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Десятилетия отделяют нас от 
того майского дня 1945 года, ког-
да весь мир рукоплескал Победе 
Советского Союза в Великой Оте-
чественной войне.

Эта Победа досталась нам 
дорогой ценой. 27 миллионов 
погибших соотечественников, 
боль   ше половины из них – мир-
ные граждане. Павшие в бою и 
умершие от ран военнослужа-
щие и партизаны, скончавшиеся 
от голода и болезней, погибшие 
от бомбёжек и артобстрелов, 
расстрелянные карателями и 
замученные в концлагерях во-
еннопленные, комсомольские и 
советские активисты. Оккупанты 
полностью или частично разру-
шили и сожгли 1 710 наших горо-

дов и посёлков, свыше 70 тысяч 
сёл и деревень.

Но мы выстояли. Главным твор-
цом Великой Победы был совет-
ский народ. В годы войны про-
явились величайшее мужество, 
героизм воинов, партизан, участ-
ников подполья, самоотвержен-
ность тружеников тыла.

Неоценим вклад в Победу уро-
женцев и жителей Кировской 
области. В годы войны на фронт 
ушли свыше 600 тысяч её жите-
лей. Из них 278 тысяч не верну-
лись с полей сражений. Звания Ге-
роя Советского Союза удостоены 
215 кировчан, 43 стали полными 
кавалерами ордена Славы. Вели-
чествен подвиг кировского рабо-
чего класса и крестьянства.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, друзья!
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Вятская земля дала Отечеству 
четырёх великих военачальни-
ков – Маршалов Победы: И.С. Ко-
нева, Л.А. Говорова, К.А. Верши-
нина, С.Л. Соколова. Благодаря их 
военному таланту решались ход 
войны и судьба страны.

Одним из первых водрузил 
Красное Знамя над Рейхстагом 
19-тилетний слобожанин Григо-
рий Булатов.

В военные и послевоенные годы 
самоотверженно трудились и вят-
ские следователи. Ушедших на 
войну мужчин заменили женщи-
ны. Многие фронтовики в мирное 
время продолжили свой ратный 
подвиг в борьбе с преступностью, 
посвятили свою жизнь защите за-
конности и правопорядка в Киров-
ской области.

К сожалению, в настоящее 
время активизировались силы, 

желающие пересмотреть итоги 
Второй мировой войны, прини-
зить и даже свести к нулю гла-
венствующую роль Советского 
Союза в разгроме фашизма, по-
ставить знак равенства между 
Германией, страной-агрессором, 
и СССР, который вёл справед-
ливую войну и ценой огромных 
жертв спас мир от ужасов на-
цизма. Появляются публикации, 
фильмы, телевизионные переда-
чи, искажающие историческую 
реальность.

Наша обязанность – защитить 
доброе имя живых и павших во-
инов-освободителей, мирных жи-
телей, жертв нацистов, помнить 
и знать уроки войны, препятство-
вать искажению исторической 
правды, в том числе и уголовно-
правовыми мерами, сохранять 
преемственность поколений.

Руководитель следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации

по Кировской области

полковник юстиции

А.П. Виноградов
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Дорогие друзья!
С первого дня образования 

Следственного комитета Рос-
сийской Федерации сотрудники 
следственного управления по Ки-
ровской области, ветераны след-
ствия хранят память о земляках – 
рядовых и маршалах Великой 
Победы. Сознают важность ду-
ховного и нравственного значе-
ния этого для современников и 
будущих поколений.

Офицеры Следственного ко-
митета, члены Союза ветеранов 
следствия заботятся о ныне жи-
вущих ветеранах Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, 
оказывают им регулярную по-
мощь и поддержку. Чтят память 
павших и скончавшихся после 

войны бойцов, тружеников тыла, 
следователей-фронтовиков, по-
сещают и облагораживают места 
их захоронений. Совместно с ка-
детами подшефного Кировского 
кадетского корпуса имени Героя 
Советского Союза А.Я. Опарина 
участвуют в мероприятиях, по-
свящённых Дню Победы, памят-
ным датам в истории Великой 
Отечественной войны. Вместе с 
детьми и внуками идут в рядах 
«Бессмертного полка». Занима-
ются поисковой деятельностью 
по обнаружению, установлению 
личности и перезахоронению 
останков бойцов.

В следственном управлении, 
в Кировском кадетском корпу-
се оформлены стендовые пло-
щадки о следователях – фрон-
товиках, маршалах Советского 
Союза – уроженцах Кировской 
области. В Музее предваритель- 
ного следствия Вятского края 
действует тематическая экспо-
зиция, посвящённая военному  и 
послевоенному периодам, кол-
легам преемникам следовате-
лей-фронтовиков, исполнявшим 
интернациональный долг, защи-
щавшим конституционный строй 
в «горячих точках». В Книге па-
мяти блокадного Ленинграда 
размещены материалы о род-
ственниках сотрудников управ-
ления – жителях и защитниках 
осаждённого города.
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Особое внимание офицеры 
СК России и ветераны следствия 
уделяют духовно-нравственно-
му и патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. 
В Кировском кадетском корпусе, 
Уржумском детском доме, в шко-
лах, других учебных заведениях 
проводятся открытые уроки и 
уроки мужества о подвиге совет-
ского народа, самоотверженном 
труде следователей в Великую 
Отечественную войну и послево-
енное время.

Мы чтим память о земляках  – 
следователях-фронтовиках, 
тру  жениках тыла, несмотря на 

наличие тяжёлых ранений, колос-
сальную нагрузку, с полной само-
отдачей трудившихся в тяжёлые 
военные и послевоенные годы.

Мы и впредь должны делать 
всё, чтобы сохранить преемствен-
ность поколений, память о наших 
дедах и прадедах, земляках – бой-
цах, полководцах, тружениках 
тыла, следователях-фронтовиках, 
своим ратным подвигом и неимо-
верным трудом отстоявших неза-
висимость нашей Родины, не до-
пустить искажения исторической 
правды о роли советского народа 
в разгроме фашизма.

Член Союза ветеранов следствия,
ветеран следственных органов,

Почётный работник
Следственного комитета при прокуратуре

полковник юстиции 

Л.Н. Огнёв
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Кировчане – рядовые и маршалы Великой Победы

Кировская
область 
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Кировчане – рядовые и маршалы Великой Победы

Исторически Киров-
ской области пред-
шествовала Вятская 
губерния с центром в 
городе Вятке (совре-
менный Киров), преоб-
разованная из Вятско-
го наместничества в 
1796 году. До 1918 года 
в состав губернии 
входили 11 уездов: 
Вятский, Глазовский, 

Елабужский, Котельничский, 
Малмыжский, Нолинский, Орлов-
ский, Сарапульский, Слободской, 
Уржумский и Яранский. По ито-
гам переписи 1897 года Вятская 
губерния с населением свыше 
3 млн человек была второй по на-
селению губернией Российской 
империи, уступая только Киев-
ской.

В 1929 году Вятская губерния 
была упразднена, большая её 

часть вошла в Нижегородский 
(Горьковский) край. 5 декабря 
1934 года,  после переименова-
ния города Вятки в город Ки-
ров и разделения Горьковского 
края, образован Кировский край 
с центром в городе Кирове, куда 
вошли 37 районов Горьковско-
го края, Удмуртская АССР, а так-
же Воткинский и Сарапульский 
районы Свердловской области. 
7 декабря 1936 года, при выделе-
нии из Кировского края  Удмурт-
ской АССР, он переименован в 
Кировскую область. В 1937 году 
из Кировской области в Удмурт-
скую АССР переданы Воткинский, 
Сарапульский, Каракулинский и 
Киясовский районы. В 1941 году 
в состав Кировской области из 
Архангельской области вошли 
Опаринский, Лальский (ныне – 
территория Лузского района) и 
Подосиновский районы.

Герб
Вятской

губернии.
Утверждён 

28 мая 1781 г.

Кировская область
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Кировчане – рядовые и маршалы Великой Победы Кировская область

Кировская область входит в со-
став Приволжского федерально-
го округа, относится к Волго-Вят-
скому экономическому району. 
Территория области составляет 
120 374 км². Численность населе-
ния – 1 250 173 чел. (2021). 

Административный центр – ор-
дена Трудового Красного Знамени 
город Киров.  Указом Президента 
Российской Федерации от 20 мая 
2021 года № 304 «за значительный 
вклад жителей города в достиже-
ние Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов, 
обеспечение бесперебойного 
производства военной и граждан-
ской продукции на промышлен-
ных предприятиях, проявленные 
при этом массовый трудовой ге-
роизм и самоотверженность» го-
роду Кирову присвоено почётное 
звание Российской Федерации 
«Город трудовой доблести».

Город Киров основан в 1374 
году (до 1457 г. – Вятка, до 1780 г. – 
Хлынов, до 1934 г. – Вятка). Рас-
положен на реке Вятке, в 896 км к 
северо-востоку от Москвы. Исто-
рический, культурный, промыш-
ленный и научный центр Приура-
лья.  Население – 518 348 человек 
(2020). Город Киров делится на 
4 городских района, не являющих-
ся муниципальными образования-
ми: Ленинский, Октябрьский, Пер-
вомайский и Нововятский.

г. Киров,
Октябрьский
проспект

г. Киров,
улица Спасская.
«Место встречи»
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Кировчане – рядовые и маршалы Великой Победы

Мужской Вятский во имя 
Успения Пресвятой Бого- 
родицы Трифонов монас- 
тырь основан святым Три-
фоном Вятским в 1580 году. 
Здесь расположен кафед-
ральный собор Вятской и 
Слободской епархии – Успен-
ский собор, построенный в 
1684–1689 годах (старейшее 
здание Кирова).

Административное деление 
области включает 39 муниципаль-
ных районов, а также пять горо-
дов областного подчинения: Ки-
ров, Кирово-Чепецк (69 835 чел.), 
Слободской (31 890 чел.), Вятские 
Поляны (31 873 чел.), Котельнич 
(22 882 чел.) и одно закрытое ад-
министративно-территориаль-
ное образование федерально-
го подчинения – Первомайский 
(6 230 чел.).

Кировская область граничит с 
девятью субъектами Российской 

Федерации (больше, чем любой 
другой субъект России): на вос-
токе – с Пермским краем и Уд-
муртией, на севере – с Респуб-
ликой Коми и Архангельской 
областью, на западе – с Воло-
годской, Костромской, Нижего-
родской областями, на юге – 
с Республиками Марий Эл и Та-
тарстан.

Вятка является главной рекой 
Кировской области, на её берегах 
расположена большая часть горо-
дов региона: Киров, Слободской, 

Трифонов
монастырь

Река Вятка в районе города Кирова
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Кировчане – рядовые и маршалы Великой Победы

Кирово-Чепецк, Орлов, Котель-
нич, Советск, Вятские Поляны, 
Сосновка. Длина реки – 1 314 км, 
впадает в Каму на территории Та-
тарстана.

Киров и окружающие его горо-
да по большей части православ-
ные. Великорецкий крестный ход – 
один из крупнейших ежегодных 
крестных ходов России. Прохо-
дит с почитаемой Великорецкой 
чудотворной иконой Николая Чу-
дотворца ежегодно с 3 по 8 июня. 
Маршрут: Вятка (Киров) – река 
Великая (с. Великорецкое, 
Юрьянский район Кировской об-
ласти) – Вятка (Киров). Протяжён-
ность – 150 км. Ход собирает де-
сятки тысяч паломников со всей 
России и ближнего эарубежья.

Наибольшее значение в раз-
витии экономики области отво-
дится обрабатывающим произ-

водствам. Кировская область 
занимается решением важней-
ших социально-экономических 
задач по развитию лесного и 
сельского хозяйства, строитель-
ству крупных предприятий обо-
ронно-промышленного комплек-
са, химической промышленности, 
машиностроения и металлообра-
ботки.

В области находятся ведущие 
производители минеральных 
удоб рений в стране – филиал «Ки-
рово-Чепецкий химкомбинат» 
АО «Объединённая химическая 
компания «УРАЛХИМ» («КЧХК» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ») в г. Киро-
во-Чепецке и «ГалоПолимер Ки-
рово-Чепецк». Предприятие «Объ-
единённая химическая компания 
«УРАЛХИМ» – одно из крупнейших 
в сфере химической индустрии не 
только в России, но и в Европе. 

Вятка 
православная.
Великорецкий
крестный ход

Кировская область
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Кировчане – рядовые и маршалы Великой Победы

Одним из крупнейших пред-
приятий России по выпуску ком-
плектующих синтетических мате-
риалов и резиновых технических 
изделий является Кировский ком-
бинат «Искож».

Металлургический комплекс, 
представленный такими пред-
приятиями, как АО «Омутнинский 
металлургический завод» и ОАО 
«Кировский завод по обработке 
цветных металлов», считается од-
ним из ведущих в стране по вы-
пуску лифтовых направляющих, 
сортового проката чёрных метал-
лов, латунного и медного проката 
электротехнического назначения.

Кировская область, 63% терри-
тории которой покрыто лесом, 
занимает 8-е место в России по 
объёмам заготовки и вывозке де-
ловой древесины и 5-е место – по 
производству пиломатериалов. 

Филиал
«КЧХК»

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

ОАО «Искож»

Кировский
завод

по обработке
цветных

металлов
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Кировчане – рядовые и маршалы Великой Победы

Ведущей товарной отраслью в 
сельскохозяйственном производ-
стве является животноводство, 
преимущественно молочно-мяс-
ного направления. Основные выра-
щиваемые сельскохозяйственные 
культуры – зерновые, картофель и 
овощи. В структуре зерновых пре-
обладают озимая рожь и фураж-
ные культуры. Сельскохозяйствен-
ное производство обеспечивает 
продовольственную безопасность 
области. До 20% продукции живот-
новодства вывозится за пределы 
области, в основном – в северные 
регионы страны.

Лесное богатство Кировской области

Уборка 
зерновых.
СПК «Красное знамя»,
Кумёнский район,
Кировская
область

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25 де-
кабря 1959 года «за успехи в 
развитии общественного 
животноводства, выполне-
ние соцобязательств по про-
изводству и продаже госу-
дарству мяса в 1959 году в два 
раза больше по сравнению с 
1958 годом, а также за уве-
личение производства и про-
дажи хлеба и других сельско-
хозяйственных продуктов» 
область была награждена ор-
деном Ленина.

Кировская область
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В Кирове расположен граждан-
ский аэропорт Победилово. 

Через Кировскую область про-
ходят основной пассажирский 
ход Транссибирской магистрали, 
а также линия, связывающая се-
верные регионы с Центральной 
Россией: Киров – Котлас. Общая 
протяжённость железных дорог – 
1098 км.

В области имеется 197 особо ох-
раняемых природных территорий 
общей площадью 375,6 тыс. га: 
государственный природный за-
поведник федерального значения 
«Нургуш», три государственных 
природных заказника региональ-
ного значения – «Пижемский», 
«Былина», «Бушковский лес», 
189 памятников природы реги-
онального значения, три лечеб-
но-оздоровительных местности. 
А также 3,5 тысячи памятников 

Железно-
дорожный

вокзал
города Кирова

Аэропорт
Победилово

Санаторий
«Нижне-Ивкино»,

Кировская
область
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Государственный природный заказник «Пижемский», располагается на землях Арбажского,
Котельничского, Пижанского, Тужинского и Советского районов Кировской области

Вятский художественный музей
имени В.М. и А.М. Васнецовых

истории, культуры, искусства, гра-
достроительства, архитектуры и 
археологии.

В области насчитывается 
817 публичных (общедоступных) 
библиотек, 40 музеев (литератур-
ные дома-музеи А. Грина и М. Сал-
тыкова-Щедрина, краеведческие, 
этнографические, естественно-
научные, мемориальные и отрас-
левые), несколько выставочных 
залов, более 800 учреждений 
культуры.

Кировская область
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Мемориальный комплекс «Воинам-кировчанам,
отдавшим жизнь за Родину», г. Киров

Область славится на-
родными художествен-
ными промыслами: 
дымковской расписной 
глиняной игрушкой, из-
делиями из капа-кор-
ня, соломки, соснового 
корня, дерева, лозы, 
вятскими кружевами, 
изделиями изо льна с 
традиционной вышив-
кой, керамикой.

Дымковская игрушка
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Знаменитые
уроженцы
Вятской земли
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Бакулев Александр Николаевич (1890–1967) – 
советский учёный-хирург, один из основопо-
ложников сердечно-сосудистой хирургии в 
СССР, президент АМН СССР (1953–1960), заслу-
женный деятель науки РСФСР, Герой Социалис-
тического Труда. Уроженец д. Невениковской 
Слободского уезда Вятской губернии.

Вятская губерния – родина многих замечательных людей, внёс-
ших большой вклад в мировую и национальную науку и культуру. 
Они все вместе и каждый в отдельности составляют истинную гор-
дость Вятской земли.

Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927) – 
русский и советский психиатр, невропатолог, 
физиолог, психолог, основоположник рефлек-
сологии и патопсихологического направления 
в России. Уроженец села Сорали Елабужского 
уезда Вятской губернии. Представитель древ-
него вятского рода Бехтеревых, который был 
известен ещё в начале XVII века.

Циолковский Константин Эдуардович (1857–
1935) – теоретик воздухоплавания, аэродина-
мики, основоположник космонавтики, фило-
соф. В г. Вятке Константин Эдуардович провёл 
в общей сложности около 7 лет – с 1868 по 
1873 год и с 1876 по 1878 год. О юношеских 
годах, проведённых в Вятке, он отзывался с 
большой теплотой: «Вятка для меня незабыва-
ема. Там началась моя сознательная жизнь».
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Братья Васнецовы: Виктор Михайлович (1848–1926), родил-
ся в селе Лопьял Уржумского уезда,  и Аполлинарий Михайлович 
(1856–1933), уроженец села Рябово Вятского уезда (ныне Зуевско-
го района Кировской области) – художники-живописцы, мастера 
историчес кой и фольклорной живописи.

Шишкин Иван Иванович (1832–1898) – русский художник-пейза-
жист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист, автор карти-
ны «Утро в сосновом лесу». Уроженец г. Елабуги Вятской губернии.

Чайковский Пётр Ильич (1840–1893) – 
всемирно известный композитор, педагог, 
дирижёр и музыкальный критик. Родился в 
г. Воткинске Глазовского уезда Вятской гу-
бернии.

И. И. Шишкин,
К. А. Савицкий.
«Утро
в сосновом лесу».
1889 г.
Холст, масло.
139 х 213 см.
Государственная
Третьяковская
галерея, Москва

Виктор Васнецов.
«Богатыри».
1881–1898 гг.
Холст, масло.
295,3 х 446 см.
Государственная
Третьяковская
галерея, Москва
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Немало уроженцев Вятской губернии стали видными советскими государ-
ственными и политическими деятелями.

Шаляпин Фёдор Иванович (1870–1938) – рус-
ский оперный и камерный певец (высокий бас), 
первый народный артист республики (1918), 
в разное время – солист Большого и Мариин-
ского театров, а также театра «Метрополитен-
Опера», в 1918–1921 годах – художественный 
руководитель Мариинского театра. Оказал 
большое влияние на мировое оперное искус-
ство. Родился в семье вятского крестьянина 
Ивана Яковлевича Шаляпина, представителя 
древнего вятского рода Шаляпиных (Шеле-
пиных). Фёдор Иванович всегда называл себя 
«вятским мужиком». 

Александр Грин (настоящее имя – 
Александр Степанович Гриневский) 
(1880–1932) – русский и советский пи-
сатель, поэт, автор «Алых парусов». 
Родился в г. Слободском Вятской гу-
бернии.

Киров Сергей Миронович (настоящая фами-
лия Кост риков) (1886–1934) – государственный 
и политичес кий деятель советской эпохи 1920–
1930-х гг., первый секретарь Ленинградского 
обкома ВКП(б), член Политбюро ВКП(б) СССР, 
ближайший соратник И.В. Сталина. Родился 
15 марта 1886 года в городе Уржуме Вятской гу-
бернии. 1 декабря 1934 года был убит в Ленин-
граде. 5 декабря 1934 года город Вятка в память 
о С.М. Кирове переименован в город Киров.
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Молотов Вячеслав Михайлович (насто-
ящая фамилия Скрябин) (1890–1986) – рос-
сийский революционер, советский поли-
тический, государственный и партийный 
деятель. Председатель Совета народных 
комиссаров СССР в 1930–1941 годах, народ-
ный комиссар, министр иностранных дел 
СССР в 1939–1949, 1953–1956 годах. Один 
из высших руководителей ВКП(б) и КПСС 
с 1921 по 1957 г., Герой Социалистического 
Труда (1943). Родился 9 марта 1890 года в 
слободе Кукарке Яранского уезда Вятской 
губернии (ныне город Советск Кировской 
области).  С 1898 по 1902 год жил и воспиты-
вался в г. Нолинске (ул. Спартака, 13, теперь 
это Дом-музей В.М. Молотова), а в осталь-
ное время приезжал к родителям на летние 
и зимние каникулы, учась в Казани и Петер-
бурге.

22 июня 1941 года в 12 часов дня Моло-
тов выступил по радио с историческим для 
советского народа сообщением о начале 
вой ны, закончив речь знаменитыми слова-
ми: «Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами». 30 июня 1941 года с 
образованием Государственного комитета 
обороны (ГКО) В.М. Молотов был утверж-
дён заместителем его председателя Стали-
на.

Знаменитые уроженцы Вятской земли
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Гордость Вятской земли – выдающиеся полководцы и воена-
чальники, внёсшие неоценимый вклад в разгром немецко-фашист-
ских захватчиков,  сохранение независимости нашей Родины, раз-
витие военной науки:

Иван Степанович Конев 
(1897–1973), Маршал Совет-
ского Союза, дважды Герой 
Советского Союза, кавалер 
ордена «Победа»;

Леонид Александрович Го-
воров (1897–1955), Маршал 
Советского Союза, Герой Со-
ветского Союза, кавалер орде-
на «Победа»;

Константин Андреевич Вер-
шинин (1900–1973), Главный 
маршал авиации, Герой Совет-
ского Союза;

Сергей Леонидович Соко-
лов (1911–2012), Маршал Со-
ветского Союза, Герой Совет-
ского Союза.

