведешь
в командировке несколько суток...
За время службы в таких регионах, как Казахстан, Закавказье,
Д альний Восток, Афганистан, я многое успел повидать. Эти края
прекрасны , хотя и непривы чны для европейца. На Западе чувство
вал себя не совсем уютно, слиш ком уж там все ухожено. С годами
хорош о осознал, что холод, жара, скалы, горы, пыльны е пусты-
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ни, солончаки и другие неудобства навсегда останутся в памяти...»
Память сохранила и множество встреч. П оликарп П орфирьевич
рассказывает, что за годы службы ему часто приходилось одному
или в составе группы участвовать в обеспечении нормальной рабо
ты руководителей М инистерства обороны страны и в проведении
совместных м ероприятий с представителями Вооруженных Сил
стран Варшавского Договора. Он часто выезжал в ГДР, Чехослова
кию, а в Польшу — почти ежемесячно. Особенно ему запомнились
моменты армейской службы по обеспечению работы маршалов Ку
ликова, Огаркова, Язова, Ахромеева, генералов армии Говорова,
Варенникова, Лобова, Гареева, Семенова и некоторых других вое
начальников.
Генерал-«афганец» тепло вспоминает и наш их земляков-военачальников, в том числе и участников Великой Отечественной вой
ны, с которыми ему приходилось служить в разные годы. В Гене
ральном штабе, например, его непосредственным начальником был
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генерал-лейтенант М .Я.Яковлев. В Академии Генштаба близко п о
зн ак о м и л ся с ген ерал -л ей тен ан том . Героем С оветского С ою за
М .А.Салиховым. Не раз пересекались пути его и генерал-полковни
ка А.А.Дементьева, генерал-майора М .П .Ш мелева. В Афганистане
П .П .Ерм олаев служил бок о бок с Ю .М .Н икитины м, впоследствии
заместителем начальника штаба П риволжского военного округа, ге
нерал-м айором .
С должности первого заместителя начальника штаба Забайкаль
ского военного округа в конце 1993 г. П .П .Ермолаев по выслуге лет
был уволен из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Среди его наград орден Красного Знам ени, орден «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медали. Удосто
ен он также ряда зарубежных наград.
В настоящ ее время П оликарп П орфирьевич живет в М оскве и
работает в группе коммерческих предприятий. Он поддерживает тес
ную связь с родной республикой и Аликовским районом.
Почти ежегодно ветеран приезжает на свою малую родину. В один
из таких визитов он оставил ценные экспонаты для зала Воинской
славы А ликовского литературно-краеведческого народного музея,
где ему посвящ ен специальны й стенд. В честь генерала-«афганца»
оф ормлен стенд и в Раскильдинской средней ш коле, где он когдато учился. Ж ители д. П ояндайкино Ш умерлинского района, откуда
родом его мать, избрали П оликарпа П орф ирьевича почетным граж
данином своего селения.

Очерк подготовлен В.Ф. Степановым.

