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ВАХТА ПАМЯТИ  

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПАМЯТИ ВОИНАМ, ПАВШИМ ЗА СВОБОДУ НАШЕЙ РОДИНЫ 

Материалы музейно-литературного занятия, посвященного Орловской наступательной 

операции под кодовым названием «Кутузов» в общей войсковой операции всего фронта 

на Курской дуге июль-август 1943 года. 

Горбунова А.Н.,                                                                                                                                                                    

преподаватель иностранного языка                                                                                                                                                   

СП «Реклама» 

Кукунина О.М.,                                                                                                                                                                   

педагог-организатор по музейной работе, 1-ый МОК 

Панюшкин И.А.,                                                                                                                                                                   

преподаватель иностранного языка                                                                                                                                                

СП «Реклама» 

Вводное слово: 

Он мощь свою в борьбе обрел, 
Жестокой и кровавой, 

Солдат-народ. И вот Орел – 

Начало новой славы. 

Александр Твардовский. 

1943 
 

Трудно спокойно проходить мимо карт военных операций Отечественной войны в 

нашем музее «Война и Вера», когда на них обозначены основные направления ударов 

Красной Армии, в тех местах, где у тебя прошло, детство, юность и отрочество, где ты 

играл со своими сверстниками,  которые откопали целый ящик артиллерийских снарядов 

и чуть не взорвались в нашем дворе между пятиэтажками в начале 70-х. Мы слышали, 

как ребята, бросая в костры гранаты, снаряды и патроны, найденные в полях в деревне, 

взрывались, оставаясь калеками и гибли, хотя с окончания войны прошло уже более 30 

лет!                                                                                                                                                                

.  От самого деда, Панюшкина Петра Карповича, 1905 года рождения, я не помню ни 

одного рассказа про войну, так как мне тогда было всего 6 лет, когда он умер в 1970 

году. Помню его в папахе и галифе, заправленные в сапоги. Однако от отца знаю, что 

дед родился в Орловской губернии (области), Орловском районе,  деревня Желяево в 

начале века, он женился на урожденной Кузиной Евдокии Павловне, 1913 г.р., моей 

бабушке. Вскоре после свадьбы они переехали еще до войны в город Орел на улицу 

Ленина, 15.   До войны у них родилось четверо детей, первенец вскоре скончался от 

болезни, осталось трое: мой отец Панюшкин Анатолий Петрович, 1935 г.р.,  Антонина  и 

Борис, практически, они были погодками.                                                                                                                                   

. Петр Карпович служил в армии с 1941 года в Орле, их часть во Мценске застала 

война, в боях попал в плен в концлагерь под Брянском. Бежал из плена в Орел, 

партизанил. В 1943 году его опять направили на фронт в 334 стрелковый полк 120 

гвардейской дивизии пулеметчиком.                                                                                                                    

. 5 июня 1944 года получил звание гвардии рядовой 6 стрелковой роты. В 1945 

году дед был серьезно ранен в ноги, стал инвалидом ВОВ  I группы,  но до последних 

лет работал, признавая себя инвалидом II группы, т.к. необходимо было кормить 

большую семью, состоящую из 8 человек, после войны у них родилось еще 5 детей.                                                                                        

.  
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Петр Карпович был Награжден медалью за Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. (1 апреля 1946 года).                                                                                      

. Награжден Юбилейной медалью 20 лет Победы в ВОВ, медаль вручена 4 ноября 

1967 года.                                                                                                                                                                                 

. Умер дедушка, как я упомянул выше (ранее), 2 февраля 1970 года.                                                   

Изучив историю своих родных и близких, а также малые подвиги своих дедов, 

отцов  и матерей, становится понятным массовый героизм русского народа,  к которому 

мы принадлежим, в Великой Отечественной войне за спасение не только своей земли и 

своих будущих поколений, но и многих порабощенных гитлеровцами народов Европы и 

Азии. На примере крупнейших в истории битв Второй Мировой войны, заплатив за 

Победу более 25 миллионов жизней советских людей, можно сказать, что попытка 

уничтожить русский и  другие славянские народы у фашистов не удалась, она не удается 

и сейчас у миллитаристки настроенных руководителей ряда государств, и она не удастся 

и в дальнейшем; такой войны больше не должно быть! 

 

 

Цели занятия: 

Воспитательные: воспитание нашей молодежи в духе российского патриотизма, 

гражданского долга, любви к малой и большой Родине, старшему поколению, своим 

родителям и учителям. 

Образовательные: изучение исторических материалов музея «Война и вера», 

возможность работы с архивными материалами, просмотр видео документалистики  

Великой Отечественной войны будущими специалистами СМИ и рекламы    

Развивающие: развитие профессиональных компетенций в области героического 

исторического прошлого СССР и современной России, мировой и российской военной 

истории, осознание связи и преемственности поколений и лучших национальных 

традиций, профессионального роста на героике документальных событий Великой 

Отечественной войны.        

 

 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВАХТЫ ПАМЯТИ 

Музейно-литературное занятие в виде информационно-дискуссионной 

конференции с просмотром военного документального фильма 1943 года 

«Орловская битва» о провале летнего наступления немецко-фашистских войск 

на Курской дуге и ликвидации орловского плацдарма. 

 

Гремят над землею раскаты                                                                                                                            

Идет за раскатом раскат                                                                                                                                               

Лежат под землею солдаты                                                                                                                                                  

И нет неизвестных солдат                                                                                                                                 

Михаил Дудин 
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Ход занятия: 

 

1. Вступительное слово (1 +2 слайды). 

2. Презентация истории солдата: «Спасибо Деду за Победу» (3-7 слайды). 

3. Выступления учащихся 12 Рб группы факультета Реклама о стратегической 

наступательной операции на Курской дуге под названием «Кутузов» и переломном 

моменте в ходе Второй Мировой войны (8-9; 10-12; 13-14 слайды)  

3.1. Студентка 1, Замысел Орловской операции 12 июля по 1943 г. 

3.2. Студентка 2, Развитие наступления на Болхов. 

3.3. Студентка 3, Развитие наступления на Мценск  

3.4. Студентка 4, Развитие наступления на Орел. 

3.5. Студенты 5 и 6, Стратегические последствия операции «Кутузов» 

4. Просмотр короткого фильма реконструкция (1.37 мин.) и песни «Где Орел 

раскинул крылья» 129-ой Орловской гвардейской дивизии (3 мин.), муз.А. Новиков, 

слова Алымов С.)  

5. По страницам книги памяти.  