Кировчане – рядовые и маршалы Великой Победы
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Следственное
управление СК России
по Кировской области
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7 сентября 2007 года приказом первого заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации – Пред-
седателя Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации № 3 образовано следственное 
управление Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Кировской области, утверж-
дены его структура и штатная численность. С 15 января 
2011 года Следственный комитет Российской Федерации 
стал самостоятельным федеральным органом, руковод-
ство деятельностью которого осуществляет Президент 
Российской Федерации. 

К подследственности След-
ственного комитета России отне-
сены наиболее тяжкие преступле-
ния: убийства, похищения людей, 
изнасилования, преступления, 
совершённые должностными 
лицами, гражданами с особым 
правовым статусом (судьи, сле-

БАСТРыКИН
Александр Иванович.

Председатель
Следственного

комитета
Российской
Федерации,

генерал юстиции
Российской
Федерации

дователи, адвокаты, депутаты), 
преступления экономической и 
коррупционной направленности, 
налоговые, а также тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, совер-
шённые несовершеннолетними 
или в отношении несовершенно-
летних.

Первым руководителем след-
ственного управления по Киров-
ской области был Александр Геор-
гиевич Панов. С 13 января 2013 года 
управление возглавлял Григорий 
Яковлевич Житенёв. С 9 марта 
2017 года – Айрат Саетович Ахмет-
шин. С 6 декабря 2019 года след-
ственным управлением по Киров-
ской области руководит Андрей 
Павлович Виноградов.

Штатная численность управ-
ления составляет 205 человек: 
197 сотрудников, из них – 105 сле-
дователей, а также 8 водителей. 
В аппарате управления созданы 
три отдела по расследованию 
особо важных дел (по направ-
лениям деятельности), отделы 
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криминалис тики, дежурных сле-
дователей, другие подразделе-
ния и службы.

В составе управления 18 терри-
ториальных следственных под-
разделений, из них – 2 городских 
следственных отдела (по городу 
Вятские Поляны и по городу Ки-
рово-Чепецку), следственный от-
дел по Верхнекамскому району, 
3 районных следственных отдела 
в городе Кирове (по Ленинскому, 
Октябрьскому, Первомайскому 
районам) и 12 межрайонных след-
ственных отделов (Нововятский, 
Малмыжский, Зуевский, Котель-
ничский, Кумёнский, Лузский, 
Омутнинский, Слободской, Со-
ветский, Уржумский, Юрьянский, 
Яранский).

Председателем Обществен-
ного совета при следственном 
управлении Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
Кировской области является наш 
земляк – уроженец дер. Берёзки-
ны Оричевского района Киров-
ской области  Виктор Петрович 
Савиных. Лётчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза, 
кавалер орденов  «За заслуги пе-
ред Отечеством» I, II, III, IV степе-
ни, трёх орденов Ленина, ордена 
Почёта, доктор техничес ких наук, 
профессор. Участник трёх кос-
мических экспедиций на орби-
тальных станциях «Салют-6», «Са-
лют-7» и «Мир». Суммарный налёт 
составил 252 суток 17 часов 37  ми-

ЖИТеНёВ
Григорий
Яковлевич

ПАНОВ
Александр
Георгиевич

АХМеТШИН
Айрат
Саетович
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нут. Виктор Петрович – 50-й кос-
монавт СССР и 100-й – Земли. По-
чётный гражданин города Кирова 
и Кировской области.

Кировская область – это 
край дремучих лесов, разви-
той промышленности, кото-
рый хранит древние тради-
ции и строит будущее;  где 
зимой трещат сорокоградус-
ные морозы, а летом стол-
бик термометра уверенно 
переваливает за тридцати-
градусную отметку. Земля 
смелых, закалённых, крепких 
духом людей, на страже спо-
койствия которых стоят 
следователи регионального 
управления Следственного 
комитета России.

ВИНОГРАДОВ
Андрей

Павлович

САВИНыХ
Виктор

Петрович
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Кировская область
в период Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 гг.

Такой народ не бу-
дет побеждён.

                    В. Гусев
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В годы Великой Отечественной войны Киров-
ская область была в глубоком тылу, здесь не 
было бомбёжек, не велись военные действия. 
Но каждый кировчанин работал и жил ради Ве-
ликой Победы. За первую неделю войны заявле-
ния с просьбой отправить на фронт написали 
3244 жителя области, из них – 1115 женщин, к 
октябрю в Рабоче-крестьянскую Красную ар-
мию (РККА) мобилизованы около 140 тысяч 
жителей Кировской области. 

Кировчане слушают обращение 
В. Молотова. 22.06.1941 г.

На защиту
Родины,

июнь 1941 г.

В военные годы Кировская об-
ласть стала центром создания 
боевых резервов и подготовки 
военных кадров. 311-я стрелковая 
дивизия – одно из крупнейших и 
самых прославленных воинских 
подразделений, сформированных 
на Вятской земле. 1067-й стрелко-
вый полк дивизии  формировался 
в Кирове, 1071-й – в Котельниче, 
1069-й – в Слободском. Личный 
состав набирался из гражданских 

лиц среднего возраста, не владев-
ших оружием, и проходил подго-
товку по сокращённой программе 
с 20 июля по 10 августа 1941 года. 
С 16 августа  дивизия – на Ленин-
градском фронте, а уже на следу-
ющий день она приняла боевое 
крещение в боях с подразделе-
ниями вермахта. Дивизия прошла 
всю войну. С 1941 по 1944 г. участ-
вовала в обороне Ленинграда, 
затем в освобождении террито-
рии нашей страны и зарубежных 
государств, в Берлинской опера-
ции. За отличие в боях за осво-
бождение Двинска 09.08.1944 г. 
дивизии присвоено почётное зва-
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ние «Двинская». За проявленные 
доблесть и мужество 22.10.1944 г. 
награждена орденом Суворова 
II степени, 15.01.1945 г. – орденом 
Красного Знамени.

Но не только фронтовики при-
ближали долгожданную Победу. 
За пределами театра военных 
действий днём и ночью шла тру-
довая битва народа, который 
ковал оружие Победы, давал 
фронту всё необходимое для 
борьбы с врагом. И тот факт, что 
большинство не слышало взры-
вов снарядов и свиста пуль, ни в 
коей мере не преуменьшает его 
заслуг.

В Кировской области передо-
вой стали заводы и фабрики, кол-
хозные поля и фермы. С первых 

месяцев войны промышленность 
области начала выпускать воен-
ную продукцию. Предприятия 
кожевенно-обувной и меховой 
отраслей давали армии обувь, 
полушубки, шапки, рукавицы. На 
деревообрабатывающих пред-
приятиях производились лыжи, 
аэросани и повозки для Красной 
армии.

Когда пришла война, в рабочую 
семью влились тысячи юношей 
и девушек, только что начавших 
свою трудовую жизнь. Некото-
рые из них ещё стояли у станков 
на ящиках.

Кировская область стала кузни-
цей оружия и боеприпасов. Завод 
«Кировский металлист» (ныне – 
Кировский станкостроительный 
завод) начал выпускать 50-мил-
лиметровые миномёты и мины. 
Агрегатный завод № 461 произво-
дил корпуса для гранат Ф-1. Завод  
«Физприбор» – ручные гранаты 
РГД-33 и противотанковые РПГ-40. 

Бойцы 311-й стрелковой дивизии
со знаменем, вручённым им кировчанами. 

Август 1941 г.

Николай Верещагин
на заводе им. Лепсе.
Он начал работать
с 14 лет,
к 1943 году
уже стал
токарем-
стахановцем
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В июне 1943 года ввёден в строй 
завод № 324 Наркомата бое-
припасов (в настоящее время – 
АО «Завод «Сельмаш»), который 
изготавливал снаряды, осколоч-
но-фугасные гранаты и авиабом-
бы.

Но в Кирове и области работали 
не только местные заводы. К кон-
цу 1941 года регион принял обо-
рудование и работников свыше 
70 заводов и фабрик, 25 учрежде-
ний и организаций, эвакуирован-
ных на Вятскую землю. Большую 
проблему для эвакуированных 
предприятий составляло сокра-
щение производственных площа-
дей по сравнению с теми, кото-
рые они занимали ранее. В связи 
с этим не хватало помещений для 
размещения целого ряда цехов. 
Становление оборонных пред-
приятий давалось тяжело. Воору-
жившись топорами и лопатами, в 
поле, на болоте рабочие заклады-
вали  будущие цеха. Несмотря на 
все сложности, эвакуированные 
предприятия на новом месте ста-

ли в скором времени давать про-
дукцию.

Машиностроительный завод 
1 Мая, совместно с Коломенским 
машиностроительным заводом, 
освоил производство гвардей-
ских реактивных миномётов «Ка-
тюша» и снарядов к ним, само-
ходных установок СУ-15, ОСА-76, 
танков, тележек под снаряды для 
орудий большого калибра.

В сентябре 1941 года в п. Сос-
новку Вятскополянского района 
эвакуирована часть работников 
и оборудования Ленинградского 
завода № 41 «Быстрый». В связи 
с этим была проведена модер-
низация Сосновского судострои-
тельного завода (ныне – Ордена 

Киров, машстройзавод им. 1 Мая.
Самоходная установка СУ-15. 1942 год

Морской охотник ОД-200

«Катюша» на территории Кировского
машиностроительного завода 1 Мая
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Отечественной войны I степени 
Сосновский судостроительный 
завод). Весной 1942 года были за-
ложены первые боевые катера 
ОД-200 – малые охотники за под-
водными лодками, и торпедные 
катера. В апреле 1943 года орга-
низован конвейер по их серийно-
му производству.

Осенью 1941 года в рабочий по-
сёлок Вятские Поляны Кировской 
области эвакуирован и размещён 
на базе шпульной фабрики мос-
ковский завод «Молот» (ныне – 
Ордена Ленина ОАО «Вятско-По-
лянский машиностроительный 
завод «Молот»). В числе первых 
прибывших были Г.С. Шпагин с 
семь ёй, Н.Ф. Макаров – автор зна-
менитого пистолета ПМ. Всего 
прибыло 3 609 человек. Уже в на-
чале декабря 1941 года заводчане 
отправили на фронт первую пар-
тию легендарного оружия  (пис-
толет-пулемёт Шпагина – ППШ). 
За годы войны коллективом за-
вода было выпущено более по-
ловины (свыше 2,5 млн) всех ав-
томатов, поставленных фронту 

советской промышленностью. 
За обеспечение массового вы-
пуска ППШ в сентябре 1945 года 
завод «Молот» был награждён 
высшей государственной награ-
дой – орденом Ленина, а большая 
группа работников – орденами и 
медалями СССР.

Столичные заводы им. Лепсе 
и им. Дзержинского, объединён-
ные с Кировским агрегатным за-
водом (ныне – Ордена Ленина 
и Красного Знамени АО «Элект-
ромашиностроительный завод 
«ЛЕПСЕ»), выпускали более 40 ви-
дов оборонной продукции, осно-
ву которой составляло электро-
оборудование для пикирующих 
бомбардировщиков Пе-2.

Московский завод № 32 (ныне – 
Трижды орденоносное  АО «Вят-
ское машиностроительное пред-
приятие «АВИТЕК») был ведущим 
предприятием в стране по произ-
водству вооружения для самолё-
тов Ил-2, Ил-4.

Завод № 537 (сейчас – ПАО 
«Кировский завод «Маяк») выпус-
кал пулемётные ленты и другие 
виды лёгких боеприпасов.

Государственная союзная мас-
терская № 608 (ныне – ООО «Вят-
ский механический завод») про-
изводила сборку и снаряжение 
ручных гранат Ф-1.

Ленинградский завод «Крас-
ный инструментальщик» (впо-
следствии – Кировский завод 
«Красный инструментальщик») 

Знаменитый ППШ

Кировская область в период Великой Отечественной войны
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производил специальный мери-
тельный инструмент.

Работники Кожевенно-обувно-
го комбината в посёлке Вахруши 
Слободского района (ныне – ООО 
«Вахруши-Юфть»), вместе с эва-
куированной обувной фабрикой 
им. Леккерта из города Торжок 
Калининской области и 192-мя её 
жителями, выпускали за смену 
свыше 8 тысяч пар обуви. Всего 
произвели и поставили в Крас-
ную армию более 8,5 миллиона 
пар обуви.  Вахрушевские сапоги 
дошли до Берлина.

Тыловой труд – будничный, не-
заметный, в нём не кровь лилась, 
но пот. Он требовал преодоления 
себя, чтобы день за днём, ночь за 
ночью, отдавая последние силы, 
вооружать и снабжать Красную 
армию, верить в неё, что победит 
она немецких захватчиков, ото-
мстит им за все страдания совет-
ских людей. На работу в Киров 
ехали подростки и женщины из 
ближайших деревень и районов. 

Рабочие и инженерно-техничес-
кие работники оборонных пред-
приятий трудились по 12–16 часов 
в сутки, без выходных и отпусков. 
Многие жили в тяжелейших бы-
товых условиях: бараках, зем-
лянках, недостроенных обще-
житиях, порой без печей и пола, 
скученно. Но высокий граждан-
ский долг поднимал их на самоот-
верженный труд во имя Победы.

Напряжённость в труде осо-
бенно возрастала, когда пред-
приятия получали задания на ос-
воение и выпуск новых изделий. 
В этих случаях рабочие и инже-
неры по несколько суток не вы-
ходили из цехов. Прямо у стан-
ков ложились спать, теряли счёт 
часам и сменам – всё сливалось в 
один бесконечный рабочий день, 
который длился до тех пор, пока 
на склад не поступит последнее 
изделие.

Неоценимый вклад в Победу 
внесли вятские крестьяне. Все 
колхозы были мобилизованы и 
свежий урожай отправляли на 
фронт. Там были их отцы, сыно-
вья и деды. В армию ушли прак-
тически все мужчины призывных 
возрастов. Рядом с женщинами 
трудились старики и подростки. 
Не осталось механизаторов (ведь 
тракторист – практически гото-
вый водитель танка). Женщины 
освоили трактор. 15-летний Ана-
толий Шишкин из Михайловского 
колхоза Татауровского сельсове-
та Яранского района вспахивал 
конным плугом в день почти по 

В цехе
военного 
времени
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2 гектара (норма – 1,3 га). Тракто-
ристки Яранской и  Кугушерской 
МТС Л. Чеснокова и С. Смирнова 
при сменной норме 4,6 га вспа-
хивали по 6–7 гектаров. Такие 
примеры можно приводить по 
каждому из 55 районов области 
военных лет. Это при том, что час-
то сами хлеборобы голодали.

Жители Кировской области по-
могали фронту всем, чем могли. 
Отправили более 47,7 тыс. лоша-
дей, 1 553 автомобиля, 336 трак-
торов. Только в Фонд обороны 
внесли 18,8 млн рублей, а в фонд 
Красной армии – 50,9 млн руб-
лей. Собирали для фронтовиков 
тёплые вещи, посылали подарки, 
заботились о раненых и семьях 
военнослужащих. Все от мала до 
велика ковали эту Победу, каж-
дому она далась очень тяжёлым 
трудом. Героизм, мужество, тру-
долюбие и терпение тружени-
ков тыла одолели, превозмогли, 
превзошли врага.

Подвиг вятского рабочего 
класса и крестьянства ве-
личествен. За время войны 
они дали армии 4 176 танков 
и САУ, 2 тысячи «Катюш», 
3 млн снарядов, 5 млн мин 
и авиабомб, 33 млн гранат, 
200 кораблей, 2 тыс. аэроса-
ней, 2 млн миномётов, более 
2,5 млн автоматов, авиаци-
онное и другое оборудование, 
13 млн пар обуви и 700 тыс. 
полушубков.

С осени 1941 года в Кировской 
области началось формирование 
эвакогоспиталей для лечения ра-
неных фронтовиков. Под медуч-
реждения приспособили 210 зда-
ний, в том числе здания роддома 
№ 1, облсуда, облпрокуратуры, 
средних школ. Госпиталям отда-
вали самое лучшее, но мест всё 
равно не хватало. 

В ходе войны в области раз-
новременно действовало более 
100 эвакогоспиталей различной 
специализации и подчинения. 

Колхоз «Заря».
Ученица 7 класса 
Т. Пестова на 
вспашке паров. 
1943 год

Вклад вятских 
колхозников
в Победу

Кировская область в период Великой Отечественной войны
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Одни были сформированы на мес-
тах, другие – эвакуированы с за-
пада из оккупированных районов 
страны. Через эвакогоспитали 
области прошло 362 тысячи ране-
ных и больных, было проведено 
319 тысяч операций. Раненым бой-
цам были обеспечены медицин-
ская помощь и уход, достойное 
питание, отдых. Благодаря тяже-
лейшему труду врачей, как прави-
ло, женщин, медицинских сестёр, 
санитарок, доноров, удалось спас-
ти многие жизни, восстановить 
здоровье фронтовиков. Более по-
ловины излечившихся бойцов и 
офицеров вернулись в строй.

Первый
санитарный

поезд,
прибывший

в г. Киров.
Август

1941 г.

Эвакогоспиталь,
г. Киров, 1943 г.
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За военные годы через област-
ную станцию переливания крови 
прошло более 100 000 доноров, 
подавляющее большинство из 
которых – женщины.

Колхозы и колхозники области, 
шефствуя над госпиталями, со-
брали и передали им 3 636 пудов 
муки и зерна (пуд – 16 килограмм), 
6 000 пудов картофеля, 3 000 пу-
дов овощей, 2 060 пудов мяса, 
56 пудов масла, более 20 000 лит-
ров молока, 26 пудов мёда, более  
22,5 тысячи яиц, 510 тысяч рублей 
на приобретение предметов лич-
ного обихода.

В Кировской области, помимо 
эвакуированных рабочих, сотруд-
ников предприятий, учреждений 
и организаций, были размещены 
более 200 тысяч жителей при-
фронтовых районов страны: Ле-
нинграда и Ленинградской облас-
ти, Воронежской, Калининской, 
Московской, Мурманской облас-
тей, а также из Белоруссии, Лат-
вии, Молдавии, Украины и других 
регионов.

Местные жители отдавали эва-
куированным свою жилплощадь – 
комнаты «уплотнялись» сами. Со-
трудники библиотеки им. Герцена 
Ермолаева, Пантелеева, Чернядь-
ева одними из первых отдали 
беженцам по комнате. Так же 
поступила и врач межрайонной по-
ликлиники Грибоедова. До июля 
1941 г. кировчане отдали прибыв-
шим 350 комнат в квартирах.

На 20 сентября 1942 года в об-
ласти располагалось 45 школьных 
интернатов, смешанных – 112, до-
школьных – 15, детских домов – 
39, домов малюток – 17, в кото-
рых воспитывались эвакуирован-
ные дети.

Вятская земля стала родным 
домом для более 28 тысяч ма-
леньких ленинградцев. Худущие, 
отливающие нездоровой сине-
вой, большеголовые, стриженые 
ленинградцы отличались какой-то 
недетской серьёзностью. Со стан-
ции Котельнич детей развози ли 
по разным районам области.

Кировская область в период Великой Отечественной войны

Ленинградские 
дети, Совет-
ский район,
1942 г. 

Дети
блокадного
Ленинграда
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Колхозники Высоковского 
сельсовета Арбажского района 
к  прибытию детей чисто вымыли 
все помещения школы, где пред-
полагалось разместить детей, 
председатель сельсовета Е.Т. Ба-
гин лично оборудовал кухню, 
обеспечил будущий интернат топ-
ливом. Работники колхозов «За-
стрельщик» и  «Коммунист» сде-
лали для ребят кроватки. В селе 
Спасское Макарьевского района 
колхозницы встретили ребят как 
родных – натопили бани, вымыли, 
накормили их. В селе Мухино Зу-
евского района отдали юным ле-
нинградцам 5 лучших отдельных 
домов.

Одним из главных вопросов 
было питание. Продовольствием 

школы-интернаты и детские сады 
обеспечивали колхозы. Постав-
ляли хлеб, картофель, молоко, 
овощи, мясо и др. продукты. По 
сёлам и деревням для эвакуиро-
ванных детей собирали тёплые 
вещи: валенки, шапки, рукавицы, 
бельё.

Находившийся в эвакуации в 
Мурашинском районе Б.А. Царёв 
вспоминал: «Не забывается глав-
ное – доброта кировчан. Мест-
ные ребята приносили в школу 
картошку, молоко, и для всех в 
столовой устраивались общие 
обеды. Нам, ленинградцам, при-
нести было нечего. Но мы стара-
лись хорошо учиться...»

Маленькие 
ленинградцы, 
детский дом,

г. Киров,
1942 год
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П.Т. Михалицын 
(1904–1961 годы)

Л.Н. Макеров 
(1922–1954 годы)

А.А. Калинин 
(1910–1962 годы)

На всех фронтах – от 
Моск вы до Ленинграда, от 
Сталинграда до Берлина и 
Праги – сражались урожен-
цы нашей области. Не най-
дётся в истории Отечест-
венной войны крупной 
битвы, где не участвовали 
бы воины-кировчане.

От реки Зуши, что течёт в Ор- 
ловской области, до немецкой 
реки Эльбы – более двух тысяч 
километров. Это расстояние c 
боями прошла 5-я Орловская 
стрелковая дивизия, костяком 
которой была бригада, сформи-
рованная из кировчан. Командо-
вал дивизией наш земляк, уро-
женец Котельничского района 
генерал-майор Петр Тихонович 
Михалицын, Герой Советского 
Союза. Боевое знамя дивизии 
украсили ордена Ленина, Крас-
ного Знамени, Суворова и Куту-
зова.