Владислав
Алексеевич
Ильин
1948

начальника
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Военно-Морского Флота.
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В ДАЛЬНИХ ОКЕАНСКИХ ПОХОДАХ
жизнеописаниях многих моряков есть одна общ ая черта: море
притягивало их с детства. Выросшие зачастую вдали от него,
они ясно представляли эту бушующую стихию по книгам, ф иль
мам, рассказам тех, кому довелось служить на флоте. И когда уда
валось наконец увидеть бескрайню ю морскую водную гладь, море
оказывалось таким же, как рисовала им фантазия — и даже еще
лучше.
Вчерашние мальчишки быстро начинали понимать, что флотская
служба — это, прежде всего, тяжелый труд. Но романтика не уходи
ла из их ж изни — ее дух был с ними во всех дальних походах...
Владислав Алексеевич И льин — из тех, кто рано определил
свое призвание. Он родился в деревне Ш урут-Нурусово Комсомоль
ского района 22 августа 1948 г. Здесь он жил до 11 лет, учился в
Ш ераутской школе. В 1959 г., после окончания четвертого класса,
переехал с родителями в поселок (ныне город) К рапивинский К е
меровской области.
В школе Владислав учился хорошо. Природа не обделила его спо
собностями, а родители рано воспитали в сыне трудолюбие, по
этому других оценок, кроме пятерок, он почти не знал. Ему нрави
лись все предметы, но больше других — математика, история, об
ществоведение и химия. Владислав не раз участвовал в областных и
зональных олимпиадах юных ф изиков и математиков. Занимался
спортом, особенно волейболом, баскетболом, лыжами, а позже и
боксом. Впоследствии хорош ая ф изическая подготовка не раз вы 
ручала его в дальних морских походах.
Аттестат с отличными оценками открыл Владиславу путь в Т и 
хоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О.М акарова. И
здесь он тоже был в числе лучших учеников.
В 1971 г., получив диплом с отличием и пользуясь правом вы бо
ра службы, Ильин попросился в К раснознам енны й Тихоокеанский
флот. Его определили на атомную подводную лодку командиром
электронавигационной группы. Служил молодой офицер с боль
шим желанием и стойко переносил все неизбежные трудности. Т о
варищ и лю били его за неизменную бодрость духа и удивительную
работоспособность. Через год, еще будучи лейтенантом, Владислав
возглавил штурманскую боевую часть, которая за короткий срок
0 /° <

В.А.Ильин
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была признана лучшим подразделением на ато
моходе.
Вскоре Ильин был повышен в звании, а еще
через два года с небольшим его назначили по
мощником командира лодки. В том, что в его ха
рактере была командирская хватка, ни у кого не
было сомнений. Должность помощника команди
ра корабля считается наиболее трудной. Специ
ально к ней нигде не готовят, и все приходится
познавать во время работы. Но со своими обязан
ностями В.АИльин вполне справлялся. Стал ка
питан-лейтенантом, а после сдачи нескольких
весьма непростых зачетов приказом командующего
флотом был допущен к самостоятельному управ
лению атомной подводной лодкой.
Вскоре на пирсе, у которого возвыш ались
громады атомоходов, был построен весь экипаж,
и командир корабля капитан 1-го ранга В.В.Мо
розов после оглашения приказа снял со своего ки
теля знак «Командир подводной лодки» и перед
строем вручил его своему помощнику. Этот тор
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жественный ритуал запомнился В.А. Ильину на
долго.
В августе 1978 г., после окончания шестых
высших специальных офицерских классов, Вла
дислав Алексеевич был выдвинут на должность
старшего пом ощ ника командира ракетоносца.
Получил звание капитана 3-го ранга.
Экипаж ракетоносца был известен постоян
ны м и отличными результатами в боевой и п о 
ли ти ч еской подготовке. В этом была нем алая
заслуга старпома, сразу показавш его себя опыт-
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ным, знающим подводником. Поощрением ему стало досрочное при
своение воинского звания капитана 2-го ранга.
В 1982 г., окончив с отличием Военно-морскую академию, Вла
дислав Алексеевич вступил в командование ракетным подводным
крейсером, вооруж енны м мощ ны м и баллистическим и ракетами
большой дальности стрельбы. Ему было тогда 34 года.
Крейсер уверенно держал марку передового корабля на Тихооке
анском флоте. В длительных океанских походах, подчас в экстре
мальных условиях, моряки достойно несли свою нелегкую службу.
Экипаж не раз отличался на учениях отменными результатами в бо
евых стрельбах. Все это, конечно, свидетельствовало о личном мас
терстве командира и высокой боевой выучке всего экипажа. Владис
лав Алексеевич умел ценить человеческий фактор и сочетать на прак
тике власть и волю командира с повседневной заботой о подчинен
ных. И те всегда относились к нему с уважением.
М оряки знают: в походах возможно всякое. Вдали от родных
берегов на борту случались пожары, были провалы по глубине
из-за поступления забортной воды, не срабатывало оружие, отка
зывала техника, крейсер не раз попадал в ш тормы и тайф уны. Но
даже в самых сложных ситуациях В.А.Ильина не покидало созн а
ние того, что за его спиной — личны й состав. И значит, он, к о 
мандир, обязан принять правильное реш ение и выйти победите
лем в борьбе с лю быми обстоятельствами, чтобы сохранить л ю 
дей и корабль.
М ногочисленные должностные лица, вплоть до м инистра обо
роны СС С Р, бывая на подводной лодке, неизменно давали вы со
кую оценку ее боеготовности. Вскоре ее командир был произведен
в капитаны 1-го ранга и награжден орденом Красной Звезды. Н и
кого не удивило, когда в 1984 г. он пошел дальше в своем служеб
ном росте — стал заместителем командира соединения ракетных
подводных крейсеров — «стратегов». Владислав Алексеевич с чес
тью оправдывал оказанное ему доверие. В дальних морских походах
он подготовил шесть отличных боевых командиров.
Потом была учеба в Военной академии Генерального штаба. С
1990 г. Владислав Ильин — командир дивизии ракетных подводных
крейсеров стратегического назначения. Круг его обязанностей неиз
меримо расширяется. Капитан 1-го ранга, он по-прежнему, выходит
на ракетоносцах в море, но уже в качестве старшего начальника.
Вся его работа направлена на укрепление стратегических сил флота.
13 февраля 1992 г. ему присваивается очередное воинское звание —
контр-адмирал.
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В следующем году Владислав Алексеевич за зас
луги в эксплуатации ракетного оружия стано
вится лауреатом премии М еждународного бюро
космонавтики им. академика В.П.Макеева.
В марте 1994 г. в ж изни В .А .И льина п р о 
изош ла важ ная перемена: он был переведен в
М оскву и назначен заместителем начальника
Главного ш таба В оенно-м орского флота. Вла
д ислав А лексеевич бы стро освоился с н овы 
ми об язан н остям и — ведь, как и прежде, он
всего себя отдавал работе. Указом Президента
России от 5 мая 1995 г. он был удостоен вои н 
ского звания вице-адм ирала. В том же, 1995 г.
В.А .И льин стал первы м зам естителем началь
ника Главного штаба ВМФ. Ш ирокий оператив
но-тактический кругозор и большие организа
торские способности помогают ему справляться
со всеми должностными обязанностями.
У Владислава Алексеевича — крепкий тыл. Он
знает, что всегда найдет понимание в своей се
мье. Его жена, Надежда Анатольевна, работает