5.1. Студентка 1, «О чем вопиют Орловские камни» статьи из  

газеты «Правда» Бориса Полевого и Константина Федина 

5.2. Студентка 7, Выдержки из книги Александра Верта «Россия в 

войне 1941-1945 г.г 

5.3. Панюшкин И.А. «Акты о злодеяниях фашистов о состоянии 

городов и сел Орловской области после их освобождения Советской 

Армией»   от 28 декабря 1944г.  

6. Орловские святые. Юродивый Христа Ради старец Афанасий Андреевич Сайко 

во время войны «У Бога все живы» (17-19 слайды).  

Индийский пандит Шри Ауробиндо записи бесед о союзниках антигитлеровской 

коалиции и Гитлере (20-21 слайды).      

Учитель Парфирий Корнеевич Иванов, свидетельства во время оккупации, выдержки 

из тетрадей и дневников (22-24 слайды) (СТИХ) 

 

7. Студентка 8, Воспоминания Юрия Борисовича Левитана, диктора 

центрального радио и ставки Верховного Главнокомандующего СССР.                                                  

Прослушивание сводки Совинформбюро Юрия Левитана об освобождении Орла и 

Белгорода 5 августа 1943 и капитуляции Германии 8 Мая, а также Приказа 

Верховного Главнокомандующего об окончании войны и Салюте в День Победы 9 

Мая 1945) 

8. Салют в честь Орла и Белгорода в столице нашей Родины Москве – рассказ 

ветерана ВОВ, Петра Андреевича Валуева, участника Первого Салюта.                                          

Просмотр документального фильма «Первый Салют» (3 мин.15 сек). 

9. Минута молчания. 

10.  Просмотр фильма «Орловская битва» 1943 года (46 мин) и «Вахта 

Памяти - 2009» (ТК «Звезда») 
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Приложение: 

1. Раздаточный материал: «Орловская наступательная операция 1943 года (12 

июля—18 августа)»  Источник: 

http://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/vov/orlovskaia_nastupatelnaia_operacia.htm 

2.   Стратегические последствия операции «Кутузов» 

3. Аудио материалы: песня 129 Орловской гвардейской дивизии «Где Орел раскинул 

крылья», Ю.Б.Левитан «От Советского Информбюро», объявление 5 августа 1943 

г об освобождении Орла и Белгорода, Приказ Верховного Главнокомандующего от 

9 Мая 1945 года об окончании ВОВ и Салюта 30 артиллерийскими залпами из 

1000 орудий» 

4. Видео материалы: «Вахта Памяти. Орел и Белгород» ТК «Звезда» 2009 г.; 

документальный фильм из 6 частей «Орловская битва» 1943 год. 

 

 

ОРЛОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ «КУТУЗОВ» 

(12 июля – 18 августа 1943 г.) 

 

Интерес к событиям на центральном участке советско-германского фронта объясняется 

прежде всего тем, что от результата ключевой операции третьего лета войны – 

Орловской наступательной операции «Кутузов» – зависел исход всей летне-осенней 

кампании 1943 года, что именно здесь, на Орловщине, наконец-то наступил коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

В конце июля 1943 года именно в битве за Орел (операция «Кутузов») сошлись военно-

стратегические интересы Германии и СССР. Об этом говорят многие факты. И главный 

аргумент заключается в том, что 52 дивизии из 174 дивизий сухопутных войск и войск 

СС вермахта, действующих на Восточном фронте, находились на Орловском плацдарме и 

сдерживали натиск наших наступающих войск. Три из четырех моторизованных и все 

восемь танковых дивизий из группы армий «Центр», которая вела боевые действия на 

фронте от Калинина до Севска, находились здесь же. Две трети отдельных штурмовых 

противотанковых дивизионов и полков САУ вермахта охотились за нашими танками 

внутри Орловско-курской дуги. И все же в целом операция «Кутузов» была успешной, 

если оценивать результат по конечной целеустановке: Орел был освобожден, а 

Орловский плацдарм практически очищен от врага. 

  

Глобальные масштабы Битвы за Орёл 

 

  Анализ отчетных документов, хранящихся в ЦАМО РФ (г. Подольск), позволяет сделать 

существенные выводы и заключения. 

 1. Во всех изданиях, в том числе научных, численность войск и боевой техники, 

втянутых в Орловскую наступательную операцию, значительно занижены. Цитирую 

данные военной энциклопедии последнего издания (2012 г.): «К проведению Орловской 

операции привлекались 1,3 млн чел., св. 21 тыс. орудий и минометов, 2,4 тыс. танков, 

св. 3 тыс. самолетов». 

http://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/vov/orlovskaia_nastupatelnaia_operacia.htm
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 2. В июле 1943 года войска левого крыла Западного, Брянского и Центрального 

фронтов, с учетом 3-й и 4-й танковых, 11-й и 50-й армий и отдельных танковых и 

кавалерийских соединений, которые втянулись в боевые действия в ходе операции 

«Кутузов», имели в своем составе  1 510 464  человек, 28,8 тыс. орудий и минометов, 

1001 установку гвардейских минометов «катюша». 

3. К проведению Орловской операции «Кутузов» было привлечено 5417 танков и САУ (3 

танковые армии, а также 7 отдельных танковых корпусов, 7 отдельных танковых бригад, 

30 отдельных танковых полков и 19отдельных самоходных артиллерийских полков, не 

входящих в состав танковых армий). Условная плотность на 400-километровом участке 

фронта Орловской дуги достигала 13,5 ед. бронетехники на километр. Сравним: на 

Берлинском направлении в апреле 1945 года на километр фонта приходилось 15 

стальных машин 

 4. В операции «Кутузов» было втянуто и приняло участие 4847 самолетов различных 

типов (с учетом пополнения крылатыми машинами в июле и августе): 3 воздушные 

армии в составе 5 бомбардировочных авиадивизий, 4 ночных бомбардировочных 

авиадивизий, 12 истребительных авиадивизий, 9 штурмовых авиадивизий, 1 смешанный 

авиакорпус в составе 3 истребительных авиаполков и 2 штурмовых авиаполков, 3 

разведывательных авиаполков и одной истребительной авиаэскадрильи «Нормандия». 

Кроме того, к участию в операции привлекались соединения 17 авиадивизий АДД, 

одного истребительного авиакорпуса (6 авиаполков), 2 истребительных авиадивизий (5 

авиаполков) ПВО. 

 Таким образом, в истории Великой Отечественной, как и Второй мировой войны в 

целом, еще не было столь высокой концентрации воинского контингента 

противоборствующих сторон: артиллерии, бронетехники и авиации. 