Много ратных подвигов со-
вершили уроженцы Вятского 
края в период обороны Ленин-
града.

Герой Советского Союза 
лётчик-штурмовик Леонид Ни-
колаевич Макеров уничтожил 
58 вражеских танков, 128 же-
лезнодорожных вагонов, 
313 автомашин, 159 орудий, 
8 миномётных батарей (в честь 

Л.Н. Макерова названа улица в 
г. Орлове Кировской области). 

Заместитель политрука 201-й 
разведывательной роты 311-й 
стрелковой дивизии Александр 
Андреевич Калинин (родился в 
Шабалинском районе) только за 
первые полгода войны 20 раз пе-
реходил линию фронта, в общей 
сложности провёл в тылу врага 
107 дней, уничтожил 115 солдат и 
офицеров противника. 6 февра-
ля 1942 года ему присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Через три недели после пол-
ного снятия блокады, 18 февра-
ля 1944 года, в районе деревни 
Верхний Прихон Ленинградской 
области в бою пал смертью 
храб рых пехотинец рядовой 
Дмит рий Прокопьевич Огнёв из 
Белохолуницкого района. 

В битве за Ленинград участво-
вали три стрелковые дивизии, 
сформированные в Кирове: 
125-я, 131-я и 311-я. Кроме того, 
тысячи кировчан сражались в со-
ставе других сухопутных частей 
Ленинградского и Волховского 
фронтов и кораблей Краснозна-
мённого Балтийского флота.

На Калининском фронте со-
вершил бессмертный подвиг 
коммунист рядовой Яков Ни-
колаевич Падерин из Верхне-
камского района. 27 декабря 
1941 года наши войска вели бой 
за деревню Рябиниха, кото-
рую немцы укрепили системой 
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дзотов, блиндажей, опоясали 
минными полями и окопами. 
Седьмая рота, в рядах которой 
шёл в атаку боец Падерин, была 
остановлена огнём фашистско-
го пулемётчика, засевшего в 
дзоте (долговременная замас-
кированная огневая точка). Ата-
ка оказалась под угрозой срыва. 
В этот момент в сторону враже-
ского дзота быстро пополз ря-
довой Падерин, чтобы уничто-
жить огневую точку гранатами. 
Однако обе гранаты пришлось 
использовать для уничтожения 
немцев, находившихся в око-
пе. После этого у самого дзота 
он поднялся во весь рост и сво-
им телом закрыл его амбразу-
ру. Пулемёт замолчал. В то же 
мгновение бойцы бросились 
вперёд, расчёт был уничтожен 
подоспевшими товарищами, и 
деревня Рябиниха была осво-
бождена от немцев. Контрна-
ступление Калининского фронта 
на этом участке было успешно 
продолжено. У сорокалетнего 
Якова Николаевича было пяте-
ро детей – дочь и четверо сыно-
вей, после его гибели родился 
шестой ребёнок – сын Леонид. 
На фронт будущий Герой ушёл 
добровольцем в составе сфор-
мированной в г. Кирове 355-й 
стрелковой дивизии. На месте 
гибели Я.Н. Падерина в Твер-
ской области установлен обе-
лиск. В г. Торжке в его честь на-

звана улица. В г. Кирове и в селе 
Лойно Верхнекамского района 
есть улицы имени героя. В Ки-
рове в Макарье в помещении 
физико-математического лицея 
организован музей Я.Н. Падери-
на. Поэт Виктор Гусев посвятил 
его подвигу стихотворение «Та-
кой народ не будет побеждён». 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Я.Н. Падерину было 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Такой же подвиг совершил 
молодой кировчанин Иван Сни-
гирёв в районе Кировограда. 

В битве под Сталинградом по-
вторили подвиг героев-панфи-
ловцев  комсомольцы И. Гущин 
из Даровского района, И. Федо-
симов из Оричевского, А. Двое-
глазов из Кумёнского района. 
Вместе со своими товарищами 
они обороняли важную высо-
ту на подступах к Сталинграду. 
17 августа 1942 года их позиции 
атаковали двенадцать вражес-
ких танков. Бой продолжался 
несколько часов. Все боепри-
пасы были израсходованы, из 
шестнадцати бойцов в живых 
осталось только четверо. Бес-
страшные воины обвязали себя 
гранатами и бросились под гу-
сеницы немецких машин. Сво-
ей смертью они остановили 
наступ ление врага.

С 24 августа 1943 года в дей-
ствующей армии находился 

Я.Н. Падерин 
(1901–1941 годы)

С.Г. Пуртов 
(1919–1995 годы)

А.П. Кукин
(1914–1944 годы)
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И.С. Черных 
(1918–1941 годы)

П.Н. Широнин 
(1909–1968 годы)

Алексей Опалев из Зуевского 
района. 30 сентября 1943 года 
в битве за Днепр на правом бе-
регу реки у белорусского села 
Глушец при отражении вражес-
кой контратаки командир от-
деления стрелкового батальо-
на гвардии младший сержант 
Опалев в рукопашной схватке 
уничтожил пять немецких сол-
дат и одного офицера. 1 октяб-
ря 1943 года в ходе боя Опалев 
заменил погибшего командира 
взвода, был тяжело ранен. Его 
подобрали санитары из другой 
части и эвакуировали на левый 
берег Днепра. Однако спас-
ти его не удалось. 6 октября 
1943 года Опалев скончался в 
гос питале в селе Стольное Чер-
ниговской области. 15 января 
1944 года гвардии младшему 
сержанту Алексею Констан-
тиновичу Опалеву присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за посмертно. Ему было всего 
18 лет. На здании школы в г. Зу-
евке установлена мемориаль-
ная дос ка в память об А.К. Опа-
леве.

Уроженец Советского рай-
она лётчик (командир экипа-
жа) младший лейтенант Иван 
Сергеевич Черных 16 декабря 
1941 года на самолёте Пе-2 
участ вовал в боях за Ленинград 
под городом Чудово. Самолёт 
был подбит и загорелся. Тем 
не менее Черных сумел выров-

нять его и сбросить бомбы, пос-
ле чего направил горящую ма-
шину на скопление вражеских 
танков и автомашин с немца-
ми, повторив подвиг Николая 
Гастелло. И.С. Черных удосто-
ен звания Героя Советского 
Союза посмертно в 1942 году 
вместе с другими членами эки-
пажа, С. Косиновым и Н. Губи-
ным. В Санкт-Петербурге одна 
из улиц названа в честь Ивана 
Черных.

2 марта 1943 года взвод лей-
тенанта Широнина из Кирса, 
выполняя боевую задачу, занял 
оборону на железнодорожном 
переезде возле села Таранов-
ка Харьковской области.  В те-
чение 5 дней, до подхода ос-
новных сил, взвод удерживал 
позицию. 5 марта 1943 года гит-
леровцы бросили на позиции 
взвода 35 танков и бронема-
шин. В тяжелейшем бою взвод 
под командованием П.Н. Широ-
нина удержал позицию, уничто-
жив 16 танков и более 100 сол-
дат противника. Бойцы взвода, 
жертвуя собой, бросались с гра-
натами под вражеские танки. 
Лейтенант Широнин был тяже-
ло ранен в этом бою. Звание Ге-
роя Советского Союза ему, как 
и всем бойцам его взвода, было 
присвоено 18 марта 1943 года. 
После излечения Пётр Никола-
евич Широнин был комиссован 
и демобилизован как инвалид 

А.К. Опалев 
(1925–1943 годы)
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2-й группы, вернулся в родной 
город Кирс, одна  из улиц кото-
рого была названа его именем. 
В г. Кирове в честь героев – ши-
ронинцев так же названа улица.

Отважно сражались киров-
чане и в партизанских отрядах, 
группах разведчиков и подрыв-
ников. В районе Пскова дей-
ствовали разведчицы, в числе 
которых была Анфиса Горбуно-
ва, уроженка Яранского райо-
на. Немцам удалось выследить 
и арестовать девушек. Нача-
лись жестокие допросы. Их 
жгли раскалёнными прутьями, 
выламывали им пальцы, били 
ремнями, палками. Но никто 
из них ничего не сказал врагам. 
Они погибли героями. Приме-
ров бессмертных подвигов вят-
ских бойцов и командиров не 
счесть.

Главным подвигом воинов 
был их тяжёлый повседневный 
воинский труд, невероятное 
терпение. Ведь каждый день 
пребывания на передовой был 
мужеством, каждый шаг в ата-
ке был подвигом, требовал 

преодоления себя. Смерть всё 
время кружила над ними. Они 
лицом к лицу встречались с 
нею, когда шли в атаку или раз-
ведку. Солдаты теряли друзей, 
с которыми прошагали с пол-
ной выкладкой в зной и холод! 
Сколько перекопали земли за-
стывшей, твёрдой, как камень! 
Сколько мёрзли и мокли в боло-
тах! Сколько голодали! Сколько 
тосковали по дому, по детям, 
матерям и жёнам! Идя в бой, 
как молитву шептали их имена 
и знали, что они воюют ради 
них и ради всего русского наро-
да.

В годы Великой Отечест-
венной войны на фронт 
ушли свыше 600 тысяч жи-
телей Кировской области. 
Из них 278 тысяч не верну-
лись с полей сражений.
Звания Героя Советского 
Союза  удостоены 215 наших 
земляков (И.С. Конев – дваж-
ды). 43 уроженца, жителя 
области стали полными ка-
валерами ордена Славы. 

А.А. Салтыков 
(1914–1991 годы)

А.А. Борцов 
(1923–2003 годы)

Кировчане-рядовые Победы

А.К. Лугинин 
(1923–2002 годы)
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Красный флаг над Рейхстагом!
30 апреля 1945 года

В огненную летопись Великой Отечественной войны навсегда впи- 
саны имена великих полководцев, уроженцев Вятской земли: 
Ивана Степановича Конева, Леонида Александровича Говорова, Кон-
стантина Андреевича Вершинина, Сергея Леонидовича Соколова. 
Благодаря их военному таланту решались ход войны и судьба страны. 
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Мы, фронтовики, 
не зря прожили 
жизнь, мы сумели 
разгромить фашизм 
и вселить веру в 
торжество наше-
го общего дела…

И.С. Конев

Конев
Иван Степанович
28.12.1897 – 21.05.1973
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Маршал Советского Союза 
И.С. Конев вошёл в историю Вто-
рой мировой войны как один из 
наиболее ярких и талантливых 
полководцев. Его жизнь и полко-
водческая деятельность останутся 
в памяти народа и наших Воору-
жённых сил примером самоотвер-
женного и высокопрофессиональ-
ного служения Отечеству.

Иван Конев родился 28 декаб-
ря 1897 года в деревне Лодей-
но Подосиновского района 
Кировской области в семье 
крестьянина.

Окончил земское училище в со-
седнем селе Пушма в 1912 году. 
С 12 лет работал сплавщиком леса.

Весной 1916 года призван в 
армию. После учебной артилле-

Дважды
Герой Советского Союза
(1944, 1945);

Кавалер ордена «Победа» 
(1945);

Маршал
Советского Союза
(1944).

КОНеВ
Иван Степанович
28.12.1897 – 21.05.1973

Мемориальный Дом-музей Маршала
Советского Союза И. С. Конева в дер. Лодейно 
Подосиновского района Кировской области
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рийской команды младший ун-
тер-офицер Конев в 1917 году 
был направлен на Юго-Запад-
ный фронт. Демобилизован в 
1918 году.

В том же 1918 году вступил в 
большевистскую партию, был 
избран уездным военным ко-
миссаром в городе Никольске 
Вологодской губернии. После 
этого воевал в рядах Красной 
армии на Восточном фронте 
против войск А.В. Колчака и 
других белогвардейских фор-
мирований в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке. Был комис-
саром бронепоезда, комисса-
ром стрелковой бригады, ди-
визии. В 1921 году Конев стал 
комиссаром Народно-револю-
ционной армии Дальневосточ-
ной Респуб лики.

После окончания Граждан-
ской войны – военком 17-го При-
морского стрелкового корпуса. 
С августа 1924 года – комиссар и 
начальник политического отде-
ла 17-й Нижегородской стрел-
ковой дивизии. Окончил курсы 
усовершенствования высшего 
начсостава при Военной ака-
демии имени М.В. Фрунзе в 
1926 году, затем был команди-
ром и комиссаром 50-го стрел-
кового полка. Окончил Военную 
академию имени М.В. Фрунзе в 
1934 году. С декабря 1934 года 
командовал 37-й стрелковой 
дивизией. В 1935 году полу-
чил звание комдива. С марта 

1937 года командовал 2-й стрел-
ковой дивизией.

В 1937 году Конев служил в 
должности командующего спе-
циальными частями РККА на 
границе с Монголией. Армей-
ская группировка РККА в этом 
районе испытывала острый не-
достаток всех ресурсов. Дело 
усугублялось ещё и тем, что 
служба в таких регионах всегда 
рассматривалась офицерами 
как крайне неперспективная, и 
сюда попадали либо по распре-
делению из военных училищ, 
либо за провинности. Разумеет-
ся, были и добровольцы-роман-
тики, жаждавшие служить там, 
где трудно, но их было немно-
го. Вот такими частями и при-
шлось командовать Коневу.

Иван Конев
(1916 год – унтер-офицер)

И.С. Конев,
1928 год

И.С. Конев – военный комиссар 
города Никольска, 1918 г. 

Конев Иван Степанович
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В 1938 году Конев был на-
значен командиром Особого 
стрелкового корпуса на терри-
тории Монгольской Народной 
Республики, с июля 1938 года – 
командующим 2-й Особой 
Краснознамённой армии, дис-
лоцировавшейся на Дальнем 
Востоке.

Когда в районе реки Халхин-
Гол начались бои, туда стали 
спешно перебрасывать обучен-
ные части и новую технику, но 
в первые дни боёв положение 
было очень тяжёлым, и после 
ряда тактических неудач Ста-
лин принял решение сменить 
руководство группировки. 
Из Москвы был вызван Жуков, 
и, хотя другие командиры, в 
том числе и Конев, сделали 
всё, что смогли, слава победы 

досталась практически одному 
Жукову.

В 1939 году Конев стал ко-
мандармом 2-го ранга. С июня 
1940 года командовал войсками 
Забайкальского военного округа, 
с января 1941 года – Северо-Кав-
казского военного округа. Гене-
рал-лейтенант с июня 1940 года.

В Великую Отечествен-
ную войну генерал-лейтенант 
И.С. Конев вступил в должнос-
ти командующего 19-й армией, 
спешно сформированной из 
войск Северо-Кавказского во-
енного округа. Армия перво-
начально была направлена на 
Юго-Западный фронт, но уже в 
начале июля из-за катастрофи-
ческого развития обстановки 
на западном направлении пере-
брошена на Западный фронт. 

И.С. Конев,
1940 год

Командующий
19-й армией

И.С. Конев
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В ходе Смоленского сражения 
войска армии понесли большие 
потери, но избежали разгрома 
и упорно оборонялись. Дей-
ствия Конева на посту коман-
дующего армией были высоко 
оценены И.В. Сталиным, и в на-
чале сентября 1941 года Конев 
был назначен командующим 
войсками Западного фронта, 
тогда же ему было присвоено 
звание генерал-полковника.

Он принял войска фронта на 
исходе Смоленского сражения, 
когда они перешли к обороне 
на рубеже от озера Селигер 
до Ельни, а германское коман-
дование, произведя перегруп-
пировку и подтянув дополни-
тельные силы, готовило новую 
наступательную операцию на 
московском направлении под 

кодовым названием «Тайфун».
Конев командовал войсками 

Западного фронта чуть более 
месяца (сентябрь – октябрь 
1941 года), за это время фронт 
под его командованием потер-
пел одно из тяжелейших пора-
жений за всю войну. Он принял 
командование тем участком со-
ветской обороны, на котором 
немцы буквально через несколь-
ко дней предприняли генераль-
ное наступление на Москву. 
В этой операции должны были 
принять участие три четверти 
германских вооружённых сил 
на Восточном фронте, вклю-
чая все танковые дивизии. Уси-
ленной группе армий «Центр» 
противостояли в этой мясо-
рубке соединения Западного 
фронта генерала Конева, Брян-

Конев Иван Степанович

Командующий
Западным фронтом

И.С. Конев

И.С. Конев.
1942 год



48

Кировчане – рядовые и маршалы Великой Победы

ского и Резервного фронтов – 
всего 13 общевойсковых армий. 
Общая численность их дости-
гала миллиона человек, однако 
почти во всех соединениях и ча-
стях не хватало артиллерии, про-
тивотанковых средств, фактор 
мобильнос ти был очень низок – 
не хватало автотранспорта и ло-
шадей.

С точки зрения технической 
оснащённости и подготовки эти 
части, которые приняли на себя 
удар в начальный период битвы 
за Москву, являлись самыми сла-
быми из всех советских армий, 

выходивших на поле боя. Боль-
шинство солдат и офицеров были 
призваны из резерва, не имели 
боевого опыта и достаточной 
военной подготовки. Войска За-
падного, Резервного и Брянского 
фронтов не смогли противосто-
ять этому наступлению противни-
ка и потерпели серьёзное пораже-
ние. Но уже в середине октября 
1941 года, возглавляя правофлан-
говые объединения Западного 
фронта, Конев сумел разгромить 
прорвавшиеся к городу Калинину 
части 3-й танковой группы немцев 
и остановить их продвижение, со-
рвав тем самым планы противни-
ка по обходу Москвы с севера.

Ставкой было принято реше-
ние о создании Калининского 
фронта, командующим войсками 
которого был назначен И.С. Ко-
нев. Этим фронтом он коман-
довал с октября 1941 по август 
1942 года, участвовал в битве за 
Москву. Провёл Калининскую 
оборонительную операцию и Ка-
лининскую наступательную опе-
рацию в ходе контрнаступления 
под Москвой против превосхо-
дящих сил противника. Несмотря 
на недостаток сил и средств, он 
скрытно сосредоточил основные 
усилия на направлениях наноси-
мых ударов и прорвал оборону 
западнее и юго-западнее Калини-
на. Это оказалось настолько не-
ожиданным для противника, что 
командующий германской 9-й 

Командующий
Калининским

фронтом
генерал-полковник 

И.С. Конев
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армией под угрозой окружения 
был вынужден начать отвод сво-
их войск. С августа 1942 года по 
февраль 1943 года Конев снова 
командовал Западным фронтом.

Полководческий талант И.С. Ко-
нева наиболее убедительно и 
ярко проявился в наступательных 
операциях. Иван Степанович, по 
оценке Василевского, по настой-
чивости и силе воли был наибо-
лее близок к Жукову. Он обладал 
на редкость хорошей интуицией, 
умело сочетал мощь артиллерии и 
авиации с быстротой, натиском и 
внезапностью удара. Зарубежные 
военные историки называют его 
«гением внезапности». Он стре-
мился увидеть поле боя собствен-
ными глазами, тщательно готовил 
каждую операцию. Во второй по-
ловине войны большинство насту-
пательных операций наших войск 
сопровождалось окружением и 
уничтожением крупных группи-
ровок противника, и многие пол-
ководцы в том преуспели. Но, 
видимо, наибольшим мастером 
этого дела был именно Конев. За-
долго до Сталинградской опера-
ции он разглядел боязнь немцев 
оказаться в окружении и потом 
не раз умело использовал эту их 
слабость. При этом он стремился 
не ввязываться в затяжные бои в 
больших городах, обходными ма-
нёврами вынуждал противника по-
кинуть город, что давало возмож-
ность уменьшить свои потери, не 

допустить больших разрушений и 
жертв среди мирного населения.

В июле 1943 года Конева на-
значили командующим войсками 
Степного фронта, во главе кото-
рого он сумел добиться успехов 
в Курской битве. Проходившая 
в июле – августе 1943 года Кур-
ская битва вошла в историю как 
крупнейшее танковое сражение 
войны. Хотя Конев не играл в ней 
решающей роли, но в этой опера-
ции он проявил себя с самой луч-
шей стороны.

3 августа 1943 года Степной 
фронт нанёс удар из района се-
веро-западнее Белгорода в на-
правлении Богодухов, Новая Во-
долага с целью рассечь на части 
войска группы армий «Юг» фельд-
маршала Манштейна и отрезать 
пути их отхода от Харькова. Ха-
рактерным для этой операции 

Конев Иван Степанович

И.С. Конев,
лето 1943 г.
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было то, что организация и пере-
группировка войск производи-
лись не как обычно в стабильной 
обстановке в подготовительный 
период, а в ходе ожесточённых 
оборонительных сражений. На-
ступать приходилось против 
очень плотных группировок про-
тивника, созданных для ведения 
наступления и вынужденных пе-
рейти к обороне. Поэтому бое-
вые действия отличались огром-
ным напряжением, и войска с 
большим трудом преодолевали 
ожесточённое сопротивление 
врага.

Обстановка требовала бы-
стрейшего выхода к Днепру. Но 
окружение и уничтожение от-
дельных группировок противни-
ка не исключались. Конев и на 
этот раз не отказался от своей 
излюбленной формы оператив-
ного манёвра. Так, когда 13 ав-
густа 1943 года войска Степного 
фронта прорвали оборонитель-

ный рубеж противника на под-
ступах к Харькову, командующий 
поставил задачу 53-й, 5-й гвардей-
ской танковой и 7-й гвардейской 
армиям охватить город с запада, 
юго-запада, востока и юго-вос-
тока. Манштейн упорно сопро-
тивлялся. Но когда осталась лишь 
одна шоссейная и одна железная 
дорога на Мерефу и Красноград, 
германские войска дрогнули и на-
чали покидать Харьков. Чтобы не 
допустить больших разрушений 
и нанести поражение отходяще-
му противнику, Конев 22 августа 
отдал приказ на ночной штурм, 
ограничив при этом авиационные 
и артиллерийские удары по горо-
ду. На следующий день войска 
его фронта овладели Харьковом.