В. А. Ильин
врачом. Сын Роман пошел по стопам отца — стал морским оф ице
ром. Он тоже выпускник Тихоокеанского ВВМУ им. С.О.М акарова.
Примечательно, что погоны лейтенанта и кортик ему вручал отец,
в то время контр-адмирал. Дочь, Валентина, закончила универси
тет, сейчас она — лейтенант таможенной службы.
Свободного времени у Владислава Алексеевича, конечно, не так
много, но он выкраивает время для занятий фотоделом, иногда
выезжает на охоту. Любит читать исторические романы и литерату
ру о флоте.
В конце ноября 1996 г. В.А.Ильин приезжал в Чебоксары. Он
пробыл здесь всего два дня, но успел побывать у монумента В оин
ской славы, возложить цветы к Вечному огню, познакомиться с
возрожденной исторической частью города. Затем выступил на П ер
вом съезде сельской молодежи Чувашии и был очень тепло встре
чен его делегатами. Также побывал адмирал на открытии зала Во
ен н о -м о р ско й славы в музее республиканского совета РО С ТО
(ДОСААФ). И здесь славного моряка встретили горячо и сердечно.
Кроме того, Владислав Алексеевич нашел время, чтобы посетить
свою малую родину — Ш урут-Нурусово и Ш ерауты, где когда-то
учился в школе. Память об этих местах, о далеком детстве всегда
жила в нем, помогая выдержать тяготы морских походов...
Сегодня Владислав Алексеевич продолжает свою нелегкую служ
бу. Он — один из тех, от кого зависит боеспособность наш его Во
енно-м орского флота. В наше сложное время он делает все от него
зависящее для того, чтобы водные рубежи Родины были надежно
защищены.

Очерк подготовлен В.И.Кудявниным, В.Ф.Степановым.
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