  Представленные количественные показатели не отражают полных данных. На самом 

деле численность людей и количество вооружения трех фронтов, принявших участие в 

Орловской стратегической наступательной операции, была значительно больше, потому 

что в течение июля и августа 1943 года войска пополнялись людскими ресурсами и 

вооружением (особенно танками) из резерва Ставки ВГК. К примеру, в конце июля 11-я 

гвардейская армия Баграмяна получила пополнение 25 тыс. человек. 

 Так, по архивным документам Управления бронетанковых и механизированных войск 

Красной Армии в боях за освобождения Орловского плацдарма с 1 по 31 июля 1943 года 

приняло участие 5417 танков и САУ. 

Тщательный учет самолетов показал, что в составе 1-й, 15-й и 16-й воздушных армий, 

АДД и ПВО страны, в боевых действиях приняли участие 4847 самолетов (1-я, 15-я и 16-

я ВА, АДД и ПВО страны и фронтовая авиация). 

  

Орловская группировка советских войск превышала группировки войск Красной Армии 

под Москвой в декабре 1941 г., под Сталинградом в ноябре 1942 г., под Белгородом и 

Харьковом в июле 1943 г. (1 144 000 чел.) по численности и тем более по оснащенности 

самолетами, танками, орудиями и минометами, включая гвардейские реактивные 

минометы. 

Только во время проведения Орловской стратегической наступательной операции 

«Кутузов» (12 июля – 18 августа 1943 г.) на сравнительно небольшой площади с нашей 

стороны вели боевые действия в общей сложности 16 армий: 10 общевойсковых (11 гв., 

11, 50, 61, 3, 63, 48, 13, 70 и 65-я), 3 танковые (2, 3 и 4-я) и 3 воздушные (1, 15 и 16-

я). Они насчитывали в своем составе 95 стрелковых дивизий, 13 танковых, несколько 
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авиационных корпусов и большое число отдельных танковых, танково-самоходных 

бригад, гвардейских минометных полков общей численностью 1 510 464 человек. 

 Немецкая группировка на Орловском плацдарме в кульминационный момент битвы 28 

июля 1943 года насчитывала в своем составе 52 дивизии, в числе которых было 8 

танковых и 4 моторизованных, под единым руководством (с 14 июля) генерал-

полковника Вальтера Моделя. Кроме того, в боевых действиях принимало участие 

большое количество отдельных пехотных, танковых, самоходно-артиллерийских, 

артиллерийских, саперных и инженерно-строительных полков, дивизионов и батальонов. 

С учетом всех частей и подразделений численность орловской группировки противника, 

принимавшей участие в боевых действиях в июле 1943 года, составляла около 800 тысяч 

человек. Она более чем вдвое превышала численность белгородско-харьковской 

группировки врага (которая с учетом специальных частей насчитывала около 400 

тысяч). 

В июле 1943 года орловская группировка противника была не только самой крупной во 

Второй мировой войне, но и высокопрофессиональной. На одной десятой Восточного 

фронта – 400 км – располагалась почти четверть всех войск вермахта, находящихся в 

России. Большинство соединений и частей объединенной группировки 2-й танковой и 9-

й армий перед тем в течение 21 месяца (с октября 1941-го по июнь 1943 г.) непрерывно 

сражалось в наступательных, а затем в оборонительных операциях на территории 

Орловского и Ржевского плацдармов. 

Недооценка сил противника на Орловском плацдарме привела к тому, что операция 

продолжалась намного дольше запланированного срока. Вместо четырех она длилась 37 

суток. Для выполнения директивы Ставки ВГК по разгрому «орловской группировки 

противника с целью захвата города Орел» нашим войскам потребовались неимоверные 

усилия. 

Когда 15 июля, войска Центрального фронта перешли в наступление, противнику стал 

ясен и общий замысел Орловской операции «Кутузов». С этого момента начинается 

грандиозное сражение – финальная часть Орловской битвы, которая началась                                

30 сентября 1941 года. Московская и Сталинградская битва не идут ни в какое 

сравнение с ней. На фронте в 400 километров и площади плацдарма всего 25 тыс. кв. км 

к концу июля в боевые действия с обеих сторон постепенно втягиваются                                             

2,3 млн. человек, около 7 тыс. танков и САУ, около 6 тыс. самолетов, десятки тысяч 

артиллерийских стволов и минометных установок новейших систем. Это в разы больше, 

чем в декабре 1941 года под Москвой и в декабре 1942 года под Сталинградом. 

Рассмотрим подробно состав войск и вооружения противостоящих группировок: 

немецкой, находящейся в обороне внутри Орловской дуги и советской, войска которой 

были расположены по внешнему ее периметру. 

Первый во время Великой Отечественной войны салют прозвучал в столице 5 августа 

1943 года в честь освобождения Орла и Белгорода войсками Западного, Центрального, 

Воронежского, брянского и Степного фронтов. 

 

Стратегические последствия операции «Кутузов» 

 

 Успех этой операции означал перелом в ходе не только Великой Отечественной, но и 

всей Второй мировой войны, когда чаша весов в борьбе за окончательную победу 

медленно, но неуклонно склонялась в нашу сторону – перевес оказался на стороне 

Красной Армии, и такое положение сохранялось вплоть до окончания войны. 
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 В ходе проведения операции проявился полководческий талант командующего 

Брянским фронтом генерал-полковника М.М. Попова. Его имя стоит первым в списке 

пяти командующих в приказе по случаю освобождения г. Орла и Белгорода. Случайно ли 

это? Нет. Сталин случайностей не допускал. В этом приказе и город Орле и генерал 

Попов указаны первыми. 

 На второй день после салюта, прозвучавшего в честь освобождения города Орла, 

Верховный Главнокомандующий маршал Иосиф Сталин получил поздравительную 

телеграмму от президента США Франклина Рузвельта. «В течение месяца гигантских 

боев Ваши вооруженные силы своим мужеством, своей самоотверженностью и своим 

упорством не только остановили давно замышлявш 

ееся германское наступление, но и начали успешное контрнаступление, имеющее далеко 

идущие последствия. Искренние поздравления Красной Армии, народу Советского Союза 

и лично Вам по случаю великой победы под Орлом» (выделено мною. – Е. Щ.). 

 Этот документ подтверждает, что в результате «гигантских боев» в битве за Орел (но 

никак не за Курск) была одержана великая победа, и дает ответы на многие вопросы. 

 В «Отчете о боях 9-й и 2-й танковой армий с 5 июля по 18 августа 1943 года (Битва на 

Орловской дуге)» констатируется, что, «Начиная с 18.07 по всему фронту Орловской 

дуги протяженностью 400 км шли жестокие бои, принявшие характер огромной битвы». 