В сентябре 1943 года была ос-
вобождена Полтава, в октябре – 
Кременчуг, что вошло в рамки 
Полтавско-Кременчугской опера-
ции. В конце сентября 1943 года 
его армии с ходу форсирова-

Форсирование
Днепра
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ли Днепр. 26 августа 1943 года 
И.С. Коневу было присвоено во-
инское звание генерала армии. 
В октяб ре 1943 года Степной 
фронт был переименован во 2-й 
Украинский фронт, Конев остал-
ся его командующим и в октяб-
ре – декабре 1943 года провёл 
Пятихатскую и Знаменскую опе-
рацию, а в январе 1944 года – Ки-
ровоградскую операцию. В ходе 
проведения Кировоградской опе-
рации командующий войсками 
Степного фронта генерал армии 
Конев вновь совершил умелый 
манёвр танковыми силами, кото-
рые во взаимодействии с обще-
войсковыми армиями окружили 
противника.

Своё доведённое до совершен-
ства полководческое искусство 
по окружению и уничтожению 
в короткие сроки крупных груп-
пировок противника Конев про-
явил в Корсунь-Шевченковской 
операции, которую проводил во 
взаимодействии с войсками 1-го 
Украинского фронта генерала 
Н.Ф. Ватутина. В этой операции 
перед 2-м Украинским фронтом и 
1-м Украинским фронтом стояла 
задача уничтожения укрепивших-
ся на Каневском выступе в излучи-
не Днепра 10 немецких дивизий, 
входивших в состав 1-й танковой 
армии и 8-й общевойсковой ар-
мии. Внезапность наступ ления 
обеспечивалась тем, что оно 
было предпринято ранней вес-

ной 1944 года, в условиях распу-
тицы и бездорожья. Манштейн не 
ожидал, что в такое время может 
начаться крупное наступление. 
Внезапности способствовали опе-
ративная маскировка основного 
удара и демонстрация сосредо-
точения сил на второстепенном 
направлении.

2-й Украинский фронт пере-
шёл в наступление 24 января 
1944 года. С прорывом главной 
полосы обороны противника ко-

Конев Иван Степанович

Танк, который
помешал Гитлеру
завоевать СССР

Жители Харькова
встречают
освободителей,
август 1943 года
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мандующий фронтом ввёл в 
сражение 5-ю гвардейскую тан-
ковую армию. Навстречу ей в 
полосе 1-го Украинского фронта 
была введена 6-я гвардейская 
танковая армия, и 28 января 
эти танковые группировки со-
единились в районе Звениго-
родки, завершив окружение 
группировки численностью 
около 80 тыс. человек, более 
230 танков и большого количе-
ства другой техники. Одновре-
менно активными действиями 
других танковых соединений 
и общевойсковых армий был 
создан надёжный внешний 
фронт окружения, чтобы не до-
пустить деблокирования окру-
жённой группировки и обеспе-
чить благоприятные условия 
для быстрой её ликвидации. 
При этом окружение и унич-
тожение противника произво-
дились не последовательно, а 
практически одновременно, 
как единый процесс. Это было 
новым достижением в страте-
гии и оперативном искусстве.

За умелую организацию 
и отличное руководство 
войсками в этой операции 
20 февраля 1944 года Коневу 
было присвоено воинское 
звание Маршала Советско-
го Союза.

Началось освобождение Пра-
вобережной Украины. В марте – 
апреле 1944 года он про-
вёл одно из самых успешных 
наступ лений советских войск – 
Уманско-Ботошанскую опера-
цию, в которой за месяц боёв 
его войска по распутице и без-
дорожью прошли на запад свы-
ше 300 километров и 26 марта 
1944 года первыми в Красной 
армии перешли государствен-
ную границу, вступив на терри-
торию Румынии.

В мае 1944 года Конев назна-
чается командующим войсками 
1-го Украинского фронта. В июле – 
августе 1944 года под его ко-
мандованием войска фронта 
разгромили группу армий «Се-
верная Украина» генерал-пол-
ковника Йозефа Гарпе во Львов-
ско-Сандомирской операции. 
В ходе операции, когда вой-
ска на львовском направлении 
встретили большое сопротив-
ление, а на Рава-Русском обо-
значился успех, Конев пере-

На границе с Румынией

Командующий
1-м Украинским

фронтом И.С. Конев
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бросил часть сил со Львовского 
на Рава-Русское направление, 
направив их в тыл группировки 
противника. При этом в районе 
Броды были окружены и в тече-
ние нескольких суток уничтоже-
ны восемь дивизий врага. 27 июля 
были освобождены Львов, Пере-
мышль, Станислав, а в конце опе-
рации войска фронта форсирова-
ли Вислу и захватили плацдарм 
в районе Сандомира. С большим 
предвидением Конев выдвинул 
на плацдарм 5-ю гвардейскую 
танковую армию, что обеспечило 
успешное отражение контруда-
ров противника.

Войска 1-го Украинского фрон-
та захватили и в последующих 
двухмесячных боях удержали 
Сандомирский плацдарм, став-
ший одним из трамплинов для 
удара по гитлеровской Германии. 
Также часть сил фронта приняла 
участие в Восточно-Карпатской 
операции.

29 июля 1944 года Ивану Сте-
пановичу Коневу присвоено 
Звание Героя Советского Со-
юза, с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звез-
да», за умелое руководство 
войсками фронтов в крупных 
операциях, в которых были 
разгромлены сильные груп-
пировки противника, личное 
мужество и героизм.

После того, как была спланиро-
вана и организована операция, с 
началом наступления Иван Степа-
нович с небольшой оперативной 
группой и средствами связи, как 
правило, находился в боевых по-
рядках передовых соединений, 
выполняющих наиболее важные 
задачи. Это позволяло ему по-

Конев Иван Степанович

В освобождённом
Львове

Маршал Конев,
1945 год
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стоянно ощущать дыхание боя, 
лично влиять на войска и опера-
тивно реагировать на изменения 
обстановки. В любой обстанов-
ке полководец умел сохранять 
выдержку и самообладание, не 
допускал пагубной для управле-
ния войсками дерготни и нервоз-
ности, был очень внимателен к 

подчинённым. Но когда требо-
вали интересы дела, проявлял 
жёсткую твёрдость и суровую 
требовательность, особенно в 
отношении командиров, отрыва-
ющихся от войск и проявляющих 
безответственность. Однажды, в 
начале октября 1944 года, с выхо-
дом советских войск на чехосло-
вацкую территорию, в сражение 
вводился 1-й чехословацкий ар-
мейский корпус. Как всегда, Ко-
нев считал необходимым лично 
убедиться, как всё произойдёт. 
Прибыв в боевые порядки корпу-
са, он обнаружил, что в этот от-
ветственнейший момент коман-
дир корпуса генерал Кратохвила, 
находясь в 25 км от передовых 
подразделений, проводил пресс-
конференцию с иностранными 
журналистами. Командующий 
войсками фронта был вынужден 
немедленно отстранить от долж-

И.С. Конев
на передовой

Советские
войска

в Кракове
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ности командира корпуса и назна-
чить на эту должность генерала 
Свободу, командира 1-й бригады, 
которая наиболее организованно 
начала боевые действия. Это ре-
шение было одобрено Сталиным.

Во время Сандомирско-Силез-
ской фронтовой операции Конев 
своим высочайшим военным ис-
кусством и умением применять 
разнообразные гибкие способы 
действий спас от разрушений 
древнюю столицу Польши – Кра-
ков. Этот город преграждал путь 
войскам фронта в Силезию, и, не 
взяв его, невозможно было раз-
вивать дальнейшее наступление. 
Как вспоминал Иван Степанович, 
«командование фронтом отказа-
лось от ударов артиллерии и ави-
ации по городу… Мы не ставили 
себе задачи перерезать послед-
ний путь отхода гитлеровцев. 
Если бы это сделали, нам бы по-
том долго пришлось выкорчёвы-
вать их оттуда и мы, несомненно, 
разрушили бы город». Командую-
щий решил обходными манёвра-
ми обложить город, но оставить 
окружённым войскам путь отхо-
да на юг, и фельдмаршал Шрёдер 
решил воспользоваться этим ко-
ридором для вывода из города 
основных сил. Но дальновидный 
и хитрый Иван Степанович не дал 
возможности отойти и основной 
группировке немецких войск, по-
кинувшей Краков. С выходом их 
за пределы города по ним были 

нанесены мощные авиационные 
и артиллерийские удары, их ата-
ковали и преследовали передо-
вые отряды наших армий. По тон-
кости стратегической мысли и 
эффективности исполнения одна 
только эта операция дала бы лю-
бому полководцу мировую славу.

В январе 1945 года войска 
фронта в результате стремитель-
ного удара и обходного манёвра 
в Висло-Одерской операции по-
мешали отступавшему противни-
ку разрушить промышленность 
Силезии, имевшую большое эко-
номическое значение для друже-
ственной Польши.

12 января войска Конева пе-
решли в наступление на сандо-
мирском плацдарме за Вислой и 
через 36 часов прорвали главную 
линию обороны немцев – линию 
Губертус. Титанические усилия 
верховного командования вер-
махта ни к чему не привели – 
фронт оказался прорван, и совет-

Конев Иван Степанович

Солдатский
маршал –
Иван Конев
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ские танки продвигались в день до 
60 километров в глубь немецкой 
обороны, вступив вскоре на тер-
риторию Германии. 20 января Ко-
нев отдал своим войскам приказ 
развернуться и двигаться вдоль 
Одера, чтобы уничтожить две не-
мецкие группировки, оказывав-
шие упорное сопротивление.

27 января 1945 года войска 1-го 
Украинского фронта, которыми 
командовал Конев, вошли в ла-
герь смерти Аушвиц-Биркенау 
(Освенцим) в Польше, освобо-
див более 6 тысяч узников. Око-
ло 1,1 млн человек, из которых 
свыше 1 млн составляли евреи, 
были умерщвлены в Освенциме в 
1941–1945 годах.

В феврале 1945 года войска Ко-
нева провели Нижне-Силезскую 
операцию, в марте – Верхне-Си-
лезскую операцию, добившись в 
обеих существенных результатов.

Когда войска 1-го Украинско-
го фронта освободили Дрезден, 
командующему доложили, что в 
штольнях обнаружены картины 
всемирно известной галереи – в 
том числе и «Сикстинская Ма-
донна» Рафаэля. Конев приказал 
сделать всё, чтобы спасти полот-
на от разрушения. Но в условиях 
войны хранить полотна по всем 
правилам не было возможности. 
Из Москвы была срочно вызвана 
группа реставраторов во главе с 
Натальей Соколовой. Было приня-
то решение переправить полотна 
в Москву. Конев предложил Соко-
ловой отобрать наиболее ценные 
полотна для немедленной эваку-
ации его личным самолётом. Он 
предложил: «Давайте, я дам вам 
свой самолёт». Женщина всплес-
нула руками и сказала: «Иван 
Степанович, это же страшно». – 
«Почему страшно? Это очень на-

Советские солдаты общаются с детьми,
освобождёнными из Освенцима

Дрезден. 1945 год

Рафаэль,
Сикстинская

мадонна
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дёжный самолёт. Я сам на нём 
летаю», – ответил Конев. «Ну, вы 
же маршал, а она Мадонна», – от-
ветила реставратор.

В апреле советские войска, по-
неся большие потери, прорвали 
немецкую оборону и начали на-
ступление на Берлин. Но Сталин 
остановил войска Конева, давая 
возможность именно Жукову за-
хватить столицу Третьего рейха.

После падения Берлина Коневу 
было приказано развернуть свой 
фронт на юг, к Праге. В Пражской 
операции, помимо 1-го Украин-
ского фронта, принимали участие 
войска 2-го Украинского (Р.Я. Ма-
линовский) и 4-го Украинского 
(А.И. Еременко) фронтов, двигав-
шиеся в обход Праги с юго-вос-
тока и востока. Главный удар по 
группе армий «Центр» генерал-
фельдмаршала Шёрнера наноси-
ли войска 1-го Украинского фрон-
та, наступавшие с Берлинского и 
Дрезденского направлений через 
труднопроходимые Рудные горы. 
Марш-бросок был небывало 
сложным и стремительным: он за-
нял всего пять дней и ночей. Это 
была последняя наступательная 
операция, проведённая под руко-
водством маршала И.С. Конева. 
Утром 9 мая радостные пражане 
встречали советских воинов цве-
тами.

Практически во всех опера-
циях проглядывает стремление 

Конева путём умелого манёвра 
и внезапного удара по наиболее 
уязвимым местам противника до-
биться окружения и уничтожения 
его основных группировок или 
вынудить их покидать укреплён-
ные оборонительные рубежи, 
города и вести сражения в невы-
годных условиях. Вместе с тем, 
когда это было необходимо по 
обстановке, он с таким же уме-
нием и тщательностью готовил 
и осуществлял прорыв обороны, 
штурм городов.

Конев Иван Степанович

Маршал Конев
выступает
на митинге
перед жителями
освобождённой
Праги

Маршал
И.С. Конев
и генерал
армии США
Омар Брэдли
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30 марта 1945 года И.С. Конев 
награждён высшим военным 
орденом «Победа».
1 июня 1945 года ему вруче-
на вторая медаль «Золотая 
Звезда» Героя Советского 
Союза за образцовое руко-
водство войсками в завер-
шающих операциях Великой 
Оте чественной войны.

По приказу Верховного Глав-
нокомандующего столица нашей 
Родины Москва более 50 раз са-
лютовала войскам, которыми ко-
мандовал И.С. Конев.

На Военном совете в Кремле 
обсуждалась организация Пара-
да Победы. Сталин предложил 
Коневу командовать Парадом и 
был очень недоволен, когда тот 
отказался, сославшись на то, что 
он не кавалерист и хотел бы идти 
по площади во главе войск своего 

фронта. Сталин сердито буркнул: 
«Зазнались вы, товарищ Конев. 
Поручим это товарищу Рокоссов-
скому». Конев участвовал в Пара-
де Победы 24 июня 1945 года во 
главе сводного полка 1-го Украин-
ского фронта.

Маршал Советского Союза 
И.С. Конев не только одержал 
крупные победы, блестяще орга-
низовал и провёл ряд важнейших 
операций, но и внёс большой вклад 
в развитие военного искусства.

Через много лет после окон-
чания войны Иван Степанович 
Конев встретился с артистами 
МХАТа. Народная артистка Ан-
гелина Степанова, поражённая 
чистотой и богатством его речи, 
спросила маршала, откуда он ро-
дом. Конев ответил: «Моя роди-
на там, где не было крепостного 
права и не ступала нога завоева-
теля. Мы сохранили свободный 
и вольный язык славян, которые 
жили под Великим Устюгом».

Оценивая своё участие в войне 
против фашистских государств, 
Иван Степанович с законной гор-
достью скажет потом: «Я при-
нимал участие во многих круп-
нейших событиях войны, многое 
видел и знал…» Да, это так. И этот 
большой, трудный и славный 
боевой путь давал ему полное мо-
ральное право сделать главный 
вывод: «Пройдут века, но никог-
да не изгладится из памяти гря-

И.С. Конев
на Параде

Победы.
1945 год
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дущих поколений героический 
подвиг советского народа и его 
Вооружённых сил, разгромив-
ших гитлеровскую Германию в 
Отечественной войне».

По окончании войны Иван 
Степанович Конев назнача-
ется главнокомандующим 
Центральной группой войск 
и Верховным комиссаром по 
Австрии. В 1946 году он – глав-
нокомандующий Сухопутны-
ми войсками и заместитель 
министра Вооружённых сил 
СССР. Первые послевоенные 
годы занимается организаци-
онными вопросами и техничес-
ким перевооружением армии. 
Пос ле подписания 14 мая 1955 
года Варшавского договора 
назначен Первым главноко-
мандующим Объединёнными 
вооружёнными силами и пред-
седателем Военного совета 
стран Варшавского договора. 
С 1962 года маршал Конев рабо-
тал Генеральным инспектором 
Министерства обороны СССР.

Он многое сделал для обоб-
щения опыта Великой Отече-
ственной войны, творческого 
его использования в подготов-
ке войск и разработке новых 
проблем военного искусства 
в связи с появлением ракет-
но-ядерного оружия и других 
новых средств вооружённой 
борьбы.

Иван Степанович Конев скон-
чался 21 мая 1973 года. Урна с 
его прахом захоронена в Нек-
рополе у Кремлёвской стены на 
Красной площади в Москве.

За выдающиеся заслуги перед 
Отечеством Иван Степанович 
Конев многократно отмечен. 
Он стал Маршалом Советского 
Союза, дважды ему было при-
своено звание Героя Советско-
го Союза (1944, 1945). Награж-
дён орденом «Победа», семью 
орденами Ленина, орденом Ок-
тябрьской революции, тремя 
орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Суворова I сте-
пени, орденом Красной звезды, 
почётным оружием, многими 
другими государственными на-
градами. Среди наград – 27 ино-
странных орденов. И.С.Конев – 
Герой ЧССР и Герой МНР.

На родине Ивана Степанови-
ча, в деревне Лодейно Подо-
синовского района Кировской 
области, установлен его брон-
зовый бюст.

В 1987 году в Кракове (Поль-
ская Народная Республика) был 
торжественно открыт памятник 
И.С. Коневу (скульптор – Антон 
Хайдецкий). Однако после со-
бытий «бархатной» революции 
1989–1990 гг. в Польше памят-
ник был демонтирован. Из Кра-
кова памятник было решено 
перевезти на «малую» родину 

Конев Иван Степанович

И.С. Конев,
1971 год
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И.С. Конева, в город Киров. Мест-
ные власти и Министерство обо-
роны предприняли много усилий, 
чтобы отреставрировать памят-
ник, а затем, в 1995 году, в канун 
50-летия Победы, памятник был 

торжественно открыт на одной из 
площадей города Кирова (ныне 
площадь Маршала Конева).

Именем И.С. Конева названы 
улицы в Москве, Барнауле, Белго-
роде, Вельске, Вологде, Иркутске, 
Кирове, Новокузнецке, Омске, 
Старом Осколе, Твери (Россия), 
Донецке, Полтаве, Славянске, Ки-
еве, Харькове (Украина), Бельцах 
(Республика Молдова), Речице 
(Республика Беларусь), Праге, 
Нимбурке (Чешская Республика).

Бюст И.С. Конева
на его малой родине

в дер. Лодейно
Подосиновского

района
Кировской области.

Скульптор
е. Вучетич

Памятник
Маршалу Коневу,
г. Киров



Кировчане – рядовые и маршалы Великой Победы

говоров
Леонид Александрович
22.02.1897 – 19.03.1955

Я должен был сде-
лать больше, но сде-
лал только то, что 
успел…

Л.А. Говоров
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Родился 22 февраля 1897 года 
в деревне Бутырки Яранско-
го уезда Вятской губернии 
(ныне территория Совет-
ского района Кировской об-
ласти) в многодетной кре-
стьянской семье.

Отец – Говоров Александр Гри-
горьевич (1869–1920) – работал 
бурлаком, матросом в пароход-
ной компании купцов Стахеевых и 
письмоводителем реального учи-
лища в Елабуге. Мать – Говорова 
(урождённая Панфилова) Мария  

Александровна (1867–1919) – 
домохозяйка. Леонид был стар-
шим из четырёх сыновей.

До переезда в Елабугу Леонид 
Говоров успел окончить три клас-
са сельской школы, а в городе 
поступил в реальное училище. 
Учился и одновременно работал, 
репетиторствовал, чтобы не быть 
в тягость родителям.

Окончив училище в 1916 году, 
Говоров поступает в Петроград-
ский политехнический институт 
на факультет кораблестроения. 
Но Первая мировая война раз-
рушила все планы. В декабре 

Герой Советского Союза
(1945 г.);

Кавалер ордена «Победа»
(1945 г.);

Маршал
Советского Союза (1944 г.).

ГОВОРОВ
Леонид Александрович
22.02.1897 – 19.03.1955
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1916 года Леонид Говоров был 
призван в армию и направлен 
на учёбу в Константиновское 
артиллерийское училище. Так 
он стал юнкером. Февральскую 
революцию он встретил в Пет-
рограде, а октябрь 1917 года – в 
Сибири, в городе Томске, где 
проходил службу в мортирной 
батарее в чине подпоручика.

В 1918 году, после упраздне-
ния старой армии, Говоров был 
демобилизован и вернулся в 
Елабугу. После захвата горо-
да войсками Колчака его опять 
призвали в армию – теперь в бе-
логвардейскую. В составе колча-
ковских войск Леонид Алексан-
дрович находился до октября 
1919 года, а затем ему удалось 
покинуть её ряды вмес те с ча-
стью солдат своей батареи.

Скрываясь от белогвардей-
цев, ему удалось добраться до 
Томска. Вскоре город был ос-
вобождён войсками Красной 
армии, и Говоров добровольно 
вступает в её ряды. Он сформи-
ровал артиллерийский дивизи-
он, который и возглавил.

Почти десять лет судьба Го-
ворова тесно была связана с 
этой частью. Войдя в состав 
51-й стрелковой дивизии, он 
активно воевал против войск 
Врангеля, штурмовал Каховку 
и Перекоп, был дважды ранен. 
Говоров прошёл путь от ко-

мандира дивизиона до началь-
ника артиллерии дивизии. За 
боевые отличия при штурме 
Перекопа дивизии было при-
своено название Перекопской, 
а её командир награждён орде-
ном Красного Знамени. В годы 
гражданской войны Говоров за-
рекомендовал себя отличным 
боевым офицером, прекрас-
ным специалистом по вопросам 
артиллерии, честным и скром-
ным человеком.

