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«Вернешься — ты будешь героем,
ты будешь бессмертен. Иди!»
И стало тревожно, не скрою,
и что-то кольнуло в груди,
и рухнул весь мир за плечами:
полшага вперед — и в века...
Как это не просто — в молчанье
коснуться рукой козырька,
расправить шинельные складки,
прислушаться к дальней пальбе,
взять светлую сумку взрывчатки
и тут же забыть о себе...
А почестей мы не просили,
не ждали наград за дела.
Нам общая слава России
солдатской наградой была.
Да много ли надо солдату,
что знал и печаль и успех:
по трудному счастью — на брата,
да Красное знамя — на всех.
Гр и го р и й П о ж е н я н
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«Документы Победы» — ежемесячный специальный выпуск-приложение, с которым «Родина» будет приходить
к читателям с января по май 2020 года. Документ (и истории, с ним связанные) в каждом выпуске будет свой — наградной лист и письмо с фронта, продуктовая карточка и похоронка.
А начать мы решили — с Приказа.
Тысячи приказов приближали великую Победу — жестоких и человечных, суровых и трогательных. Собрать все
под журнальной обложкой невозможно. Мы выбрали лишь крохотную толику тех приказов, что и через 75 лет после
Победы цепляют за сердце…

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПО ПРИКАЗУ
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22.06.1941
«СОТКАМИ» — ПО ГЕРМАНИИ!
Хроника первых минут войны,
когда советские летчики ударили
100‑килограммовыми фугасными
бомбами по территории врага
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30.06.1941
НЕМЦЫ ПЕРЕХОДЯТ БЕРЕЗИНУ!
Командующие фронтом и авиацией
повторяли это снова и снова — чтобы
поняли наверняка
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28.07.1942
ни шагу назад!
Приказ № 227
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«Этот месяц был страшен,
Было всё на кону»
Инициаторами безжалостного приказа
№227 были сами фронтовики
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01.05.1943

За время боевых действий полка с 23.4.
по 2.5.45 года показал себя смелым бесстрашным бойцом. Неоднократно находясь под обстрелом противника вел себя смело, не покидая своей работы. Проявлял инициативу
в пополнении трофейными продуктами и качественном приготовлении разнообразной пищи
для личного состава полка.

За время пребывания в полку в должности
сапожника тов. Стульчин добросовестно относился к своим обязанностям и все усилия прикладывал для того, чтобы перевыполнить норму ремонта обуви для личного состава полка.
В период боев лично сам доставал трофейный
материал и экономно расходовал его для ремонта обуви.

«ОТСТАЛЫХ, КАК ИЗВЕСТНО,
БЬЮТ…»
Автор праздничного приказа жестко
пресек головокружение от успехов

Сапожника хозвзвода — гвардии старшину Стульчина Евгения Тимофеевича,
1913 года рождения, уроженца Баку, ранее наград не имел:

3 июня 1945 года. Мирный день. Мирные
профессии в приказе: повар, сапожник, портной.
Войне конец.

«ЕСЛИ Я СТРУШУ —
МЕНЯ РАССТРЕЛИВАЙТЕ!»
Как фронт откликнулся на приказ
«Ни шагу назад!»
| 17 ——— 19 |

| 20 —— 21 |

23.03.1945
«СЕРЖАНТСКИЙ И РЯДОВОЙ СОСТАВ
ПОСТРИЧЬ ПОД МАШИНКУ…»
| 22 —— 23 |

03.06.1945
НА ПОЛКОВОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ
ХРАБРЫЕ ПОВАР, САПОЖНИК,
ПОРТНОЙ
| 24 —— 25 |
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°°1, 2

Фрагменты приказа
№08/Н.
°°3

Упаковать посылку
домой — тоже задача
портного. Дрезден.
1945 год.
°°4

Равнение — на Победу!

документы победы приказ
Текст: Андрей Смирнов, кандидат исторических наук

ПРИКАЗ

22 июня 1941 года. 04.53

УНИЧТОЖИТЬ ГРУППИРОВКУ ПРОТИВНИКА
И АВИАЦИЮ НА АЭРОДРОМАХ В Р-НЕ ТИЛЬЗИТ, РАГНИТ,
ЖИЛЕН. ВЫЛЕТ НЕМЕДЛЕННО
Командир 7‑й смешанной авиационной дивизии полковник Павел Петров
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«СОТКАМИ» — ПО ГЕРМАНИИ!
Хроника первых минут войны, когда советские летчики ударили
100‑килограммовыми фугасными бомбами по территории врага
2