 Танковые соединения концентрируются на севере от Орла, чтобы согласованными 

действиями одновременного наступления (имеется в виду наступление 2-й и 3-й 

танковых армий русских с юга в направлении Карачева) отсечь нашу орловскую 

группировку. Вопреки своему первоначальному замыслу, выдвигает сюда свой 

стратегический резерв – 4-ю танковую армию, которая в ближайшие дни вступит в бой с 

немецкими войсками, занимающими позицию на дуге фронта вокруг Болхова. 

Кризисную обстановку в районе прорыва южнее Ульяново удалось приостановить 

благодаря своевременным действиям моторизованной дивизии «Великая Германия», 95-

й, 26-й пехотной дивизий из группы армий «Юг» и поспешно введенных в боевые 

действия 293-й и 129-й пехотных дивизий из группы армий «Центр». Контрнаступление 

этих соединений позволило остановить наступление русских сил в направлении 

железной и шоссейной дорог Хотынец – Карачев, и перерезать «кровеносную артерию», 

снабжающую войска внутри всей Орловской дуги, а также снять угрозу «второго 

Сталинграда». 

 Факт переброски на север Орловского плацдарма значительных сил противника со всех 

участков советско-германского фронта – и прежде всего нескольких дивизий с 

Белгородско-Харьковского плацдарма – позволяет сделать вывод о том, что именно в 

ходе Орловской операции решалась и решилась судьба битвы на Орловско-Курской 

дуге, как и в целом всей военной кампании лета 1943 года, исход противоборства двух 

гигантов, Германии и России, двух народов – русского и немецкого. 

 «Основным местом сражений на конец месяца являлась дуга фронта вокруг Болхова. 

Атаки танковых частей советов с целью прорыва линии фронта, предпринимаемые на 

участке фронта северо-восточнее и юго-западнее Болхова, наталкиваются на прочную 

противотанковую оборону(LIII армейский корпус и группа Гарпе: с 9, 18, 20-й 

танковыми, с 10-й и 25-й моторизованными дивизиями – Е. Щ.).Противник теряет здесь в 

отдельные дни более 200 танков» – констатирует отчет объединенного штаба орловской 

группировки противника. 

С 26 июля по 3 августа в районе старинного русского села Борилово на реке Нугрь 

проходило крупнейшее сражение бронетанковых сил. В нем приняло участие с двух 



8 
 

сторон 1362 танка (с советской – 978 ед. и с немецкой – 384 танка и САУ). Танковая 

группа генерал-лейтенанта В.М. Баданова медленно, упорно и с потерями продвигалась 

вперед к железной и шоссейной дорогам Орёл-Брянск, с целью блокировки немецких 

войск в районе Орла. 

 28.07 было принято решение и издан приказ о планомерном отходе на рубеж «Хаген». 

Благодаря этому маневру для других фронтов высвобождалось более 20 немецких 

дивизий. 

 Положительный результат, который был достигнут в Орловской битве, предопределил 

успех семи остальных наступательных операций Красной Армии (в т.ч. Белгородско-

Харьковская наступательная операций, проведенных летом и осенью 1943 года, в ходе 

которых советские войска, преодолев рубеж «Хаген», вышли на стратегический рубеж 

обороны немцев – к Днепру и захватили плацдармы на его западном берегу. 

 Итак, 1941 г. – победа нашего народа и Красной Армии в битве за Москву, 

 1942 г.– победа в битве за Сталинград, 

 1943 г. – победа в битве за Орел, Курск и Белгород. 

 Гигантские битвы, бушевавшие в июле и августе 1943 г. далеко по обе стороны от 

Курска, в результате которых войска Красной Армии выполнили стратегическую 

целеустановку: ликвидировали Орловский и Харьковский плацдармы, на которых было 

сосредоточено около половины войск вермахта. Их положительный исход существенно 

изменил расстановку сил на восточном театре военных действий. 

 Руководители стран, входящих в антигитлеровскую коалицию, ощутили последствия 

побед, одержанных у Орла и Харькова. На конференциях в Тегеране и Ялте Сталин 

подтвердил непреложный факт, что СССР, с его быстро растущей военной мощью, мог в 

случае крайней необходимости поставить на колени Третий рейх без помощи союзников. 
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ЦЕНОЙ ЖИЗНИ СИБИРЯКИ СПАСЛИ МОСКВУ 

Что за гроза навалилась на нашу страну в июне 1941-го? Выступая на совещании своего 

генералитета в конце марта 1941 года, Гитлер заявил, что предстоящая война против России 

будет войной на её уничтожение. Цель восточной кампании - "разбить армию, уничтожить 
государство". И далее: "В этой войне обращение с врагом в соответствии с нормами 

человечности и международного права недопустимо". 

Против СССР, считая Германию, выступили войска 11 стран: Венгрии, Дании, Испании, 

Италии, Норвегии, Румынии, Словакии, Финляндии, Франции, Хорватии. Из покорённых стран 
было вывезено 10 миллионов рабочих, не считая военнопленных. На Германию фактически 

работала вся промышленность Европы, а её население численностью свыше 300 миллионов 

человек обеспечивало германскую агрессию против СССР. 

Великая битва великой войны 

Чтобы лучше понять масштаб сражений, развернувшихся осенью и зимой 1941-1942 
годов в Подмосковье, нельзя не назвать общее количество солдат и офицеров, 

принявших участие в битве под Москвой, в сравнении с тем, каким был он, этот 

показатель, в других важнейших событиях Великой Отечественной войны. 

В Сталинградской битве с обеих сторон участвовало около 2 миллионов человек, в 
битве под Курском - свыше 4 миллионов, в Берлинской операции, занесённой в 

Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого крупного сражения современности - 3,5 

миллиона человек. В Московской битве участвовало свыше 7 миллионов солдат и 

офицеров, не учитывая численности войск ПВО Москвы. Это была поистине битва 
гигантов, победить в которой мог лишь тот, кто сражался за родную землю, за 

правое дело. И пусть в Книгу Гиннесса занесена другая битва, реальную 

историческую значимость Московской битвы не удастся преуменьшить даже тем, кто 

этого очень бы хотел. 

28 июня немцы ворвались в Минск. За три недели враг захватил Белоруссию, Прибалтику, 

шёл по Украине, рвался к Ленинграду. Мы понесли тяжёлые потери. А враги торжествовали - 

вся Европа у их ног, и скоро они будут в Москве. Потоком идут письма из Германии от 

нетерпеливых немецких жён, требующих московских подарков. Передаются ежедневные 

выступления Геббельса, уверяющие, что силы русских иссякли. 