Впоследствии, имея твёрдые 
практические навыки по приме-
нению артиллерии, а также глу-
бокие знания общей тактики, бу-
дучи требовательным и в то же 
время чутким и внимательным 
командиром, Говоров занима-
ет должности начальника ар-

Леонид с братьями
Николаем и Михаилом

(крайний слева)

Л.А. Говоров.
1921 год

Студенты Леонид Говоров 
(слева) и его брат Николай,

г. Петроград, 1916 г.
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тиллерии укреплённого района, 
а затем – начальника артиллерии 
14-го и 15-го стрелковых корпусов.

В отличие от многих команди-
ров гражданской войны, долго 
(до 1942 года) оставался беспар-
тийным. Причиной отказа в при-

ёме была его служба в колчаков-
ской армии.

Леонид Александрович предъ-
являл высокие требования к про-
фессиональной подготовке не 
только к подчинённым, но в пер-
вую очередь к себе. Несмотря 
на большую служебную загру-
женность, он находит время для 
учёбы и в 1933 году заочно окан-
чивает Военную академию им. 
М.В. Фрунзе. Кроме того, он са-
мостоятельно изучает немецкий 
язык и сдаёт экзамены на военно-
го переводчика.

В 1936 году Говоров становит-
ся слушателем Академии Гене-
рального штаба. В 1938 году, ещё 
не окончив академию, он был 
назначен преподавателем такти-
ки в Артиллерийскую академию 
имени Ф.Э. Дзержинского. Лео-
нид Александрович и в новом ка-
честве сумел проявить себя, и в 
следующем, 1939-м, году он полу-
чает учёное звание доцента. Его 
научная работа была посвящена 
весьма актуальной теме и носила 
название «Атака и прорыв укреп-
лённого района».

Начавшаяся советско-финлянд-
ская война привела Говорова 
в район боевых действий. 
В 1940 году он назначается на 
должность начальника штаба 
артиллерии 7-й армии Северо-
Западного фронта. Здесь ему 
удалось применить свои теоре-
тические разработки по органи-

Леонид Говоров
(справа)

и комиссар
полка Брикульс,

Одесса,
1925 г.

Командир
артиллерийского

полка 51-й
Перекопской дивизии

Л. Говоров (справа)
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зации и прорыву укреплённого 
района на практике – на «линии 
Маннергейма». За успешные 
действия армии и личные бое-
вые заслуги Говоров получил 
внеочередное звание комдива 
и был награждён орденом Крас-
ной Звезды. В том же году при 
переаттестации ему было при-
своено звание генерал-майора 
артиллерии, и он получил назна-
чение на должность генерал-ин-
спектора артиллерии Главного 
артиллерийского управления 
Красной армии.

С началом Великой Отече-
ственной войны Леонид Алек-
сандрович Говоров был назна-
чен начальником артиллерии 
западного стратегического на-
правления, а позднее – Резерв-
ного фронта. В боях под Ель-
ней он зарекомендовал себя 
не только как талантливый ар-
тиллерист, но и как военный 
специалист, блестяще разби-
рающийся в подготовке обще-
войсковых операций.

С октября 1941 года он зани-
мает должность заместителя 

командующего войсками Мо-
жайской линии обороны. В том 
же месяце по рекомендации 
Военного совета Западного 
фронта Говоров был назначен 
командующим 5-й армией, за-
менив тяжелораненого генера-
ла Д.Д. Лелюшенко. Сложившу-
юся обстановку под Москвой к 
этому времени можно назвать 
критической. Основная тяжесть 
борьбы с немецкими танками 
легла на артиллерию. В связи 
с этим знания и опыт Говорова 
приобретали особую ценность 
в глазах Верховного командо-
вания. С первых дней нового на-
значения Говоров глубоко и со 
знанием дела вникает во все де-
тали оперативного построения, 
даёт конкретные советы по ис-
пользованию противотанковой 
артиллерии и согласованию её 
действий с танками и пехотой, 
подтвердив, что он может не 
только управлять артиллери-
ей, но и быть хорошим обще-
войсковым командующим.

говоров Леонид Александрович

Бои на
Карельском
перешейке.
1940 год

Л.А. Говоров, 1942 г.

Л.А. Говоров,
слушатель Академии

Генерального
штаба РККА,

1936 год
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16 октября 1941 года Леонид 
Александрович Говоров подпи-
сал свой первый приказ войскам 
в качестве командующего 5-й 
армией. Его суть состояла в том, 
чтобы не дать немецким дивизи-
ям прорваться на восток вдоль 
Можайского шоссе.

Как командарм Говоров принял 
боевое крещение на знаменитом 
Бородинском поле. На пять дней 
немецкие войска были задержа-
ны армией Говорова на поле рус-
ской славы 1812 года. Все настой-
чивые попытки противника выйти 

в район Можайска были отбиты 
со значительным уроном для нем-
цев. Только через пять дней го-
род был оставлен. Большую роль 
в этом сражении сыграли умело 
организованные противотанко-
вые оборонительные укрепления 
и опорные пункты, расположен-
ные на наиболее вероятных на-
правлениях действий вражес ких 
танковых группировок. В них 
наряду с полковой и дивизион-
ной артиллерией находились 
также танки, приспособленные 
для действий из засад. В частях 
формировались команды истре-
бителей танков по 12–15 человек, 
вооружённых противотанковыми 
гранатами и бутылками с горю-
чей смесью. К борьбе с танками 
широко привлекалась и артилле-
рия – для стрельбы с закрытых 
огневых позиций. Наряду с этим 
большое внимание уделялось 
устройству других заграждений – 
минных полей, противотанковых 
рвов, эскарпов и контрэскарпов, 
минированных лесных завалов.

В сложнейшей обстановке Го-
воров проявил себя решительным 
и инициативным командующим, 
твёрдо и чётко управлявшим 
войсками как в обороне, так и в 
наступлении. После захвата про-
тивником Можайска в распоря-
жение Говорова была передана 
ещё одна дивизия. Перед ним 
была поставлена задача – контр-
атаковать противника и вернуть 

Отстоим
Москву!

Командующий
5-й армией

генерал-лейтенант
артиллерии 
Л.А. Говоров

(в центре)
с подчинёнными

командирами.
Декабрь 1941 г.
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захваченный Можайск. Однако, 
трезво оценивая обстановку, Го-
воров понимал, что этих сил явно 
недостаточно, да и нецелесо-
образно вести борьбу за возвра-
щение города. Он сумел убедить 
в этом высшее командование и 
смог организованно отвести свои 
части на новые укреплённые ру-
бежи, не дав противнику окру-
жить их и уничтожить по отдель-
ности.

В начале контрнаступления со-
ветских войск под Москвой ар-
мии центрального участка Запад-
ного фронта уступали противнику 
в живой силе примерно в 1,5, а в 
артиллерии – в 2,5 раза. Перед 5-й 
армией Говорова была поставле-
на задача – сковать силы немцев 
на своём участке и воспрепятство-
вать переброске дополнительных 
дивизий на направление ударных 
группировок советских войск се-
вернее и южнее Москвы. В соот-
ветствии с этим войска 5-й армии 
своим центром и левым флангом 
должны были наступать в обход 
Можайска с юга, тесно взаимо-
действуя с соседней 33-й армией. 
Когда же её наступление немцам 
удалось приостановить, Говоров, 
проявив инициативу, умело пере-
группировал силы и средства на 
свой правый фланг. В дальней-
шем, войдя во взаимодействие с 
16-й армией К.К. Рокоссовского, 
он сумел добиться значительного 
успеха и, вновь перегруппировав 

ударные силы, развил наступле-
ние на левом фланге, что привело 
к освобождению города Рузы.

Заслуги Говорова в сражениях 
под Москвой, а также успешные 
действия 5-й армии под его ко-
мандованием в период дальней-
шего зимнего наступления были 
отмечены присвоением ему зва-
ния генерал-лейтенанта артилле-
рии и награждением его дважды 
орденом Ленина.

говоров Леонид Александрович

Битва за Москву,  
контрнаступление

Л.А. Говоров,
Ленинградский 
фронт,
1942 год
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Весной 1942 года Говоров на-
значается командующим группой 
войск Ленинградского фронта, а 
в июне – командующим войска-
ми этого фронта. В период геро-
ической обороны города, про-
должавшейся 900 дней, 670 дней 

город защищался под непосред-
ственным руководством Леонида 
Александровича.

Задачу усиления внешних обо-
ронительных рубежей командую-
щий фронтом решил созданием 
на ближних подступах к Ленин-
граду пяти полевых укреплённых 
районов и размещением в них от-
дельных артиллерийско-пулемёт-
ных батальонов. Одновременно 
Говоров добился усовершенство-
вания построенных ранее оборо-
нительных рубежей, сооружения 
новых отсечных позиций и ходов 
сообщения. В Ленинграде Гово-
ров впервые в масштабе фрон-
та применил систему сплошных 
траншей, связав оборонительные 
укрепления в единое целое. Он 
также перестроил систему при-
менения миномётов. Это прида-
ло обороне устойчивость, обе-
спечило скрытный манёвр силами 
и средствами по фронту и из глу-
бины и позволяло быстро сосре-
доточивать войска на различных 
направлениях при возникновении 
угрозы нападения. Всё это резко 
снизило потери войск от артил-
лерийского и миномётного огня 
противника. Такая оборона по-
зволила переключить часть огня 
противника с города на внеш-
нюю укрепительную линию, что, в 
свою очередь, сохранило жизни 
многим ленинградцам и спасло 
большое количество памятников 
архитектуры города.

Оборона
Ленинграда
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Но и оборонительные со-
оружения в самом городе не 
остались без внимания нового 
командующего. Город был раз-
делён на семь частей – семь бо-
евых секторов обороны. В каж-
дом секторе был назначен 
командир, который отвечал за 
подготовку городских кварта-
лов к обороне против пехоты, 
танков, авиации и флота против-
ника. При этом командующий 
фронтом делал всё для того, 
чтобы силы внутренней обо-
роны при необходимости были 
способны самостоятельно от-
разить наступление вражеских 
войск. В связи с этим все секто-
ра были оснащены оружием и 
боевой техникой.

Леонид Александрович Го-
воров, являясь профессио-
нальным артиллеристом, был 
мас тером огневого поражения 
противника, организации бое-
вого применения крупных масс 
артиллерии для решения самых 
разнообразных задач. Имен-
но артиллерия, сорвав штурм 
города, вынудила противника 
перейти к позиционной оборо-
не. Затем она успешно проти-
востояла дальнобойным вра-
жеским батареям, державшим 
на прицеле город. Действия 
артиллерии имели первосте-
пенное значение и тогда, ког-
да перешедшим в наступление 
советским войскам пришлось 

говоров Леонид Александрович

Оборона
Ленинграда

Перед
отправкой по
Дороге Жизни

Ужасы
блокадного
Ленинграда

Ладога.
Дорога Жизни
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взламывать железобетонные 
укрепления, глубоко эшелониро-
ванные оборонительные полосы, 
которыми враг опоясал Ленин-
град.

Генерал Говоров принял все 
возможные меры для нейтрали-
зации дальнобойной артиллерии 
противника. Для контрбатарей-
ной борьбы командующий фрон-
том выделил штабу артиллерии 
две авиационные корректиро-
вочные эскадрильи, что позво-
лило заметно повысить точность 
стрельбы по вражеским батаре-
ям. Эффективными были и ком-
бинированные удары бомбарди-
ровочной и штурмовой авиации. 
В то же время Говорову удалось 
реализовать план выдвижения 
позиций тяжёлой артиллерии да-
леко вперёд. Часть орудий была 
переброшена через Финский за-
лив на Ораниенбаумский плац-

дарм. Увеличилась дальность 
стрельбы, что дало возможность 
вести огонь во фланг и тыл груп-
пировки врага.

Под руководством Говорова 
на Ленинградском фронте артил-
лерия впервые стала как такти-
ческим, так и оперативным сред-
ством в руках командования.

Творчески решил Говоров и во-
прос централизации управления 
средствами противовоздушной 
обороны, что значительно по-
высило эффективность борьбы 
с авиацией противника. Усилия 
фронтовой, армейской и морской 
авиации были объединены пу-
тём создания оперативных авиа-
групп, что способствовало масси-
рованному применению авиации 
на решающих направлениях. Ко-
мандующий фронтом много вни-
мания уделял также организации 
взаимодействия войск с Балтий-
ским флотом и Ладожской воен-
ной флотилией.

Командующий Л.А. Говоров и член во-
енного совета Ленинградского фронта 

А.А. Жданов. Смольный. Зима 1942–1943 гг.

Начало полного
снятия блокады
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Основное внимание Леонида 
Александровича было приковано 
к противнику. Говоров в течение 
многих дней и ночей изучал его, 
собирая в единое целое любую 
информацию о нём, и со време-
нем знал расположение немецких 
частей по всему периметру блока-
ды вплоть до батальона. Вся рабо-
та командующего была направле-
на на прорыв блокады, и впервые 
в ходе Великой Отечественной 
вой ны ему удалось осуществить 
прорыв сильно укреплённой обо-
роны противника. Подготовка к 
этой операции, впрочем, как и ко 
всем другим, Говоровым была 
проведена самым тщательным 
образом. Казалось принципиаль-
но невозможным преодолеть по 

льду реку шириной в 600–700 мет-
ров, а затем взобраться на её об-
рывистый берег, на котором про-
тивник заранее устроил мощную 
систему огневых точек. План опе-
рации был подготовлен к концу 
ноября 1942 года, руководителям 
подразделений был дан месячный 
срок на подготовку своих частей к 
наступлению.

12 января 1943 года с массирован-
ной артиллерийской подготовки 
начался штурм занятого противни-
ком берега Невы. Прямой навод-
кой были уничтожены береговые 
огневые точки врага. Затем на лёд 
Невы одновременно вступили че-
тыре дивизии. В центре шла 136-я 
дивизия генерала Симоняка, тща-
тельно подготовленная в трени-

говоров Леонид Александрович

Музей-диорама
«Прорыв блокады
Ленинграда»
в Синявино
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ровочных манёврах. На неё была 
возложена самая ответственная 
задача, и от успеха её действий за-
висел результат всего боя. Не всё 
шло гладко, а противник бросал в 
бой всё новые резервы. Говоров 
противопоставлял этому непре-
рывное наращивание силы ударов 
авиации и артиллерии. Чтобы не 
нарушить ледяной покров на Неве 
при её форсировании, подавление 
вражеской обороны, уничтоже-
ние опорных пунктов и сооруже-
ний противника на переднем крае 
осуществлялись исключительно 
огнём орудий, выделенных для 
стрельбы прямой наводкой. Столь 
оригинальный способ артподго-
товки атаки не только позволил 
сохранить лёд, но и дал отличные 
результаты при уничтожении ог-
невых средств, живой силы врага 
и разрушении его укреплений на 
переднем крае и в непосредствен-
ной близости от него.

Наступление советских ди-
визий продолжалось семь су-
ток, бои велись днём и ночью. 
Войскам удавалось продвигаться 
вперёд всего лишь на 1–2 километ-
ра в течение дня. Очень медлен-
но войска Ленинградского и Вол-
ховского фронтов шли навстречу 
друг другу. И 18 января 1943 года 
произошло их соединение в рай-
оне рабочих посёлков № 1 и 5. 
Блокада была прорвана.

15 января 1943 года Леонид 
Александрович Говоров получил 
звание генерал-полковника, а че-
рез неделю после успешного за-
вершения прорыва блокады был 
награждён орденом Суворова 
I степени.

Но враг ещё оставался под 
стенами города. Сразу же после 
успешного завершения операции 
Говоров начал подготовку к ре-
шающим сражениям по полному 
разгрому врага под стенами Ле-
нинграда.

К наступательной операции 
войск Ленинградского фронта 
в январе 1944 года Говоров го-
товился особенно, обдумывая 
и взвешивая каждую деталь. Он 
решил отказаться от принятого 
принципа прорыва обороны про-
тивника в наиболее слабом месте 
и выбрал для основного удара наи-
более мощный участок обороны 
немцев. Такое своё решение он 
объяснил условиями местности 
и дальнейшими перспективами 

Встреча бойцов
Ленинградского

и Волховского
фронтов

у Рабочего посёлка № 1
во время операции

по прорыву
блокады Ленинграда
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развития наступления. Отстаи-
вая будущий план операции, он 
говорил, что прорвать оборо-
ну на слабейшем участке будет 
легче, но затем войскам станет 
трудно передвигаться в усло-
виях болотистой местности и 
быстрое наступление развить 
не удастся. А тем временем 
противник сумеет организо-
вать новый мощный рубеж обо-
роны, который придётся снова 
прорывать. Уничтожить более 
сильную линию оборону – имея 
в виду Красное Село – будет 
сложнее, но овладение этим 
районом даст в дальнейшем от-
крытую дорогу на Гатчину и по-
зволит нанести удар в тыл сразу 
двум немецким армиям.

В последующие месяцы на-
чалась активная подготовка 
командования, штаба и войск 
Ленинградского фронта к ре-
шающим сражениям за полный 
разгром частей вермахта под 
Ленинградом. В это же время 
Говоровым была проведена Си-
нявинская операция по овладе-
нию ключевой позицией врага – 
главными высотами в обшир-
ном болотистом районе Синя-
вино. Операция длилась трое 
суток и закончилась полным 
успехом советских частей.

В самый разгар подготовки 
операции по разгрому немцев 
под Ленинградом пришло по-
становление о присвоении Го-

ворову звания генерала армии, 
что означало признание его как 
полководца.

В январе 1944 года войска 
под командованием Говорова 
успешно провели Красносель-
ско-Ропшинскую наступатель-
ную операцию. За 17 суток они 
продвинулись на 70–100 кило-
метров от Ленинграда, осво-
бодили Пушкин, Красногвар-
дейск, другие города, и вышли 
на рубеж реки Луги и форси-
ровали её на отдельных участ-
ках. 27 января 1944 года бло-
када Ленинграда была снята 
полностью. В военной истории 
найдётся очень мало приме-
ров того, чтобы находившиеся 
долгое время в осаде войска 
сумели нанести столь сокруши-
тельное поражение осаждав-
шему их противнику. В ходе 
данной операции немецкая 18-я 
армия группы армий «Север» 
была практичес ки полностью 

Генерал-полковник
артиллерии

Л. А. Говоров.
Ленинградский фронт, 

зима 1943–1944 гг.

Первый поезд, при-
бывший в деблоки-
рованный Ленинград 
по дороге Поляны – 
Шлиссельбург,
Финляндский вокзал,
7 февраля 1943 г.



74

Кировчане – рядовые и маршалы Великой Победы

разгромлена. За успешное про-
ведение операции по разгрому 
противника под Ленинградом Го-
воров был награждён вторым ор-
деном Суворова I степени.

В июне этого же года Ленин-
градский фронт провёл Выборг-
скую операцию по разгрому 
группировки противника на Ка-
рельском перешейке. Система 
обороны имела здесь в глубину 
до 100 километров и была ос-
нащена всеми современными 
видами фортификационных со-
оружений. По советско-финлянд-
ской войне Говоров был хорошо 
знаком с линией Маннергейма, 
но теперь перед ним предстала и 
вторая мощная полоса обороны, 
оснащённая целым рядом узлов 
сопротивления, большим количе-
ством дотов и казематов.

Наступление началось 10 июня 
1944 года, и за первые сутки со-
ветские войска прорвали оборо-
ну на 20-километровом фронте. 
При планировании операции Го-
воров отказался от традиционно-
го двухэшелонного построения 
войск, так как условия местности 
не позволяли проводить слож-
ные манёвры и глубокие удары 
крупными массами танков и дру-
гих механизированных соеди-
нений. Вместо второго эшелона 
был создан сильный фронтовой 
резерв из десяти стрелковых 
дивизий, нескольких танковых 
и артиллерийских час тей. Всё 
это позволило сосредоточить на 
первом мощном ударе основные 
силы и при подходе к новой обо-
ронительной линии противника 
сохранить преимущество в лю-
дях и технике.

14 июня и вторая линия оборо-
ны – новая «линия Маннергейма» – 
тоже была прорвана в результате 
второй атаки при поддержке всей 
артиллерии и бомбардировочной 
авиации. Советские войска вы-
шли на государственную границу 
с Финляндией.

18 июня 1944 года, через че-
тыре дня после успешного 
завершения операции на Ка-
рельском перешейке, Леони-
ду Александровичу Говорову 
присвоено звание Маршала 
Советского Союза.

Советские
войска вышли

на границу
с Финляндией.
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Войска Ленинградского фрон-
та под командованием Говорова 
продолжали вести активные на-
ступательные действия и осенью 
1944 года. В это время им были 
успешно проведены операции 
по освобождению Эстонии, а в 
тесном взаимодействии с Бал-
тийским флотом была проведена 
десантная операция по освобож-
дению островов Моозундского 
архипелага.

До конца Великой Отечествен-
ной войны Говоров оставался 
командующим Ленинградским 
фронтом. С октября 1944 года он 
одновременно координировал 
действия своего, а также 2-го и 
3-го Прибалтийских фронтов, яв-
ляясь представителем Ставки Вер-
ховного главнокомандования.

27 января 1945 года за боевые 
заслуги, проявленные в годы вой-
ны, Леонид Александрович Гово-
ров удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. 31 мая 1945 года 
полководческий талант и личное 
мужество Леонида Александро-
вича были отмечены орденом 
«Победа».

Война окончена. Но и в мирное 
время Говоров находился на от-
ветственных постах в Вооружён-
ных силах СССР. С июля 1945 по 

Выборгско-
Петрозаводская
операция

Первый заместитель
председателя
Верховного Совета
СССР Н.М. Шверник
вручает маршалу
Л.А. Говорову особый
знак отличия –
Маршальскую звезду.
Москва, Кремль.
Июнь 1944 г.
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апрель 1946 года он был команду-
ющим войсками Ленинградского 
военного округа, главным инспек-
тором Сухопутных войск, затем, с 
апреля 1946 по июль 1948 года, – 
главным инспектором Вооружён-
ных сил СССР.