В этот суровый час на фронты Западного стратегического направления из Сибири прибыло 

одиннадцать кадровых дивизий двух армий, сформированных в Забайкальском и Сибирском 

военных округах - 16-й (командарм - генерал-лейтенант М. Ф. Лукин) и 24-й (командарм - 

генерал-лейтенант С. А. Калинин). Именно они вели ожесточённые бои с агрессором под 
Оршей и Смоленском, их части приняли на себя первые удары в самом начале Московской 

битвы. Мужественно и стойко держали оборону шесть дивизий 24-й армии: 91, 107, 119, 133, 

166, 178-я. 

Военная судьба этих дивизий типична. Советские воины встретились с врагом, который 
привык только наступать, только рваться вперёд, растаптывая всё вокруг и презирая всех всё 

больше и больше по мере того, как ему открывали дорогу. Фашизм безумно обнаглел и 

уверовал, что ХХ век будет его веком. 

И вдруг Россия, которую он презирал больше всех, бесповоротно изменила всё. Временно 

отступая, неся огромные потери, обливаясь кровью, она упорно и беспощадно наносила удар 
за ударом, один сильнее другого. Яростные, с беззаветной храбростью, контратаки повсюду и 
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везде, где выгодно и где невыгодно, во фланг, в лоб, в окружении - с безмерным подъёмом, 
патриотизмом и жертвенностью. Фашизм встретил общенародную войну. 

Свою жизнь на алтарь Отечества отдавали рядовые, командиры, генералы. Василий 

Иннокентьевич Васильев - один из тысяч, но подвиг его помнят и поныне. Он родился в 

рабочей семье, трудился на шахте, окончил Томский политех, там и работал ассистентом. 
Началась война. С эшелоном кадровых военных и добровольцев в составе 166-й стрелковой 

дивизии (СД) выехал на фронт 26 июня 1941 года. 

Их было 16 тысяч человек. 19 июля 1941 года состоялось боевое крещение сибиряков 166-й 

СД у озера Щучье (юго-западнее города Белый). В тот день артиллерийская батарея 
Васильева уничтожила 12 фашистских танков. Погибли все люди и орудия. У единственной 

уцелевшей пушки остался тяжело контуженный Васильев. Последнее, что он увидел - идущий 

на него танк. Он выстрелил, не зная, что вражеская машина запылала, 13-я по счету. 

Разорвавшийся рядом снаряд ещё раз контузил его и отбросил далеко в овраг... Находящегося 
без сознания лейтенанта подобрал старик из глухой деревни и много месяцев выхаживал, 

пока не поставил на ноги. 

Как только Васильев окреп, он ушёл в партизаны и вскоре возглавил отряд смельчаков 

"Смерть фашизму!" Отряд входил в состав партизанской армии генерала С. И. Иовлева, 

который отмечал Васильева как опытного и храброго командира. В одном из боев в 1943 году 
Васильев погиб. При прощании его боевые товарищи сказали: "Таких, как Васильев - 

победить нельзя". 

В свой последний бой воины 166-й сибирской стрелковой дивизии пошли 13 октября 1941 

года около деревни Богородицкой. Шли к своим из окружения. Бой длился весь день. Нет 
точных сведений о том, сколько их погибло почти за три месяца боевых действий. Известно, 

что из окружения вышло немногим более 500 человек. Погиб и комдив 166-й СД полковник А. 

Н. Холзинев. 

Общая обстановка для советских войск продолжала ухудшаться. 19 дивизий Западного 
фронта оказались в окружении под Вязьмой, в том числе пять сибирских. Из 151 тысячи 

личного состава этих дивизий на 10 октября 1941 года из окружения вышли только 20 880 

человек (это 14 процентов). 

"Ценой жизни они спасли Москву", - сказал о них командующий фронтом И. С. Конев. 30 июля 
советское командование образовало Резервный фронт, войсками которого с 30 августа по 8 

сентября под командованием Г. К. Жукова успешно проведена Ельнинская наступательная 

операция. Здесь враг понёс первое поражение. Здесь родилась советская гвардия. Ключевую 

роль в этой битве выполнила 24-я армия (также сибирская) во главе с генералом К. И. 

Ракутиным. 

После этих боев из 24-й армии были выведены четыре дивизии на переформирование, а 

нового пополнения она не получила. Утрата Ельнинского выступа разозлила немцев. 2 

октября превосходящими силами противник повёл наступление на позиции 24-й армии и 

вскоре окружил её. Командарм Ракутин в этих боях погиб. А напряжение на фронтах 
возрастало. Гроза приближалась к столице, Сибирь снова направляла своих сыновей и 

дочерей на её защиту. 

Как страшный суд 

В октябре - декабре 1941 года в СибВО были сформированы ещё 22 соединения, десять из 
которых примут участие в Московской битве. Из Забайкалья под Москву прибыли две 

мотострелковые дивизии и шесть дивизий с Дальнего Востока, в их числе 32-я 

Краснознаменная полковника В. И. Полосухина и 78-я полковника А. П. Белобородова. 

Роль сибирских частей и соединений в жестокой битве за Москву была настолько 

значительной и яркой, что участники этой битвы с обеих сторон - советские и немецкие 
военачальники - как в период военных действия, так и впоследствии, осмысливая ход войны, 

не могли обойти вопрос о значительном вкладе сибирских формирований в это историческое 
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сражение. Приведём одно из высказываний немецких ветеранов Второй мировой войны, 
наиболее точно отражающее роль сибиряков в битве за Москву: "Сотня сибирских дивизий, 

специально оснащённых для войны в зимних условиях, как страшный суд обрушились на 

германских солдат, ...замерзающих от пурги и арктических холодов". 

В ночь на 5 октября ГКО определил главным рубежом сопротивления Западного фронта 
Можайскую линию обороны. 11 октября 1941 года части 5-й армии генерала Д. Д. Лелюшенко 

в составе четырёх танковых бригад, батальона курсантов военно-политического училища, 32-

й дивизии под командованием полковника В. И. Полосухина и четырёх противотанковых 

полков заняли позиции на том месте, где Кутузов дал сражение в 1812 году. 

Полосухин заглянул в старый музей Бородино. Он был последним его посетителем, потому что 

вскоре музей был разрушен. Экспонаты поспешно упаковывали в ящики, чтобы эвакуировать 

их. В книге для посетителей была строчки: "Цель Вашего посещения музея". Полосухин 

написал: "Я пришёл сюда, чтобы защитить это поле битвы". 

13 октября немцы, так же как Наполеон, начали наступление на Шевардинский редут. На 

следующий день командарм Д. Д. Лелюшенко был ранен в рукопашной схватке, но дивизия 

Полосухина - особенно танкисты и артиллеристы - держалась 5 дней. Они дали Жукову 

достаточно времени, чтобы заполнить огромную брешь во внешней линии обороны Москвы. 

Теперь - о 78-й дивизии. В специальном донесении Военного совета Западного фронта от 25 
ноября 1941 г. на имя И. В. Сталина - Г. К. Жуков писал, что 78-я стрелковая дивизия с конца 

октября ведет день и ночь ожесточённые бои на подступах к Москве, сдерживая натиск трёх 

отборных фашистских дивизий СС и 10-й танковой дивизии. Он отмечал, что многие бойцы и 

командиры, имея по несколько ранений, не оставляют поля боя до конца решения боевой 
задачи. Называя 78-ю стрелковую дивизию, Г. К. Жуков особо подчёркивает, что её стойкая и 

упорная борьба не раз позволяла командованию армии выходить успешно из трудных и 

сложных условий боевой обстановки. 

За проявленную отвагу, за стойкость, мужество и героизм всего личного состава дивизии в 
борьбе с фашистами, 78-й стрелковой дивизии - по представлению военного совета фронта - 

26 ноября 1941 года было присвоено звание Гвардейской. Об этом, кстати, знали и враги. 78-

я, как и прославленная 8-я гвардейская (бывшая 316-я генерала Панфилова), стойко держала 

оборону и решительно контратаковала противника на Волоколамском направлении в составе 
16-й армии К. К. Рокоссовского. Именно она и остановила врага под Истрой. 

Командарм К. К. Рокоссовский назвал белобородовскую дивизию сибиряков "дивизией 

железной хватки". Описывая решающий удар "белобородовцев", он отмечает: "Белобородов 

быстро развернул свои полки, и они двинулись в атаку. Сибиряки шли на врага во весь рост. 

Удар они нанесли во фланг. Противник был смят, опрокинут, отброшен". 

От обороны в наступление 

Контрнаступление советских войск началось 5-6 декабря, когда стало ясно, что 

наступательные силы противника исчерпаны. Несмотря на сильные морозы, глубокий 

снежный покров, а главное - несмотря на то, что Гитлер дал приказ цепляться за каждый метр 
земли и ни в коем случае не отступать, оно развивалось успешно. Советские войска впервые 

вырвали у врага инициативу. Один за другим освобождались от временной оккупации города 

Подмосковья - Рогачево, Истра, Солнечногорск, Волоколамск, Клин и другие. 

В начале января 1942 года контрнаступление на западном стратегическом направлении было 
завершено. От захватчиков были освобождены свыше 11 тысяч населённых пунктов, и части 

Красной Армии закрепились на рубежах, отстоящих от Москвы на 100-250 километров. 

Все мы сегодня в неоплатном долгу перед павшими защитниками Отечества. Память героев, 

остановивших вражеское нашествие и спасших ценой собственной жизни самое сердце 

России, требует достойного увековечения. Разумеется, нельзя отрицать то, что сделано в этом 
отношении за минувшие десятилетия. В Москве и Подмосковье создано немало памятников, 

обелисков, стел, музеев, уголков боевой славы. Ещё в 1966 году на 42-м километре 
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Волоколамского шоссе по инициативе К. К. Рокоссовского был заложен Памятный камень, на 
котором высечены слова: "Здесь будет воздвигнут обелиск Победы". Теперь можно сказать, 

что наказ легендарного маршала выполнен. 

17 февраля 1993 года было принято решение Межрегиональной ассоциации "Сибирское 

соглашение" о сооружении в деревне Плоское Бельского района Тверской области Мемориала 
Славы Сибиряков. Он был открыт в 1996 году у "Долины смерти", где захоронено 12,5 тысячи 

воинов-сибиряков из шестого добровольческого стрелкового корпуса. 

С тех пор ежегодно 14 августа здесь проводится День Поминовения, на который прибывает до 

тысячи жителей окрестных сёл и смежных областей. Здесь ежегодно бывают делегации 
Кемеровской, Новосибирской, Томской, Тюменской и Омской областей, Алтайского и 

Красноярского краёв, Ханты-Мансийского округа и других регионов Сибири. 

Воздвигнуты памятники сибирякам в Смоленской, Тульской, Тверской, Новгородской, 

Брянской, Орловской и Калужской областях. Гигантские масштабы битвы, участие в боевых 
действиях огромной массы войск, прибывших из разных концов страны, колоссальность их 

потерь придают делу увековечения памяти павших поистине всенародный характер. 

Нет необходимости доказывать, сколь весомым был вклад сибирских полков и дивизий, 

прибывших на подмосковные рубежи в самый трудный, решающий момент первого этапа 

войны. Но дело не только в количестве. Защищать Москву прибыли люди особого склада. 
Привыкшие к суровым жизненным условиям, сибиряки мужественно переносили зимние 

холода и метели, прекрасно владели оружием, отличались крепким здоровьем, ловкостью и 

сноровкой. 

Они защищали Москву, не жалея себя. Всего с Великой Отечественной войны в Сибирь                           
не вернулись 1 524 164 воина. Многие из них защищали Москву. К сожалению, сегодня мы 

не можем назвать имена всех тех сибиряков, которые погибли на ратных полях Подмосковья. 

Статья из газеты «Красноярский рабочий» от 10 октября, 2011г 

http://www.krasrab.com/archive/2011/12/10/11/view_article 

 

 

 
Особенность воинов-сибиряков в битве под Москвой зимой1941 

   April 30th, 2015 

Автор: Цырен ЧОЙРОПОВ 

(Из воспоминаний рядового воина-фронтовика) 

. В боях Великой Отечественной войны особое место занимают сибиряки. 

Сибирские дивизии и полки сражались на всех участках громадного советско-

германского фронта. В первые дни войны сибиряки вместе с другими воинами 

Красной Армии приняли на себя удар врага и насмерть стояли на рубежах 

родной страны. Двадцать сибирских дивизий и бригад участвовало в битве 

под Москвой. Они сражались на Бородинском поле и под Истрой, под 

Волоколамском, Серпуховом, Тулой, Калугой и Орлом Вместе с великим 

русским народом против фашизма сражались все сибирские народы: якуты, 

буряты, хакасы, алтайцы, тувинцы, эвенки... 
.  Советские войска под Москвой остановили натиск фашистских войск, 

несмотря на то, что против наших войск в тот момент было сосредоточено три 

армии противника, три танковых группы с числом 77 дивизий. Вражеские 

войска, по историческим данным, насчитывали более миллиона человек. 