Последующие годы службы Ле-
онида Александровича связаны 
с Войсками противовоздушной 
обороны.

Войска ПВО организационно 
оформились как самостоятель-
ный вид Вооружённых сил страны 
в послевоенное время, а именно с 
1948 года. Первым командую-
щим войсками ПВО был назначен 
Л.А. Говоров. Кроме этого ново-

го назначения, с мая 1950 года он 
одновременно являлся замести-
телем военного министра СССР. 
В мае 1954 года Говоров стал глав-
нокомандующим Войсками ПВО 
страны – заместителем министра 
обороны. На этой должности Ле-
онид Александрович трудился до 
конца своей жизни, и в войсках 
противовоздушной обороны его 
называли главкомом № 1.

Говоров, как всегда, с головой 
ушёл в работу. На его плечи лег-
ло решение многих вопросов по 
совершенствованию вооружения 
войск ПВО. Им было начато пе-
ревооружение истребительной 
авиации ПВО с поршневых на ре-

Командующий
Ленфронтом

Л.А. Говоров
осматривает

трофейные
немецкие орудия.

Ленинград,
1943 год
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Маршал Говоров, 
Парад Победы,
Москва,
1945 год

говоров Леонид Александрович

активные самолёты. Более совре-
менной техникой были оснащены 
и наземные части. Создавались 
зенитные артиллерийские ком-
плексы и велась большая работа 
по организации дистанционного 
управления ими.

Военные заслуги Леонида 
Александровича Говорова были 
высоко оценены. Кроме Звезды 
Героя и ордена «Победа», он был 
награждён пятью орденами Ле-
нина, тремя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Суво-
рова I степени, орденом Кутузова 
I степени, орденом Красной Звез-
ды, многими медалями.

19 марта 1955 года, после тяжё-
лой продолжительной болезни, 
Леонид Александрович Говоров 
скончался. Урна с его прахом за-
хоронена в Некрополе у Крем-
лёвской стены на Красной площа-
ди в Москве.

В честь Л.А. Говорова названы 
улицы и переулки во многих го-
родах России и Украины, в том 
числе в Москве (улица Говорова), 
Санкт-Петербурге, Кирове, Один-
цово, Киеве, Одессе, Можайске, 
Рузе, Елабуге, Донецке, Кремен-
чуге, Красноярске, Иркутске, 
Томске и многих других. Имя Го-
ворова было присвоено Военной 
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орденов Октябрьской Револю-
ции и Отечественной войны инже-
нерной радиотехнической акаде-
мии противовоздушной обороны 
в г. Харькове.

В Санкт-Петербурге установле-
ны: памятник на площади Стачек; 
памятные мемориальные доски 
(Кронверкская улица, дом № 29; 
ул. Маршала Говорова, дом № 2); 
бюст на территории школы «Бал-
тика-колледж» (также носящей 
имя Говорова) на ул. Маяковско-
го, 37в. Имя Говорова в Санкт-
Петербурге носит сквер на пере-
сечении Московского проспекта 
и набережной реки Фонтанки. 

В Елабуге установлены 
памятник-бюст на площади Памя-
ти и мемориальная доска на зда-
нии бывшего реального училища 
(ул. Набережная, дом № 19).

В Кирове в Парке Победы уста-
новлен памятник-бюст Маршалу 
Советского Союза Леониду Гово-
рову.

Памятник Л.А. Говорову
на пл. Стачек
около Нарвских ворот
в Санкт-Петербурге

Л.А. Говоров
с женой 

Лидией Ивановной
(1903–1983)
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Вершинин
Константин Андреевич
03.06.1900 – 30.12.1973

Опыт Великой Оте
чественной войны, 
боевые традиции во-
енных лет должны 
явиться в настоя-
щее время большим 
подспорьем в освое-
нии новой сложной 
боевой техники, в 
укреплении оборон-
ного могущества на-
шей Родины.

К.А. Вершинин
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Родился 3 июня 1900 года в 
селе Боркино Яранского уез-
да Вятской губернии (ныне – 
Санчурский район Кировской 
области) в семье плотника.

Жили бедно. Константин окон-
чил церковно-приходскую шко-
лу, но продолжить образование 
ему не удалось. Семье нужны 
были кормильцы, и, 11-летний, 
он пошёл работать. Несколько 
лет, начиная с 1915 года, в каче-
стве сезонного рабочего в соста-
ве бригады из Вятской губернии 

плотничал в Звениговском затоне 
(Республика Марий Эл). Началась 
Первая мировая война, будущий 
полководец остался единствен-
ным кормильцем семьи – отца 
мобилизовали на фронт.

В Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии – с июня 1919 года. 
В 1920 году окончил Симбирские 
пехотные командные курсы, в 
1923 г. – Высшую тактическо-стрел-
ковую школу командного состава 
РККА им. Коминтерна «Выстрел», 
в 1932 г. – Военно-воздушную ин-
женерную академию РККА имени 
проф. Н. Е. Жуковского.

Герой Советского Союза
(1944 г.);

Главный маршал авиации
(1959 г.).

ВеРШИНИН
Константин Андреевич
03.06.1900 – 30.12.1973
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После окончания команд-
ного факультета военно-воз-
душной академии Константину 
Андреевичу Вершинину, пока-
завшему большие склонности к 
научно-педагогической работе, 
предложили остаться в адъюн-
ктуре. Но он рвался в строй, его 
влекла живая, полная романти-
ки лётная работа.

Начальник оперативного от-
дела штаба авиационной бри-
гады, помощник начальника 
тактического сектора научно-
исследовательского института 
ВВС – вот его первые шаги в 
авиации. В феврале 1934 года 
К.А. Вершинина назначают ко-
мандиром эскадрильи Высших 
лётно-тактических курсов ВВС. 
Он не только умело и доход-
чиво преподавал тактику, учил 
командиров частей и подраз-
делений методике подготовки 

пилотов к полётам, но и сам на-
стойчиво учился летать – за ко-
роткое время освоил самолёт 
Р-5, технику пилотирования и 
стал совершать самостоятель-
ные полёты. Начальник Воен-
но-Воздушных сил Красной ар-
мии Я.И. Алкснис разрешил ему 
сдать государственные экзаме-
ны на получение звания военно-
го лётчика. Получив заветный 
диплом, Вершинин кропотливо 
совершенствует лётное мас-
терство, переучивает лётный 
состав, осваивает образцы по-
ступающей новой техники.

Великая Отечественная вой-
на застала полковника Верши-
нина в должности начальника 
Высших авиационных курсов 
усовершенствования лётного 
состава. Константин Андреевич 
упорно добивается направле-
ния на фронт, но получает от-

Выпускник
ВВИА РККА им. проф.

Жуковского лейтенант 
К.А. Вершинин.

1932 год

Командующий
ВВС РККА (1931–1937)

Я.И. Алкснис

Здание Военно-воздушной инженерной академии РККА
им. проф. Н.е. Жуковского
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каз: надо готовить лётные кадры 
для формирующихся авиацион-
ных частей. Приказ есть приказ. 
Он учил командиров, проверял 
их в небе, готовил к воздушным 
боям.

После очередного рапорта, в 
сентябре 1941 года, полковник 
Вершинин назначается коман-
дующим Военно-воздушными 
силами Южного фронта. С этого 
времени он непрерывно находил-

ся в действующей армии, коман-
довал крупными авиационными 
объединениями на Южном, За-
кавказском, Северо-Кавказском 
и 2-м Белорусском фронтах. С его 
именем связаны победы, одер-
жанные советской авиацией в 
ожесточённых боях и сражениях 
на Северном Кавказе и Кубани, 
Таманском полуострове, в Крыму 
и Белоруссии, Восточной Пруссии 
и под Берлином.

Ясный ум, большая эрудиция, 
глубокие знания тактики, опера-
тивного искусства сухопутных 
войск и ВВС, высокие организа-
торские способности, творческий 
подход к определению задач и 
способов действий авиации в 
каждой конкретной обстановке – 
всё это помогало ему успешно 
организовывать взаимодействие 
с наземными войсками и доби-
ваться крупных результатов даже 
в самых трудных условиях обста-
новки.

К.А. Вершинину как авиацион-
ному военачальнику свойствен 
свой почерк: он всегда чётко и 
предельно ясно формулировал 
своё решение, а затем представ-
лял подчинённым инициативу в 
претворении его в жизнь. Широ-
кий и быстрый манёвр авиацион-
ными соединениями, массирова-
ние усилий авиации на важнейших 
направлениях, тщательное и 
всестороннее обеспечение дей-
ствий, особенно в вопросах раз-

Многоцелевой
самолёт-

разведчик Р-5

Генерал-лейтенант
К.А. Вершинин

(в центре)
с боевыми

товарищами
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ведки и материального снабже-
ния – вот чем характеризовался 
его стиль командования.

Константин Андреевич умело 
опирался на свой штаб, хорошо 
понимал его роль и по заслугам 
ценил инициативных офицеров. 
Бывший начальник оперативно-
го отдела штаба 4-й воздушной 
армии К.Н. Одинцов в своих вос-
поминаниях отмечает, что ко-
мандующий никогда не занимал-
ся мелкой опекой штаба армии 
и штабов соединений. Для него 
были важны сущность решения 
того или иного вопроса, быстро-
та и оперативность доведения за-
дач до войск, а главное – знание 
обстановки, что позволяло в лю-
бую минуту влиять на ход боевых 
действий на том или ином участ-
ке фронта.

Первое боевое крещение в 
роли крупного авиационного вое-
начальника К.А. Вершинин полу-
чил на Южном фронте осенью 
1941 года, где сложилась очень 
острая и трудная обстановка. 
Противник форсировал Днепр и 
создал угрозу окружения наших 
войск. Здесь проявилось уме-
ние командующего ВВС Южно-
го фронта сосредоточить усилия 
малочисленных авиационных со-
единений и частей на узком участ-
ке против ударной группировки 
врага – танковой группы Клейста, 
рвавшейся на юго-восток.

Лётчики, штурманы, инжене-
ры и другие авиационные спе-
циалисты действовали с макси-
мальным напряжением. В этой 
сложной обстановке Константин 
Андреевич часто бывал в частях. 
Он считал нужным и важным для 
себя советоваться не только с ру-
ководством штаба армии и диви-
зий, но и с командирами полков. 
В совместном обсуждении задач 
определялись оптимальные так-
тические приёмы, средства борь-
бы с мотомеханизированными 
колоннами гитлеровцев. Он на-

После боевого
вылета.
4-я воздушная
армия

Бомбардировочная
авиация
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ходил время и для бесед с коман-
дирами эскадрилий и рядовыми 
лётчиками, политработниками 
и механиками, умел вниматель-
но выслушать их предложения, 
просьбы, и тут же принимал ре-
шительные меры по устранению 
выявленных недостатков. Всё 
это способствовало повышению 
эффективности боевых действий 
авиации, улучшению морального 
состояния личного состава.

В ноябре 1941 года генерал-
майор Вершинин сумел снова со-
брать авиацию в единый кулак и 
целеустремлённо использовать 
её при контрнаступлении под 
Рос товом. А сделать это в то вре-
мя было нелегко. У авиации было 
два хозяина: командующие об-
щевойсковыми армиями и коман-
дующий ВВС фронта. «Благодаря 
массированному применению 

авиации, – отмечалось в отзыве 
Военного совета 37-й армии, – 
противник нёс большие потери, 
что во многом способствовало 
продвижению наших частей. Осо-
бенно большой урон был нанесён 
врагу при беспорядочном его от-
ходе из Ростова на Таганрог боль-
шими колоннами».

Опыт боевых действий Крас-
ной армии в начале войны по-
казал, что распыление авиации 
затрудняет управление, манёвр 
силами и средствами, снижает её 
боевые возможности. По предло-
жению командующих ВВС, в том 
числе и К.А. Вершинина, Ставка в 
начале мая 1942 года объединила 
авиацию фронтов в воздушные 
армии.

В сентябре 1942 года генерал 
К.А. Вершинин назначается ко-
мандующим ВВС Закавказского 

Ростовская
наступательная

операция
(ноябрь 1941 года)
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фронта. Он объединил руковод-
ство действиями двух воздушных 
армий (4-й, 5-й) и ВВС Черномор-
ского флота.

В ноябре на фронте наступило 
относительное затишье. В авиа-
ционных дивизиях и полках за-
кипела боевая учёба: изучались 
сильные и слабые стороны про-
тивника, проводились трениров-
ки по поражению малоразмер-
ных целей, осваивались полёты 
в сложных метеорологических 
условиях. Константин Андреевич 
вместе с руководящим составом 
армии и авиадивизий готовил 
авиацию к активным наступатель-
ным действиям.

В январе 1943 года советские 
войска перешли в решительное 
наступление в предгорьях Кавка-
за. Противник, засев в ущельях 
и горных лощинах, оказывал 
упорное сопротивление. Удары 
штурмовиков ИЛ-2 не всегда да-
вали желаемые результаты: из-за 
большого радиуса разворота они 
не могли эффективно действо-
вать в горах на малых высотах, а 
тем более в ущельях. По иници-
ативе Вершинина попробовали 
применить устаревшие, малоско-
ростные, но высокоманёвренные 
истребители И-153 («Чайки»). По-
лучилось неплохо, но этих машин 
в армии было очень мало. К тому 
же пришло указание сдать «Чай-

ки» и получить новые истреби-
тели ЛАГГ-3. Генерал Вершинин 
доказал руководству, что для 
боевых полётов в горах самолё-
ты И-153 незаменимы, и добился 
получения ещё 30 машин. Обла-
дая отличным манёвром, «Чай-
ки» буквально выкуривали про-
тивника из лощин и ущелий, а его 
скоростные истребители были 
лишены возможности противо-
действовать нам в условиях гор-
ной местности.

Вершинин Константин Андреевич

К.А. Вершинин.
Разбор полётов

И-153 («Чайка»)
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Весна 1943 года… На Кубани 
развернулось ожесточённое 
воздушное сражение, продол-
жавшееся два месяца. По своей 
напряжённости, числу воздуш-
ных боёв и количеству участво-
вавших в них самолётов оно 
было одним из крупнейших в 
Великой Отечественной войне 
и явилось важным этапом в за-
воевании стратегического гос-
подства в воздухе на советско-
германском фронте.

Во всём этом – немалая за-
слуга генерала К.А. Вершинина. 
Командуя ВВС Северо-Кавказ-
ского фронта, а затем 4-й воз-
душной армией, он проявил 
большое творчество и высокое 
искусство в разработке и со-
вершенствовании форм и спо-

собов борьбы за господство в 
воздухе.

«На лётных конференциях, 
которые проводились в авиа- 
ционных частях с целью 
обмена опытом, – вспоминает 
К.А. Вершинин, – дело не обхо-
дилось без жарких споров; иног-
да тот или иной дискуссионный 
тактический приём подвергался 
проверке в воздухе, но, в конце 
концов, вырабатывалось еди-
ное мнение. Мы приняли много 
полезных рекомендаций по во-
просам тактики, которые после 
обобщения были узаконены, и 
ими руководствовались во всех 
авиационных соединениях».

Прикрывая наземные войска 
и аэродромы, истребители 
стали применять боевой поря-
док, получивший с лёгкой руки 
А.И. Покрышкина название 
«кубанская этажерка», – по-
строение самолётов по разным 
высотам (эшелонам). Если про-
тивник уходил от огня одной 
«ступеньки», то неминуемо по-
падал в прицелы другой. Такое 
построение истребителей по-
зволяло успешно вести бой с 
авиацией противника и надёж-
но прикрывать наши войска. 
В кубанском сражении получи-
ла окончательную отработку и 
тактика боевых действий пары 
истребителей, чётко опреде-
лились задачи ведущего и ве-
домого, усовершенствовалось 

Воздушное
сражение

на Кубани.
1943 год

Генерал-лейтенант
авиации

К.А. Вершинин
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искусство ведения свободного 
поиска целей («охота») и группо-
вых воздушных боёв.

Благодаря разнообразным 
тактическим приёмам, применя-
емым нашими лётчиками, с каж-
дым днём росли потери врага. 
В кубанском небе прославились 
высоким боевым мастерством и 
отвагой А. Покрышкин, сбивший 
19 самолётов, братья Д. и Б. Глин-
ки, Г. Речкалов, В. Семенишин, 
В. Фадеев и многие другие. До-
статочно сказать, что 52 лётчика 
и штурмана были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

С новой силой воздушные бои 
разгорелись в конце мая. Против-
ник, собрав с аэродромов Южной 
Украины и Крыма до 1 400 само-
лётов, сосредоточил их против 
наступающих армий Северо-Кав-
казского фронта в полосе глав-
ного удара и временно захватил 
инициативу в воздухе. В этой об-
становке проявилось одно из ха-
рактерных качеств Константина 
Андреевича – умение оператив-

но реагировать на ход событий 
и находить решение, ведущее к 
успеху. Готовясь к Военному со-
вету фронта, на котором следо-
вало доложить о принимаемых 
мерах для изменения обстанов-
ки в нашу пользу, Вершинин при-
гласил ближайших помощников, 
чтобы обменяться мнениями.

– А что если мы уменьшим ко-
личество самолётов сопровожде-
ния бомбардировщиков и штур-
мовиков и за счёт этого повысим 
насыщенность воздушного про-
странства истребителями над по-
лем боя? – с такого вопроса начал 
Константин Андреевич совеща-
ние.

Отдельные товарищи выска-
зали сомнение: а не повлечёт 
ли эта мера к большим потерям 
бомбардировочной и штурмовой 
авиации?

– Нет, не должна повлечь, – от-
ветил Вершинин. – Штурмовики и 
бомбардировщики мы сведём в 

Вершинин Константин Андреевич

Первые Герои СССР 
женского полка
с генерал-полковником
Вершининым

Лётчик-ас А.И. Покрышкин
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крупные группы по 50–60 само-
лётов и обеспечим прикрытие 
истребителями, но в меньшем 
числе, если бы они летали мел-
кими подразделениями. Кроме 
того, в ночное время усилим на-
лёты на вражеские аэродромы. 
Ну как, согласны?

Вскоре мысли командующе-
го были воплощены в конкрет-
ные расчёты, и Военный совет 
Северо-Кавказского фронта ут-
вердил план действий воздуш-
ной армии. Изменив способы и 
приёмы боевого применения, 
истребительная авиация стала 
активно содействовать нашим 
наступающим войскам. В ко-
роткий срок инициатива в воз-
духе была перехвачена у врага.

Хорошо зная нужды сухо-
путных войск, понимая роль и 
значение авиации, Константин 
Андреевич уделял огромное 
внимание совершенствованию 
способов взаимодействия с 

наземными армиями и оказы-
вал им самую действенную по-
мощь.

После Крымской операции, 
в апреле 1944 года, предста-
витель Ставки К.Е. Ворошилов 
сообщал командующему ВВС 
Красной армии А.А. Новикову: 
«Считаю необходимым отме-
тить исключительно успешную 
работу лётчиков 4-й воздушной 
армии во время преследования 
противника. Хорошо органи-
зованная воздушная разведка 
и концентрированные налёты 
штурмовой авиации по желез-
нодорожным объектам, живой 
силе и технике противника в 
значительной степени способ-
ствовали успешному и быстро-
му продвижению наземных 
войск Отдельной Приморской 
армии. Умелые действия авиа-
ции сорвали железнодорожные 
перевозки противника, поме-
шали ему произвести разруше-
ния железных дорог и искус-
ственных сооружений. Столь 
успешная работа авиации 4-й 
воздушной армии явилась ре-
зультатом чёткого руководства 
командующего армией генера-
ла Вершинина, его штаба и ин-
женерно-технических работни-
ков».

После освобождения Крыма 
4-я воздушная армия была пере-
дана в состав 2-го Белорусского 
фронта. Генерал Вершинин за-

Постановка
задачи.

Четвёртая
воздушная

армия

К.е. Ворошилов
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нялся подготовкой к Белорусской 
операции. По его указаниям и под 
непосредственным контролем 
штаба в авиационных дивизиях 
и полках проводились лётно-так-
тические учения со всем личным 
составом. Одновременно коман-
диры соединений и штабы отра-
батывали взаимодействие с на-
земными войсками, налаживали 
систему управления. Особое вни-
мание уделялось подготовке эки-
пажей самолётов ИЛ-2, так как 
бомбардировочных полков в ар-
мии не было.

В ходе начавшегося наступле-
ния генерал Вершинин организо-
вал непрерывные удары штурмо-
виков по отходящим вражеским 
войскам. Это было настоящее 
авиационное преследование про-
тивника. На дорогах стояли тыся-
чи сожжённых и разбитых авиа-
цией автомашин, танков и другой 
техники гитлеровцев.

Стремясь изыскать возмож-
ности для наращивания силы 
авиационных ударов, Констан-
тин Андреевич послал 27 июня 
телеграмму командующему ВВС 
А.Д. Новикову: «Авиация 4-й воз-
душной армии используется 
для непосредственной помощи 
войскам. Всё идёт нормально. 
Войска и Военный совет доволь-
ны, но, товарищ Главный маршал, 
душа болит – немцы удирают 
сплошными колоннами, созда-

ются пробки и скопления, а как 
следует бить нечем. Если можно, 
прошу от Руденко и Хрюкина ис-
пользовать часть сил для уничто-
жения этих колонн». На следую-
щий день бомбардировщики 16-й 
воздушной армии успешно бом-
били вражеские колонны в рай-
оне Березино. Массированные 
удары штурмовой и бомбардиро-
вочной авиации ускорили ликви-
дацию окружённой группировки 
немецко-фашистских войск юго-
восточнее Минска.

Вершинин Константин Андреевич

К.А. Вершинин
(справа),
август 1944 года

Работа
советских
штурмовиков
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19 августа 1944 года за воин-
ское мастерство и умелое 
командование войсками в 
Белорусской наступатель-
ной операции 1944 года 
К.А. Вершинин награждён 
Золотой Звездой Героя Со-
ветского Союза, с вручени-
ем ордена Ленина.
 