Воины-сибиряки не раз проявляли смекалку и находчивость в самых сложных 

боевых ситуациях. Исход боя часто решался не числом оружия, а умением 

принятия неожиданных, продуманных и подготовленных решений. Отвага и 

стойкость, подкрепленные смекалкой и военной хитростью, помогали найти 

http://www.krasrab.com/archive/2011/12/10/11/view_article
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выход из самого безнадежного положения. Смекалка прививалась 
сибирякам с детства путем передачи опыта старшего поколения. Они 

разительно отличались в трудные моменты военного лихолетья от выходцев из 

центральных и иных областей страны. Это было очевидно. Помнится, 

приводились такие примеры, рассказанные отцом. 

Во-первых, солдаты-сибиряки, независимо от этнической 

принадлежности, исходно имели навык использования стрелкового оружия. 

Многие из них с малых лет были охотниками-любителями (мой отец, 

например, с 10 лет). Поэтому солдатская азбука выживания пополнялась 

наработанным опытом из охотничьей практики. Они умели наблюдать за 

местностью и противником. Практика показала, что для результативного 

выстрела нужно знать расстояние до цели, максимальное количество 

демаскирующих признаков, обладать хорошей зрительной памятью и 
умением оставаться незамеченным. 

Во-вторых, чрезвычайно холодной зимой 1941 года сибиряки 

в перерывах между боями спасались от морозов, зарывшись в 

глубокий рыхлый снег (не секрет, что многие новобранцы из центральных 

областей умерли от переохлаждения). Температура в снегу постоянная, и 

люди не замерзали долгое время. 

В-третьих, поиск пищи. Фронтовик рассказывал, что в начальный 

период войны в пище солдат не было особого разнообразия: хлеб да каша из 

перловой крупы, мяса не хватало. После того как запасы еды 

заканчивались, приходилось искать пропитание на стороне. Отец как-то 

увидел: в затишье между боями воины-якуты с пехотными лопатами 

ползут куда-то. И он - за ними. Они срезали внутренний жир (арбин) с 
убитых лошадей. Многие народы нашей страны, особенно сибиряки, охотно 

употребляют конину и даже предпочитают ее другим видам мяса. Следует 

отметить, что не только конское мясо, но и конский жир отличаются хорошими 

вкусовыми и пищевыми качествами. Поначалу солдатам трудно было 

приноровиться к непривычной для них еде. Но не оставалось другого выбора. 
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1. ОРЛОВСКИЕ СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ, ЮРОДИВЫЙ ХРИСТА РАДИ 

СТАРЕЦ  АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ САЙКО  (1887 – 5 мая  1967) ВО 

ВРЕМЯ ОККУПАЦИИ 

«У Бога все живы…» 

Моя мама очень ждала возвращение мужа, моего отца, с фронта. Она 

расспрашивала почтальонку, нет ли весточки, но та все проходила мимо дома, 
неся известия другим. А у нас все глухо. А неизвестность – это очень тяжело, 

хотя вроде бы надежда живет, но надежду надо тоже питать. Потом мама 

решилась и пошла к Афанасию Андреевичу, как и многие другие женщины, а 

вернувшись от него, родным и знакомым  говорила:  - Афанасий Андреевич мне 

прямо сказал: «Муж твой жив. Земля - небо».  

Это объяснило все мне. В землю ушло его тело, на небо – душа. Но у Бога нет 

мертвых, у него все живы, тем более те, кто положил душу за других.      
 

(из воспоминаний Надежды Васильевны Юрашевич,1931 

г.р.) 

 

Во время оккупации Орла немцы хвастались, что скоро возьмут Москву. 

"Москва — капут", — говорили они. Но Афанасий Андреевич видел дальше их. 
Однажды Афанасий Андреевич и я сидели на лавочке на Афанасьевском 

кладбище, смотрим: идет немецкий солдат. Афанасий Андреевич подзывает его 

к себе, достает из кармана горсть мелких немецких денег — пфеннигов — подает 

их немцу и говорит: "На, пан, возьми, на них больше уже ничего не купишь!" — 

и высыпал их солдату в руку. Тот заулыбался, поблагодарил за подарок и, 

конечно, ничего не понял. 
(из книги Валентина Амиргулова, Блаженны изгнанные правды 

ради, Орловский Христа ради юродивый старец Афанасий Андреевич 

Сайко, Истории Русской провинции том №52 , По благословению 

схиигумена Илия (Ноздрина), Издание 3-е дополненное, Православное 

молодежное братство во имя Великомученика и Победоносца Георгия, 

Орел, 2010 г.) 

2. Шри Ауробиндо Гхош об отношении к союзникам 

антигитлеровской коалиции и Гитлеру 

 .....Шри Ауробиндо Гхош, индийский философ, мудрец и основатель 

интегральной йоги, вынужден был высказаться в резкой форме в отношении 

Второй Мировой войны, развязанной Гитлером: «Еще раз настойчиво заявляю 
вам, что эта война – война Матери… Победа одной стороны (союзников) 

откроет широкую дорогу силам эволюции, а победа другой стороны отбросит 

человечество назад, к чудовищной деградации, и в худшем случае даже 

может привести к краху человечества как вида, подобно тому, как другие 

виды вымерли в ходе эволюции… Союзники по крайней мере защищают 

человеческие ценности, хотя иногда их действия и идут вразрез с их 
собственными идеалами (это свойственно людям), тогда как Гитлер защищает 

дьявольские ценности или человеческие ценности, родственные 

дьявольским… Это совсем не означает, что англичане и американцы – 

непорочные ангелы, или что немцы – дурная и греховная нация…» (из 

записей его бесед 29 июля 1942г. и 3 сентября 1943г.). 
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3. Учитель Парфирий Корнеевич Иванов  (1898 -1983) во время 

оккупации.   

Свидетельство майора в отставке Карапыш В. (газета «Днепр 

вечерний») 

«Развернув «Вечерку» за 4 января, я на третьей странице увидел 

знакомое лицо (материал «Феномен Иванова»). Потом вспомнил, где встречал 
этого человека, и при каких обстоятельствах… 

    Был февраль 1943 года. Мне, тогда командиру отдельной роты охраны 

штаба 5-й Ударной армии, доложили, что по шахтерскому поселку Дьяково, где 

размещался штаб, ходит голый человек и выспрашивает у бойцов, где находится 

командующий. Я приказал его задержать. Через несколько минут предстал 

передо мной рослый, мускулистый человек с длинными волосами, с 

выразительным лицом и умным взглядом.                                                     
 Я попросил его объяснить, почему он в «пляжном костюме». Он сказал, 

что в природе есть бактерии – враги человека и есть бактерии – друзья.  

 Он стремится доказать это личным образом жизни. 