Освобождена Белоруссия. 

Боевые действия 4-й воздуш-
ной армии переносятся дальше 
на запад. В начавшейся в янва-
ре 1945 года Восточно-Прус-
ской операции Герой Советско-
го Союза генерал Вершинин, 
несмотря на исключительно 
неблагоприятные метеороло-
гические условия, обеспечил 
целеустремлённые действия 
авиационных соединений при 
разгроме войсками фронта 
праснышско-млавской и после-
дующих группировок противни-
ка. Маршал Советского Союза 
К.К. Рокоссовский, командо-
вавший тогда 2-м Белорусским 
фронтом, отмечал, что Вер-
шинин «отличается не только 
высокими организаторскими 
способностями, но и богатой 
творческой инициативой».

В завершающей кампании во-
йны раскрылось во всём блес-
ке полководческое дарование 
Вершинина. В конце января во 
вражеской крепости Торн во-

ины 70-й армии окружили груп-
пировку противника и, выделив 
часть сил для её блокирования, 
устремились вперёд. 31 янва-
ря около 5 тыс. гитлеровцев 
сумели вырваться из кольца и 
двинулись в северо-западном 
направлении. Авиация была 
единственным средством для 
уничтожения прорвавшегося 
противника.

Вершинин лично руководил 
действиями 260-й штурмовой 
авиационной дивизии, которая, 
несмотря на сложные метео-
условия, нанесла меткие удары 
по головным колоннам и засто-
порила движение отходящего 
врага. Бомбовыми ударами и 
пулемётно-пушечным огнём 
с бреющего полёта наши лёт-
чики нанесли большие потери 
гитлеровцам. Командующий 
70-й армией генерал-полковник 
В.С. Попов сообщал: «…удары 
штурмовой авиации сыграли 
решающую роль в разгроме 
вырвавшейся группировки про-
тивника».

Наступил долгожданный час 
заключительного решающего 
удара по врагу. Войска 2-го Бе-
лорусского фронта, выполняя 
возложенные на них задачи в 
Берлинской стратегической 
операции, приступили к фор-
сированию последней крупной 
водной преграды – реки Одер. 
Из-за большой удалённости це-

Командующий
4-й воздушной армией,

Герой Советского Союза, 
генерал-полковник

авиации
К.А. Вершинин

Маршал
Советского Союза
К.К. Рокоссовский
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лей (ширина двух рукавов реки 
вместе с заболоченной поймой 
достигала нескольких километ-
ров) артиллерия не могла надёж-
но подавить противника на всю 
глубину его тактической оборо-
ны. Эту задачу решали штурмови-
ки и бомбардировщики.

При прорыве обороны врага 
случилось так, что 70-я и 49-я ар-
мии, наносившие главный удар, 
ни 20, ни 21 апреля успеха не 
имели. Наибольших результатов 
достигли войска 65-й армии ге-
нерала П.И. Батова, которая дей-
ствовала на вспомогательном 
направлении и поддерживалась 
ограниченными силами авиации. 
Оценив сложившуюся обстанов-
ку, генерал Вершинин пришёл к 

выводу: немедленно поддержать 
наступавших.

Получив согласие К.К. Рокос-
совского, он сразу же приступил 
к перенацеливанию основных 
сил авиации на поддержку дей-
ствий 65-й армии. И, хотя боль-

Генерал-
лейтенант
К.А. Вершинин
(в центре)
с боевыми
товарищами – 
асами ВОВ

Вершинин
(слева)
и Веров
в кабинете
Гитлера
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шинство самолётов в тот момент 
находилось в воздухе, благодаря 
хорошо организованной системе 
управления это удалось сделать 
в течение 30 минут. Кроме того, 
Константин Андреевич ввёл в 
бой 4-й штурмовой авиационный 
корпус, остававшийся в резерве.

Своевременно получив мощ-
ную авиационную поддержку, 
войска армии быстро развили 
успех с захваченного плацдарма. 
Когда же обстановка 24 апреля 
потребовала усилить удары по 
противнику в полосе 70-й армии, 
то по распоряжению К.А. Верши-
нина в соответствии с решением 
командующего фронтом вновь 
основные силы штурмовиков 
были сосредоточены здесь.

В начале 1946 года партия и со-
ветское правительство довери-
ли Константину Андреевичу пост 
главнокомандующего Военно-
воздушными силами. С присущей 

энергией и чувством высокой от-
ветственности маршал авиации 
Вершинин отдаёт все свои силы 
и знания дальнейшему развитию 
советской авиации, укреплению 
её боевой мощи.

Его организаторский талант 
особенно проявился в период пе-
ревооружения Военно-воздуш-
ных сил на реактивную технику. 
Сложная международная об-
становка, агрессивная политика 
империалистических государств 
вызывали необходимость ре-
шать вопросы перевооружения 
в самые кратчайшие сроки. При 
активном содействии К.А. Вер-
шинина осенью 1946 года для обу-
чения лётчиков-истребителей по-
лётам на реактивных самолётах 
создаётся специальный центр, 
где первоначально инструкто-
рами были лётчики-испытатели. 
Обученные ими командиры час-
тей и соединений, в свою оче-
редь, передавали опыт и знания 
своим подчинённым.

Уже в августе 1947 года на 
воздушном параде в Тушино со-
ветские асы впервые продемон-
стрировали групповой высший 
пилотаж на реактивных истре-
бителях, а к концу года многие 
лётчики совершили самостоя-
тельные полёты на новейших ско-
ростных самолётах.

В дальнейшем К.А. Вершинин 
(с сентября 1949 года) работал на 
различных командных должнос-

И.В. Сталин
и маршал авиации

К.А. Вершинин
(справа)

на трибуне
Мавзолея, 1946 г.
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тях в ПВО и ВВС. Был организа-
тором многих учений, военно-на-
учных конференций, различных 
сборов руководящего состава 
ВВС. Систематическое посеще-
ние авиационных соединений и 
частей, научно-исследователь-
ских институтов, лабораторий, 
учебных полигонов и конструк-
торских бюро – всё это помогало 
ему целеустремлённо направлять 
техническое развитие и совер-
шенствование Военно-воздуш-
ных сил, оперативную и боевую 
подготовку строевых авиацион-
ных частей.

8 мая 1959 года Константину 
Андреевичу Вершинину при-
своено звание Главного мар-
шала авиации.

Главный маршал авиации Вер-
шинин внёс немалый вклад в осво-
ение космоса. Он непосредствен-
но контролировал подготовку и 
воспитание замечательной пле-
яды советских лётчиков-космо-
навтов, которые первыми про-
ложили путь в космос с мирными 
целями.

К.А. Вершинин,
Г.К. Жуков

Г.С. Титов,
К.А. Вершинин,
Ю.А. Гагарин
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К.А. Вершинин награждён ше-
стью орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, тремя 
орденами Красного Знамени, 
тремя орденами Суворова I сте-
пени, орденом Суворова II сте-
пени, орденом Отечественной 
войны I степени.

Константин Андреевич Верши-
нин скончался на 74-м году жизни 
30 декабря 1973 года. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище в 
Москве.

Имя К.А. Вершинина носят ули-
цы в Москве, Крымске, Звениго-
ве, Кирове, Санчурске.

Главный
маршал авиации

К.А. Вершинин

Бюст
Главного

маршала авиации
К.А. Вершинина.

Г. Киров,
парк Победы
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Соколов
Сергей Леонидович
01.07.1911 – 31.08.2012

Моё глубокое убежде-
ние – успех там, где 
начальники и коман-
диры любят людей, 
заботятся о них.

С.Л. Соколов
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Судьба Сергея Леонидовича – 
как зеркало биографии на-
шей страны. Будущий вое-
начальник родился 1 июля 
1911 года в Евпатории Тав-
рической губернии (ныне – 
Республика Крым) в семье 
служащего.

Отец, Леонид Николаевич, был 
по тем временам весьма грамот-
ным человеком, и его пригласили 
на работу в уездный городок Ко-
тельнич Вятской губернии, куда 
семья и перебралась после ре-

волюции в 1918 году. Там прошли 
ранние годы Сергея Леонидови-
ча. Сам он говорил, что именно 
Котельнич считает своей настоя-
щей родиной. Вспоминал: «жили, 
конечно, бедновато, но Котель-
нич для нашей семьи стал по-
стоянным пристанищем. Здесь 
отец с матерью окончательно 
пустили корни, здесь они и похо-
ронены, сюда в военное лихоле-
тье съехались сёстры с семьями, 
семья брата и моя семья тоже 
жили здесь».

Когда Сергею исполнилось три-
надцать лет, от тифа умер отец. 

Герой Советского Союза
(1980 г.);

Маршал Советского Союза 
(1978 г.).

СОКОЛОВ
Сергей Леонидович
01.07.1911 – 31.08.2012
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Мать осталась одна с четырьмя 
детьми. Страх, голод, холод – 
всего пришлось им хлебнуть спол-
на. Время было тяжёлое, голод-
ное, поэтому братьям и сёстрам 
приходилось зарабатывать на 
пропитание с малолетства. Ле-
том, на каникулах, Сергея брали 
с собой на промысел рыбаки, и 
он гордился тем, что также вно-
сит вклад в семейный бюджет. 
В 1927-м Соколов окончил девя-
тилетнюю школу в Котельниче и 
начал трудовую деятельность – 
сначала упаковщиком посуды 
в райпотребсоюзе, а вскоре 

смышлёного и работящего па-
ренька заметили и перевели на 
ответственную комсомольскую 
работу. В 1930–1932 годах он – 
уже освобождённый секретарь 
комсомольской организации 
промкомбината механических 
мастерских в районном доке, 
позднее избран членом бюро 
райкома комсомола. Там он про-
работал год.

В начале тридцатых годов шла 
мобилизация молодёжи в воен-
ные учебные заведения. В стране 
начали появляться первые тан-
ки, и требовались специалисты. 

Г. Котельнич.
1926 год
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Поэтому Сергея направили в 
Горьковскую пехотную школу 
имени Сталина, которую вско-
ре преобразовали в автобро-
нетанковую школу. С отличием 
пройдя курс армейской подго-
товки, Соколов получил назна-
чение на Дальний Восток в тан-
ковые войска, где командовал 
взводом, ротой и отдельным 
батальоном.

Когда у маршала Соколова 
спрашивали, на какой долж-
ности ему было тяжелее все-
го служить, он всегда отвечал: 
«На самой маленькой и самой 
большой. Мне сложнее было ко-
мандовать взводом: занятия 
проводишь сам, воспитываешь 
сам, владеть техникой тоже 
учишь сам. И ведь очень важно, 
чтобы командир был примером 
во всём: будь то на переклади-
не, на лыжной трассе, во время 
боевой учёбы, на вождении или 
на стрельбище. Моё глубокое 
убеждение – успех там, где на-
чальники и командиры любят 
людей, заботятся о них. Под-
чинённые должны не бояться 
командира, а уважать. Тогда и 
с дисциплиной порядок будет, и 
боеготовность на уровне».

Именно первые годы службы 
стали для будущего военачаль-
ника временем становления, 
школой мужества и мастерства, 
прочной основой для дальней-
шего восхождения к вершинам 

военного искусства. Понимая, 
что без его личных успехов не 
будет успеха и у подчинённых, 
он не щадил себя. На многие 
годы вперёд для Соколова не 
стало выходных и праздников. 
Он крепко держал службу в сво-
их руках за счёт силы характера, 
неутомимой энергии и глубокой 
личной порядочнос ти, которую 
отмечают все его сослуживцы. 
По их словам, Сергей Леонидо-
вич всего себя отдавал службе 
и никогда не работал серединка 
на половинку. А на первоначаль-
ных должнос тях, кроме служ-
бы, ничего не знал: только заня-
тия, наряды, учения, манёвры. 
И так – с шес ти утра до глубо-
кой ночи. По этому и результаты 
были достойные: взвод Соколо-
ва всегда занимал первое мес-
то, а потом и рота была лучшая 
в полку. В 1938 году за участие 
в боевых действиях в районе 
озера Хасан он был удостоен и 
своей первой боевой награды – 
медали «За отвагу». К слову, на-
граждали в те годы нечасто, и 
медаль по значимос ти неофици-
ально приравнивалась к ордену.

Великую Отечественную вой-
ну Сергей Леонидович встретил 
уже с боевым опытом и в солид-
ной должности – командиром 
отдельного танкового батальо-
на 39-й стрелковой дивизии 1-й 
отдельной армии Дальнево-
сточного фронта. Маршал так 

Сергей Соколов,
будущий

Маршал СССР

С.Л. Соколов,
1941 год
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вспоминал то время: «Первые 
дни и месяцы войны были траги-
ческими: не хватало оружия, не 
было танков, артиллерии. Мой 
танковый батальон прибыл эше-
лоном вместе с техникой 9 мая 
1941 года с Дальнего Востока под 
Харьков в город Чугуев. Там фор-
мировалась 55-я танковая диви-
зия. А поскольку мой батальон 
оказался единственной боевой 
единицей на всё соединение, наши 
танки распределили по полкам, 
чтобы люди хотя бы могли уви-
деть боевую машину, потрогать 
руками. Новая техника к началу 
боевых действий с немцами так 
и не поступила, танкисты воева-
ли с винтовками в руках, поэто-
му не случайно очень скоро вышел 
приказ Сталина об отзыве тан-
кистов в тыл. Нужно было сохра-
нить кадры до подхода техники».

Боевое крещение в Великой 
Отечественной войне Соколов 
принял в должности начальни-
ка штаба 109-го танкового полка 
55-й танковой дивизии Харьков-
ского военного округа Западного 
фронта. Занимая более высокие 
посты, участвовал в боях на Ка-
рельском фронте, в обороне и 
освобождении Советского Запо-
лярья.

Войну Сергей Леонидович за-
кончил в звании полковника – ко-
мандующим бронетанковыми и 
механизированными войсками 
32-й армии Карельского фронта. 
В сентябре 1944-го, незадолго до 
Победы, его отозвали на учёбу в 
Военную академию бронетанко-
вых и механизированных войск 
имени Сталина. Её он окончил с 
отличием и был направлен коман-
диром полка в Группу советских 
войск в Германии.

Соколов Сергей Леонидович

Советские
танки БТ
в районе
озера Хасан.
1938 год
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С.Л. Соколов
во время
Великой

Отечественной
войны

Но без совершенствова-
ния невозможен дальнейший 
профессиональный рост, и в 
1949 году Соколов поступает в 
Военную академию Генераль-
ного штаба. Бессонные ночи 
над конспектами, зачёты и эк-
замены, на которых он всегда 
показывает отличные знания, 
подкреплённые богатым прак-
тическим боевым опытом.

После академии Сергей Ле-
онидович прошёл все ступени 
оперативно-тактического зве-
на: от командира дивизии до 
командующего армией. В янва-
ре 1960 года его назначили на-
чальником штаба Московского 
военного округа. Стоит напом-
нить, что этот округ особый, и 
все ошибки командования вид-
ны как на ладони, и не только на 
военных парадах, подготовка 

к которым стоила немало сил 
и Сергею Леонидовичу Соколо-
ву. Маршал Советского Союза 
Н.И. Крылов, командовавший 
войсками МВО, так писал в ат-
тестации на генерала Соколова: 
«Хорошо подготовленный, все-
сторонне развитый, культур-
ный генерал, систематически 
работающий над совершен-
ствованием и повышением сво-
их знаний. Достоин выдвижения 
на должность командующего 
войсками округа».

И в 1965 году Сергею Леонидо-
вичу было доверено возглавить 
Ленинградский военный округ. 
В 1967-м ему было присвоено 
воинское звание генерала ар-
мии, и он был назначен первым 
заместителем министра оборо-
ны СССР. Обязанности первого 
заместителя министра оборо-
ны были тогда многогранны, а 
его деятельность, по сути, без-
гранична: жизнь войск во всём 
её многообразии, учения, учас-
тие в решении вопросов раз-
вития техники и вооружения, 
кадровых проблем, военно-по-
литического сотрудничества с 
другими государствами. В то 
время большое внимание уде-
лялось, в частности, усилению 
группировки войск на Дальнем 
Востоке и в Забайкалье. Одно-
временно с организационны-
ми мероприятиями на Востоке 
проводилась работа по обуче-

Генерал армии
С.Л. Соколов
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С.Л. Соколов
в Афганистане

нию войск и оперативной под-
готовке штабов, оборудованию 
театра военных действий, освое-
нию северной воздушной трассы, 
созданию промышленности во-
енного назначения. Во всех этих 
делах принимал самое активное 
участие Сергей Леонидович.

17 февраля 1978 года Сергею 
Леонидовичу Соколову при-
своено звание Маршала Со-
ветского Союза.

Особое место в служебной 
деятельности маршала Соколо-
ва занял Афганистан. В декабре 
1979 года Сергей Леонидович был 
назначен руководителем Опе-
ративной группы Министерства 
обороны СССР в этой азиатской 
стране, и в этой роли он многое 
сделал для обустройства совет-
ских соединений, вошедших в 
Афганистан для оказания воен-
ной поддержки в организации за-
щиты республики от вооружённо-
го вмешательства извне.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 апре-
ля 1980 года «за личное му-
жество и умелое управление 
войсками, проявленные при 
оказании интернациональ-
ной помощи Демократи-
ческой Республике Афгани-
стан», Маршал Советского 
Союза С.Л. Соколов был удо-

стоен звания Героя Совет-
ского Союза с вручением 
медали «Золотая Звезда» и  
ордена Ленина.

С приходом Сергея Леонидо-
вича Соколова на пост министра 
обороны в декабре 1984 года на 
его плечи легла ещё большая от-
ветственность за безопасность 
советской державы. В непростых 
условиях того времени глава во-
енного ведомства стремился 
настойчиво проводить в жизнь 
линию на укрепление обороно-
способности страны и сохране-
ние военно-стратегического па-
ритета с США.

Маршал Соколов всегда был 
человеком чести, и в течение 
всей своей службы – от коман-
дира взвода, командира роты, 
сражавшейся у озера Хасан, от 
командующего бронетанковыми 
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и механизированными войсками 
на Карельском фронте до мини-
стра обороны великой державы – 
он ни с кем ответственности не 
делил и всю её брал на себя.

С июля 1987 года маршал Со-
колов находился в Группе гене-
ральных инспекторов, затем был 
советником Главнокомандующе-

го Вооружёнными силами СНГ. 
А с сентября 1992 года – советник 
при Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации.

Заслуги маршала отмечены 
многими наградами, в том числе 
тремя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, ор-
деном Суворова I степени, орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «За службу Ро-
дине в Вооружённых Силах СССР», 
многими иностранными орде-
нами и медалями. В новейшей 
истории он награждён орденами 
«За заслуги перед Отечеством» 
II, III, IV степени, орденами Алек-
сандра Невского, Почёта, Жукова.

В офицерском корпусе автори-
тет маршала Соколова был высок 
и непререкаем. Восемьдесят лет 
Сергей Леонидович находился в 
строю.

Министр
обороны СССР 

С.Л. Соколов

Маршал
Советского Союза

С.Л. Соколов
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Со своей будущей супругой 
Сергей Соколов познакомился в 
конце тридцатых. Как-то на тан-
цах он стоял в сторонке, стесня-
ясь своего неумения танцевать. 
И вдруг в толпе заметил невысо-
кую русоволосую девушку. Ему 
пришлось набраться храбрости, 
чтобы подойти к ней. И он подо-
шёл, представился и узнал, что 
девушку зовут Машей. А ещё – 
назначил свидание на завтра. 
Маша, которой красивый моло-
дой военный понравился не мень-
ше, чем она ему, с нетерпением 
ждала завтрашнего дня. Однако в 
назначенный час Сергей не явил-
ся. Девушка была в смятении, но 
тут к ней подошёл товарищ Соко-
лова. Он объяснил, что ничего не 
поделаешь – Сергея отправили в 
срочную военную командировку. 
Но пускай она не расстраивается – 
он ей обязательно напишет. 
И действительно, вскоре Марии 
пришло письмо. Затем другое, 
третье…. А через год влюблён-
ные поженились. В их браке ро-
дились двое сыновей – Валерий 
и Владимир. Оба они выбрали во-
енную карьеру, оба дослужились 
до генерал-полковников. Сергей 

Леонидович и Мария Самойловна 
прожили в браке более семиде-
сяти лет, сохранив любовь друг к 
другу.

Сергей Леонидович Соколов 
скончался 31 августа 2012 года на 
102-м году жизни. За два дня до 
этого умерла его жена Мария Са-
мойловна. Сергей Леонидович с 
супругой упокоены на Новодеви-
чьем кладбище в Москве.

В ноябре 2014 года в г. Котельни-
че в его честь установлена стела.

Сергей Соколов
с женой Марией,
1930-е годы

Соколов Сергей Леонидович
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7 мая 2015 года на Аллее Славы в Парке Победы го-
рода Кирова открыли бюсты четырём нашим зем-
лякам – Маршалам Победы: Ивану Степановичу Коне-
ву, Леониду Александровичу Говорову, Константину 
Андреевичу Вершинину и Сергею Леонидовичу Соколову 
(скульптор – Виктор Борискин).

В торжественном мероприятии приняли участие 
и сотрудники следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Кировской 
области.
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Знаменосец Победы
григорий Булатов
16.11.1925 – 19.04.1973
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Григорий Булатов
водружает

Знамя Победы
над Рейхстагом

Гордимся нашим земляком – 
Знаменосцем Победы! 
30 апреля 1945 года 19-ти-
летний житель города Сло-
бодского Кировской области 
рядовой Григорий Булатов 
в группе разведчиков одним 
из первых ворвался в зда-
ние Рейхстага и в 14 часов 
25 минут на его фронтоне 
на сбруе коня скульптурной 
группы Вильгельма I водрузил 
Красное Знамя. 

Из приказа командующего 
1-м Белорусским фронтом  Мар-
шала Советского Союза Г. Жу-
кова от 30 апреля 1945 г. № 06 
«Действующая армия» (рас-
секречено в 2020 году): «П. 2. 
Войска 3-й Ударной Армии ге-
нерал-полковника Кузнецова, 
продолжая наступление, сломи-
ли сопротивление врага, заня-
ли главное здание Рейхстага и 
сегодня, 30 апреля 1945 года, в 
14 час. 25 мин. подняли на нём 
наш советский флаг».

5 мая 1945 года газета «Ком-
сомольская правда»  напечатала 
рассказ очевидца тех событий, 
капитана Андреева: «Путь к Рейх-
стагу лежал через нагроможде-
ния, баррикады, через пробоины в 

стенах, тёмные тоннели метро. 
И везде были немцы. Наши бойцы 
в третий раз пошли в атаку и на-
конец ворвались в Рейхстаг, вы-
швырнули оттуда немцев. Тогда 
маленький, курносый, молодень-
кий солдат из Кировской области, 
как кошка, вскарабкался на кры-
шу Рейхстага и сделал то, к чему 
стремились тысячи его товари-
щей. Он укрепил красный флаг на 
карнизе и, лёжа на животе, под пу-
лями, крикнул вниз солдатам сво-
ей роты: «Ну как, всем видно?» И он 
засмеялся радостно и весело».

За совершённый подвиг Була-
тов был представлен к званию Ге-
роя Советского Союза. В наград-
ном листе указано: «29.04.1945 г. 
полк вёл ожесточённые бои на 
подступах к Рейхстагу, вышел на 
р. Шпрее. Тов. Булатов был из тех, 
кому было приказано при под-
держке артиллерии на подручных 
средствах форсировать р. Шпрее, 
пробиться к зданию Рейхстага и 
водрузить над ним Знамя Победы. 
Беря с боем каждый метр площа-
ди, в 14 часов 30.04.1945 г. ворва-
лись в здание Рейхстага, с ходу 
захватили выход одного из под-
валов, заперев там до 300 немец-
ких солдат гарнизона Рейхстага. 
Пробившись на верхний этаж, тов. 
Булатов в группе разведчиков в 
14 час. 25 мин. водрузил над Рейх-
стагом Красное Знамя. Достоин 
присвоения звания «ГЕРОЙ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА».

Но награждён был Григорий 
Пет рович Булатов орденом Крас-
ного Знамени.
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В.А. Тетенькин, 1945 г.

И.Т. Попов, май 1943 г.

Н.Г. Кокорин, 
г. Ардатов, 26.11.1943 г.

И.Д. Чупрынов, 1945 г.

В военные и послевоенные 
годы самоотверженно труди  - 
лись вятские следователи-фрон-
товики, труженики тыла.

3 сентября 1941 года тяжёлое 
ранение в правое бедро с раз-
дроблением кости получил на 
Западном фронте уроженец Бе-
лохолуницкого района Виктор 
Афанасьевич Тетенькин – кавалер 
орденов Славы (1947) и Отечест-
венной войны I степени (1985). 

При освобождении Смолен-
ска зимой 1943 года тяжело 
ранен уроженец Юрьянского 
района Иван Тимофеевич Попов – 
награждён медалью «За отвагу» 
(1943), орденом Отечественной 
войны I степени (1985). 

После тяжёлого ранения 5 мая 
1943 года под Харьковом при-
шлось ампутировать правое 
предплечье Алексею Ивановичу 
Рокину из Яранского района – на-
граждён орденами Отечествен-
ной войны II и I степени (1947, 
1986), медалью «За отвагу» (1943). 

Уроженец Даровского района 
штурман экипажа 15-го Ночного 
бомбардировочного авиаполка 
лейтенант Николай Григорьевич 
Кокорин за время войны совер-
шил 452 боевых вылета на бом-
бардирование, разведку в глубо-
кий тыл противника, в том числе с 
посадкой у партизан. Участвовал 
в освобождении Витебска, Орши, 
Минска, Вильно, Каунаса, взятии 
почти всех городов Восточной 

Пруссии, в том числе Кёнигсберга 
(Калининград), крепости Пилад 
(Балтийск). Последний боевой 
вылет осуществил в ночь с 8 на 
9 мая 1945 года. Кавалер орде-
нов Красного Знамени (1945), 
Отечест венной войны II степени 
(1944), награждён медалями «За 
взятие Кёнигсберга» (1944), «За 
победу над Германией в Вели-
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.» (1945). 24 июня 1945 года 
в составе офицерского батальона 
лётчиков 3-го Белорусского фрон-
та Николай Григорьевич участво-
вал в Параде Победы на Красной 
Площади в Москве.

После начала войны семнадца-
тилетний Иван Чупрынов неодно-
кратно обращался в военкомат 
об отправке на фронт. В результа-
те по комсомольской путёвке был 
направлен в пехотное училище, 
но окончить его не получилось. 
Через четыре месяца их пере-
бросили под Сталинград, где шли 
тяжёлые кровопролитные бои. 
С января 1942 по февраль 1943 
года воевал в составе 14-й десант-
ной бригады морской пехоты на 
Сталинградском фронте. Затем 
были Степной, 1-й Белорусский, 
2-й Украинский фронты. Участ-
вовал в Сталинградской битве, 
освобождении Воронежа, Бел-
города, Харькова, Полтавы, Ки-
ровограда, Котовска, Дубоссар 
и Кишинёва, прошёл Румынию, 
Польшу, четырежды был ранен. 
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Л.Н. Павлов
(1924–2011)

Н.Г. Кокорин
(1922–1997)

А.И. Рокин
(1921–2003)

И.Т. Попов
(1922–2015)

Л.Н. Павлов, 1945 г.

В.М. Мельников, 1945 г.

В.А. Тетенькин
(1922–1997)

Окончание вой ны гвардии сер-
жант Иван Дмитриевич Чупрынов 
встретил на реке Эльбе в составе 
311-й стрелковой Двинской Крас-
нознамённой ордена Суворова 
дивизии. Кавалер ордена Славы 
III степени (1945), награждён ме-
далью «За отвагу» (1944).

В Кёнигсберге закончил бое-
вой путь командир взвода мино-
мётной роты гвардии старший 
лейтенант Лев Николаевич Пав-
лов из Котельнича, кавалер орде-
на Красной Звезды (1944).

На заключительном этапе в 
вой не принимали участие Вадим 
Михайлович Мельников и Пётр 
Прокофьевич Фещенко.

Уже в мирное время И.Д. Чуп-
рынов, В.М. Мельников, П.П. Фе-
щенко, И.Т. Попов, В.А. Тетень-
кин, Л.Н. Павлов, Н.Г. Кокорин, 
А.И. Рокин продолжили свой рат-
ный подвиг в борьбе с преступно-
стью, посвятили свою жизнь за-
щите законности и правопорядка 
в Кировской области. 

37 лет – таков стаж следствен-
ной работы Ивана Тимофеевича 
Попова в слободской прокурату-
ре. За 5 месяцев 1947 года он окон-
чил расследованием 41 уголовное 
дело, за 10 месяцев 1949 года – 
57 дел. Участвовал в расследова-
нии страшной трагедии – взрыва 
200 килограмм дымного пороха 
и 900 килограмм пиротехники на 
стадионе «Трудовые резервы» в 
городе Кирове 25 мая 1968 года. 
Погибли 39 человек, в том числе 
11 школьников в возрасте от 11 
до 16 лет и 9 военнослужащих, 
которые должны были принимать 

П.П. Фещенко 
(1927–2018)

И.Д. Чупрынов
(1924–2021)

В.М. Мельников
(1926–2021)
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Б.Д. Матвеева
(1915–...)

А.Ф. Шабалина
(1920–1990)

А.А. Фетисова
(1917–1991)

А.И. Зверева
(1925–2006)

участие в массовых сценах на 
праздничном мероприятии, при-
уроченном прошедшему Дню По-
беды.

С февраля 1946 до выхода на 
пенсию в 1982 году работал народ-
ным следователем, следователем 
прокуратуры Немского, Богород-
ского, Лебяжского, Нолинского 
районов Виктор Афанасьевич Те-
тенькин. Нагрузка достигала 30 и 
более уголовных дел в месяц. В ка-
честве служебного транспорта – 
запряжённая в телегу лошадь. 
Не давало о себе забывать тяжё-
лое ранение ноги. И, несмотря 
на это, Виктор Афанасьевич был 
исключительно скромным  и по-
рядочным человеком. И после 
выхода на заслуженный отдых 
он делился с молодыми коллега-
ми своим богатым жизненным и 
профессиональным опытом, вос-
поминаниями о войне и нелёгких 
послевоенных буднях районного 
следователя.

В военный период изменился 
персональный состав следствен-
ных подразделений: ушедших на 
фронт мужчин заменили женщины. 

С 1941 года следователем про-
куратуры Молотовского, затем 
Ждановского, Сталинского, Ок-
тябрьского районов г. Кирова,  а 
с 1958 по 1972 год старшим сле-
дователем прокуратуры г. Киро-
ва трудилась Фетисова Августа 
Алексеевна.

В 1944 году приступила к рабо-
те в должности следователя про-

куратуры Унинского района Ша-
балина Афанасия Фёдоровна, в 
дальнейшем – следователь проку-
ратуры Кировского и Сталинского 
районов г. Кирова, прокуратуры  
г. Кирова. Стаж её следственной 
работы – 31 год. Награждена ме-
далью «За трудовую доблесть», 
ей присвоено почётное звание 
«Заслуженный юрист РСФСР».

24 года отдала работе в орга-
нах прокуратуры Матвеева Белла 
Давыдовна, из них 16 лет на след-
ствии (с 1943 года – следователь 
прокуратуры Яранского района,  
затем Сталинского, Кировского, 
Молотовского районов г. Кирова, 
старший следователь прокурату-
ры г. Кирова).

С 1948 по 1981 год работала 
следователем прокуратуры Ки-
лемарского района Марийской 
АССР, Малмыжского, Шабалин-
ского районов Кировской облас-
ти, следователем прокуратуры 
г. Кирова и Первомайского рай-
она г. Кирова Зверева Аполлина-
рия Ильинична.

Великая Отечественная вой-
на от первого дня и до май-
ских дней 1945-го была одной 
адской работой на пределе 
всех мыслимых и немыслимых 
человеческих возможнос-
тей. Работа ради, во имя и 
для Победы!
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«Никто не забыт!
Ничто не забыто!»
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Я помню! Я горжусь!

В преддверии Дня Победы
в здании следственного управления по Кировской области

организована экспозиция «Бессмертный полк». 2020 г.
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Чествование ветеранов Великой Отечественной войны
И.Д. Чупрынова, В.М. Мельникова, П.П. Фещенко.

Май 2011 г.

И.Д. Чупрынов поздравляет е.А. Палкина.
Май 2011 г.
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евгений Палкин поёт для ветеранов. Май 2011 г.

Ветеран войны и следствия В.М. Мельников вручает почётную грамоту
руководителю Слободского СО С.Ю. Глазырину. Май 2011 г.
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И.Д. Чупрынов, руководители следственного управления, прокуратуры
и г. Кирова с принявшими Присягу сотрудниками. Май 2010 г.

Ветеран войны и следствия И.Д. Чупрынов выступает с напутственным словом 
перед следователями, принявшими Присягу. Май 2010 г.

Никто не забыт! Ничто не забыто!
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9 мая 2011 г.

Ветераны войны и следствия И.Д. Чупрынов, В.М. Мельников, П.П. Фещенко,
воспитанники Уржумского детского дома. Май 2011 г.
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Ветераны войны и следствия
И.Д. Чупрынов, В.М. Мельников, П.П. Фещенко, 8 мая 2015 г.

С.А. Черданцев, С.М. Городецкий, А.В. Чернов подготовили стенд
о следователях – участниках ВОВ. Май 2016 г.

Никто не забыт! Ничто не забыто!
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И.Д. Чупрынов, А.Г. Панов с супругой и дочкой,
сотрудники следственного управления, 9 мая 2016 года

А.Г. Панов, И.Д. Чупрынов, А.Б. Марьин. 70 лет Победы!
9 мая 2015 г.
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День Победы, как он был от нас далёк... 8 мая 2018 г.

Концерт для ветеранов, подготовленный кадетами
Кировского кадетского корпуса. 8 мая 2018 года

Никто не забыт! Ничто не забыто!



120

Кировчане – рядовые и маршалы Великой Победы

Кадеты Кировского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза
А.Я. Опарина, совместно с сотрудниками следственного управления,

возложили цветы к Вечному огню Мемориального комплекса
«Воинам-кировчанам, отдавшим жизнь за Родину». 9 мая 2019 г.
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Огнёв Л.Н., Марьин А.Б., Ахметшин А.С.,
Панов А.Г., Ситчихин А.В. 9 мая 2019 года

Участники шествия Бессмертного полка
Д.В. Дрожжачих и Т.Н. Серебренникова с сыновьями

Никто не забыт! Ничто не забыто!
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День памяти и скорби –
день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 2019 года 

Первый заместитель руководителя следственного управления
М.Ф. Галиханов (второй справа) принял участие в патриотической акции

«Город, ковавший Победу» 
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В честь Дня защитника Отечества сотрудники управления
возложили цветы к  мемориалу «Воинам-кировчанам»

Офицеры СК в преддверии Международного дня памяти жертв фашизма
возложили цветы к Вечному огню, г. Киров

Никто не забыт! Ничто не забыто!
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Для ветерана Великой Отечественной войны и следствия И.Д. Чупрынова
организована экскурсия по Музею предварительного следствия Вятского края

Напутственное слово от ветерана войны и следствия И.Д. Чупрынова
следователям, принявшим Присягу сотрудника СК России. Май 2017 г.
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Руководитель управления А.П. Виноградов и сотрудники поздравили ветерана
войны и следствия И.Д. Чупрынова с Днём Победы. 8 мая 2020 г.

Поздравляем!

Никто не забыт! Ничто не забыто!
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Юное поколение поздравляет И.Д. Чупрынова
с Днём Победы! 9 мая 2015 года 

И.Д. Чупрынов. Честь имею!



127

Кировчане – рядовые и маршалы Великой Победы Никто не забыт! Ничто не забыто!

Руководитель управления А.П. Виноградов вручает книгу И.Д. Чупрынова
«Пройденный путь» следователям, принявшим Присягу сотрудника СК России

Чествование ветерана войны и следствия В.М. Мельникова в День пожилых людей

Никто не забыт! Ничто не забыто!
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Поздравляем ветерана Великой Отечественной войны и следствия
В.М. Мельникова с 90-летним юбилеем

Ветерану Великой Отечественной войны и следствия
И.Д. Чупрынову – 90 лет. 01.05.2014 г.
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Сотрудники следственного управления навестили ветерана
Великой Отечественной войны и следствия И.Д. Чупрынова, 30.04.2020 г.

Ветерану Великой Отечественной войны и следствия П.П. Фещенко – 90 лет.
11 июля 2017 года
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Сотрудники Слободского МРСО. 09.05.2018 г.

Май 2018 г.
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И.Д. Чупрынов с правнуком Иваном, А.Б. Марьин,
9 мая 2014 г.

Сотрудники следственного управления провели Уроки мужества,
посвящённые полному снятию блокады Ленинграда
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Сотрудники СО по Верхнекамскому району поздравили ветерана
Великой Отечественной войны Н.М. едигарева с 90-летним юбилеем

В Кирово-Чепецке сотрудники следственного управления навестили ветерана
Великой Отечественной войны и следствия В.М. Мельникова
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Ветераны следствия, сотрудники управления почтили память
следователя-фронтовика И.Т. Попова. г. Слободской, 07.05.2018 г.

Сотрудники Котельничского МРСО возложили цветы к могиле земляка – ветерана 
Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 1945 года Н.Г. Кокорина
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Сотрудники следственного управления возложили цветы
к могиле легендарного Григория Булатова. 08.05.2019 г.

Ветераны следствия, сотрудники управления у могилы Знаменосца Победы –
Григория Булатова. г. Слободской, 07.05.2018 г.



135

Кировчане – рядовые и маршалы Великой Победы Никто не забыт! Ничто не забыто!Никто не забыт! Ничто не забыто!

Офицеры Уржумского МРСО вместе с воспитанниками подшефного
Уржумского детского дома почтили память павших в борьбе с фашизмом

Сотрудники следственного управления почтили память
Маршала Советского Союза И.С. Конева, г. Киров, парк Победы
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Первый заместитель руководителя следственного управления М.Ф. Галиханов 
принял участие в торжественном открытии мемориала

бойцам 311-й стрелковой дивизии, г. Слободской, 26.06.2020 год

Мемориал бойцам 311-й стрелковой Двинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии,
г. Слободской
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Сотрудники следственного управления приняли участие в торжественной 
церемонии открытия бюстов маршалов Советского Союза Конева И.С., 

Говорова Л.А., Вершинина К.А., Соколова С.Л., г. Киров, парк Победы, 7 мая 2015 года

Руководитель Слободского МРСО А.Л. Балак на открытии мемориальных
досок труженикам тыла работникам Кожевенно-обувного комбината,

пос. Вахруши
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Сотрудники следственного управления с подшефными кадетами Кировского
кадетского корпуса. 30.04.2019 г.

А.С. Ахметшин, Л.В. Корякина.
Открытый урок в Кировском кадетском корпусе
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Офицеры СК России Л.В. Корякина, М.Л. Меркулова провели для кадетов онлайн-
урок, посвящённый 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда

Руководитель следственного управления А.П. Виноградов
встретился с кадетами Кировского кадетского корпуса
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Онлайн-урок, посвящённый 77-й годовщине
полного снятия блокады Ленинграда

Ветеран следствия Л.Н. Огнёв, старший следователь Кирово-Чепецкого МРСО
Д.А. Фёдоровых. Встреча с кадетами Кировского кадетского корпуса
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Кадеты Кировского кадетского корпуса – участники шествия
Бессмертного полка, ст. Просница

Кадеты Кировского кадетского корпуса
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Волонтёры Кировского кадетского корпуса ухаживают
за братским захоронением воинов,

скончавшихся от ран в госпитале, ст. Проница
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Руководитель Яранского МРСО А.М. Усатов в преддверии
Международного дня против фашизма встретился со школьниками. Ноябрь 2020 г.

Следователь криминалист Артур Шумилов встретился
с десятиклассниками школы № 16 г. Кирова. 25.01.2021 г.



144

Кировчане – рядовые и маршалы Великой Победы

Руководитель Уржумского МРСО Д.В. Зобнин
встретился с учащимися медицинского училища

Руководитель Слободского МРСО А.Л. Балак встретился
с воспитанниками военно-патриотического клуба «Каскад»
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Руководитель следственного управления А.П. Виноградов,
сотрудники управления ознакомились с экспозицией «Без срока давности».

г. Киров, 08.02.2021 г.

П.А. Розуван провёл Урок мужества для учащихся Кировского кадетского корпуса, 
посвящённый полному снятию блокады Ленинграда
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«Без срока давности»

Сотрудники и ветераны следствия поздравили 
И.Д. Чупрынова с 97-м днём рождения. 01.05.2021 г.
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Поздравляем с Днём Победы Ивана Дмитриевича Чупрынова.
07.05.2021 г.

И.Д. Чупрынов. 9 мая 2015 года
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Парад в честь ветерана Великой Отечественной войны И.Д. Чупрынова.
07.05.2021 г.

7 мая 2021 г.
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Поздравление с Днём Победы е.С. Жуйкова.
07.05.2021 г.
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Поздравляем с Победой А.А. Лысова. 07.05.2021 г.
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Парадное шествие в честь ветеранов. 07.05.2021 г.
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Участники Парада Победы для ветеранов – студенты Кировского 
пожарно-спасательного юридического полицейского колледжа. 
Директор И.М. Шарипов. 07.05.2021 г.
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Участник поискового движения «Вахта памяти»,
следователь отдела дежурных следователей В.А. Пеньков.

В 2020 году помог организовать в пос. Оричи Кировской области
музейную экспозицию, посвящённую Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
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Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Кировской области
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СЛУЖА ЗАКОНУ  

Профессий много в мире,
Но есть всего одна, 
Та, что близка по духу
И в сердце навсегда.
Она дана судьбою
На годы и века,
Её предназначенье –
Расследовать дела.

Задачи нам понятны,
И цель всего одна:
Бороться за законность,
Беречь людей права.
Любые преступленья
Раскрыть в короткий срок.
Преступник наказанья
Чтоб избежать не смог.

Служа закону, мы служим Отчизне,
Служить закону – смысл нашей жизни.
За соблюдение прав наших граждан
Мы держим всецело ответ.
Ведь Президент нам задачи поставил,
В них Председатель акценты расставил.
Достойно справится с ними
Весь Следственный комитет.
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Мы день и ночь на службе,
На обыск и допрос,
Изобличить виновных –
Такой у нас запрос.
Найти, изъять улики,
Экспертов подключить.
Законно обвинение
По делу предъявить.

А дальше направление –
В прокуратуру, в суд.
Суровость приговора – 
По тяжести заслуг.
И, выдохнув спокойно,
Поймём, что мы не зря
Взялись однажды в жизни
Расследовать дела. 

Судьбу свою связали
С Отечеством родным.
Мы верность государству
И людям сохраним.
Профессией гордимся,
живём, болеем ей.
Поэтому не стыдно
Смотреть в глаза людей.

Служа закону, мы служим Отчизне,
Служить закону – смысл нашей жизни.
За соблюдение прав наших граждан
Мы держим всецело ответ.
Своё призвание в жизни мы знаем,
Честь офицерскую не запятнаем, 
И, если путь преградят, то ответит
Весь Следственный комитет. 
НАШ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ! 

Александр Фоминых, 
руководитель Юрьянского межрайонного 

следственного отдела, 
подполковник юстиции
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