На вопрос, зачем ему генерал-полковник Цветаев, ответил уклончиво: это, мол, 

его личное дело. Я потребовал документы. С внутренней стороны трусов был 

пришит карман. Он извлек оттуда паспорт и «охранную грамоту». Она была 
отпечатана на бланке Академии наук СССР. Не помню, кто подписал, кто 

подписал именно этот документ, но только не М. И. Калинин, как указано в 

публикации.  

 Ознакомился с документами, и мне все стало ясно. Я позвонил командующему. 

Как ожидал, телефонную трубку взял его адъютант. Говорю ему: 

 

 - Задержал голого человека, как с ним поступить? 
 Адъютант (Цветаева Вячеслава Дмитриевича, командующего в это время 5-й 

Ударной армией  3-его и 4-го Украинских фронтов, Герой Советского Союза) 

радостно воскликнул: 

 - Батя! Не выпускай его! А то еще кто-нибудь задержит. Я сейчас подъеду. 

 

 Признаться, завидовал  я теплой встрече отца и сына Ивановых, хотя один из 
них был в полушубке и валенках, а второй стоял только в черных трусах. Такое 

явление на фронте было очень редким». 

 

 

«…ради только нашего русского солдата»,                                             

Всю войну с немцами я был на стороне русского солдата, я для 

этого всего дела не эвакуировался, в теле остался у немцев, чтобы 

помочь русскому солдату от этого нападка фашистских войск. Я был 

никто, как только между немцами и русскими красный международный 

крест за здоровье всего мира. Поэтому Паулюс меня принял и от своего 

немецкого народа напечатал этот документ. Паулюс спросил у меня: 

«Кто победит?», я ему прямо так ответил – Сталин.  

Я был за русских, что они хотели, то они делали надо мною таким. 

Они меня кормили, я был у них, они меня считали богом Земли. Я бог не 

за то, чтобы убивать людей. Я был свидетель, они меня пригласили в 

Берлин, а потом по дороге в Знаменке сами меня ссадили, привели в 
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Днепропетровск в Гестапо. Там со мною поступали, как хотели. На 

морозе жгли иголками, возили на мотоцикле весь день раздетого и 

смеялись надо мною. Я это сдержал ради только нашего русского 

солдата. Я не хотел, чтобы немец в мире своим поступком возглавлял. 

Так оно и получилось, немца под Москвой разбили, а в Волгограде 

окружили. Все это моя была просьба в природе.  

 

(из дневников Иванова П.К. 1974 год) 

 

 

(СТИХИ) 

 

 

 

Знаю, что не раз была воспета 

 

Знаю, что не раз была воспета 

В песнях и стихах моя земля. 

Пели, что не раз была омыта, 

Кровью русскою обагрена. 

 

Заслоняли землю своей грудью,  

Чтоб чужой не попирал сапог. 

И вдруг вижу рядом, рядом с кровью 

На земле окурок и плевок. 

 

Что, скажите, это: сон иль правда? 

Ты ведь пел (ей) славу, как родной. 

Горсточку земли в края чужие 

Брал с собою и обливал слезой. 

 

Ты ведь чем живешь? - Её плодами! 

Жизнь Земли — ты это видишь сам. 

Почему же ты не понимаешь, 

Что плевать на землю - это срам?! 

 

Ты Природу прославляй с любовью. 

Сердцем слово доброе вложи.  

Ведь она сильней любой науки, 

Всё сожжет, зальет, сметет с пути! 

 

Одному она защитой служит. 

Он сумел понять ее язык. 

Лишь его обнимет, поцелует 

И к ногам босым положит щит. 
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Уберет все камушки с дороги, 

Реки высушит, чтоб он прошел, 

Чтобы весь народ, большой и малый 

Пить из рук его к нему пришел. 

 

Всем воды живой хватит, 

Бьет ключом из матери - земли, 

По которой он босой, раздетый 

Всё прошел за сорок лет пути. 

 

Был без крова, без воды и пищи, 

Попираем всюду и везде. 

Он ходил и изучал Природу, 

Чтоб тебе помочь в твоей беде. 

 

Чтобы вернуть твое здоровье, 

Руки всем свои он распростер. 

Он один здоровый, сильный смелый, 

Перед ним могущества простор. 

 

Для него всесильная Природа. 

Он один ее любимый, лучший сын. 

Всё ему дала Природа в руки, 

Он её могучий властелин! 

 

           (П.К.Иванов. Тетрадь "Бог", 1974 г.) 
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Читая приказ о первом салюте, Левитан ошибся и прочел «салютовАть», в то 
время как существовавшая тогда норма русского языка требовала говорить 
«салЮтовать». В результате оговорки диктор был наказан, но норма была 
изменена. 

 

 

Из воспоминаний Юрия 
Борисовича Левитана о его 
рабочем дне на Всесоюзном радио 
5 августа 1943: 

 

«... Я, как обычно, пришел на радиостудию 

пораньше, чтобы заблаговременно 

ознакомиться с текстом. Вот подошло 

время передачи, а сводки Совинформбюро 

все нет и нет. Мы волнуемся, ждем. Строим 

разные догадки, предположения... Наконец 

звонок из Кремля: «Сводки сегодня не 

будет. Готовьтесь к чтению важного 

документа!». Но какого? 

Часовая стрелка уже подходила к 

одиннадцати вечера, когда нам вновь 

объявили: «Сообщите, что между 23 и 23 

часами и 30 минутами будет передано 

важное правительственное сообщение». 

Каждые пять минут мы повторяли в очень 

сдержанных тонах эту фразу. А время 

между тем шло и шло... И вот появился 

офицер с большим запечатанным 

конвертом. Вручает его председателю 

Радиокомитета. На пакете надпись: 

«Передать по радио в 23:30». А времени уже, 

можно сказать, нет. Бегу по коридору, на 

ходу разрываю пакет. В студии уже 

произношу: «Говорит Москва», а сам 

торопливо пробегаю глазами текст... 

«При-каз-з-з-з Вер-хов-но-ко-ман-ду-ю-ще-

го...» Читаю и нарочно растягиваю слова, 

чтобы успеть заглянуть в следующие 

строчки, узнать... И вдруг понимаю — 

большая победа: Орел и Белгород 

освобождены! Зарябило в глазах, пересохло 

горло. Торопливо глотнул воды, рывком 

расстегнул воротник... Все охватившие 

меня чувства вложил я в заключительные 

строки: «Сегодня, 5 августа, в 24 часа 

столица нашей Родины — Москва будет 

салютовать нашим доблестным войскам, 

освободившим Орел и Белгород, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из 

120 орудий...». 
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