РО Д И Н А
январь 2020

ВСТУПЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ПО ПРИКАЗУ

Я

Я посмотрел в словари: что там написано о приказе? Написано много чего. Но не написано главного, на мой взгляд. Наберусь нахальства дать собственное определение.
Приказ — лингвистическая форма управления поведением человека, в результате которого
слово (устное или письменное) материализуется в поступок.
Нечто подобное есть у Карла Маркса: «Идея, овладевающая массами, становится материальной силой». Для меня во всем этом словоблудии важно главное — волшебство, производящее нечто материально ощутимое из сотрясения воздуха.
Ну, вот, к примеру: лежит человек в окопе, прижавшись одной щекой к мокрой пахучей земле, а другой — к холодному стволу автомата. Землю потряхивает от близких разрывов снарядов
и мин. В воздухе над ним — визг и свист разящего свинца и стали, выпущенных врагом из орудий,
минометов и автоматов. Вдыхает он запах гари, крови, пота и близкой смерти. И вот лежит он и
вспоминает тихое солнечное утро за открытым окошком их ладного деревенского дома, стоящего на самом берегу тихой речушки, с которой уже слышны крики пацанов, плещущихся в заводи. А на столе исходит паром вареная картошечка с коровьим маслицем, хлебушек вчерашний,
мягонький еще, молочко в кружках… Жена хлопочет у печки, а две дочки-малолетки уже ерзают
за столом в ожидании блюдца с медком…
Почему-то запомнилось ему именно это утро, за два года до войны, тихое солнечное утро
с криками пацанов у речной заводи. За две секунды до атаки.
— За мной! В атаку, вперед! Пошли, ребята!
Вот он, приказ ротного! Вот оно, началось! Вот оно, пошло!
И надо вставать, отрывать щеку от мокрой пахучей земли, левым коленом упереться в бруствер, оттолкнуться прикладом автомата, встать на полусогнутых, прокричать в землю срывающимся голосом: «Ура-а-а-а!» и рвануть вперед за ротным.
Только разбежался, только развернулся левым боком, чтобы удобней было стрелять, как
что-то ударило в грудь и в плечо, захлестнуло острым запахом крови. Он ткнулся лицом с разбегу в земляное месиво и под крики пацанов с речной заводи, под яркий свет летнего солнышка, под
скрип мостков, под трепет занавески от легкого ветерка затих навсегда.
Сколько их было за всю войну — подъемов в атаку по приказу командира? Никто не знает,
сосчитать невозможно. Сколько приказов, устных и письменных, отрывало человека от земли,
от родного дома, от криков пацанов с речной заводи. Не счесть. Есть только результат: мир, дом,
тихая речка, дети за столом.
__Юрий Лепский
РО Д И Н А
январь 2020
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22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

°°3
°°1

Бомбардировщик к вылету готов!

Генерал-майор авиации
Алексей Павлович
Ионов.
°°4

°°2

Полковник Павел Максимович Петров.
02
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Старший лейтенант
Михаил Антонович
Кривцов.

04

В

В 3 часа 55 минут по московскому времени
22 июня 1941 года немецкая авиация начала удары по советским аэродромам в Литве и Латвии, а в 04.05 на территорию СССР обрушился артиллерийский огонь.
«Противника уничтожать»
Командование Прибалтийского особого военного округа было связано полученной
в 01.30 из Москвы директивой наркома обороны № 1 — требовавшей в готовности встретить
немецкое нападение, но «не поддаваться ни на
какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения».
И все же командующий военно-воздушными силами округа генерал-майор авиации Алексей Павлович Ионов — воевавший в небе с немцами еще в 1915 — 1917 годах — взял на себя
трудно представимую сейчас ответственность.
Не боясь «поддаться на провокационные
действия, могущие вызвать крупные осложнения», он уже около 04.30 отдал командиру
дислоцированной на северо-западе Литвы 7‑й
смешанной авиационной дивизии (САД) полковнику Павлу Максимовичу Петрову единственно правильное, как мы теперь знаем, распоряжение:
«Командующий ВВС ПрибОВО
к[оманди]ру 7 САД. Противника уничтожать».

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АВИАЦИИ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ ИОНОВ,
ВОЕВАВШИЙ В НЕБЕ С НЕМЦАМИ ЕЩЕ В 1915–1917 ГОДАХ,
ВЗЯЛ НА СЕБЯ ТРУДНО ПРЕДСТАВИМУЮ СЕЙЧАС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Вылет немедленно»
На командном пункте Петрова — в лесу
в 5 километрах юго-западнее Шяуляя — распоряжение получили в 04.40.
И еще через 13 минут в штабах 9‑го
и 46‑го скоростных бомбардировочных авиаполков приняли приказ комдива:
«Уничтожить группировку противника
и авиацию на аэродромах в р[айо]не Тильзит,
Рагнит, Жилен. Вылет немедленно».
Все указанные Петровым пункты находились на территории Германии, в Восточной
Пруссии. Удар по ним был намечен еще в разработанном перед войной плане прикрытия
госграницы...
Боевой приказ на вылет авиаполка должен
был оформляться письменно и по стандартной
схеме: сведения о противнике, о погоде, о соседях, задача, маршрут, высота, боевая зарядка
машин, местонахождение командного пункта.
Но тут командиры полков, майоры Михаил
Иванович Скитёв и Михаил Иванович Сеньков, отдали, видимо, приказ краткий и устный.
Ведь «вылет — немедленно»!
В 9‑м полку только в 3 часа ночи завершили учения «по выходу из-под удара», и машины стояли готовыми к боевому вылету. Правда, экипажи отдыхали лишь полтора часа:
в 04.30 аэродром подвергся удару девятки
«Юнкерсов-88».
Тем не менее 5‑я эскадрилья взлетела сразу по получении приказа, после пуска двух зеленых ракет. За ней — 4‑я. Всего с аэродрома
Паневежис поднялись 26 светло-серых бомбардировщиков СБ с изображенными на руле
поворота «крылышками», на которых скрещены пропеллер и две красные молнии.
В 05.40 — после подготовки машин к вылету — с аэродрома Груджяй стартовали 27 бомРО Д И Н А
январь 2020
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документы победы приказ
бардировщиков 2‑й, 3‑й и 5‑й эскадрилий 46‑го
полка.
«Границу не перелетать»
Командир 5‑й эскадрильи 9‑го полка, ве‑
теран Хасана и финской войны 37‑летний ка‑
питан Михаил Антонович Кривцов по про‑
звищу «Батя» (он погибнет в январе 1944‑го
подполковником, командиром полка бомбар‑
дировщиков Пе-2, под белорусскими Калин‑
ковичами), действовал как всегда — спокойно
и обстоятельно.
Довел по радио до экипажей задачу (на зем‑
ле времени не было).
Не торопясь, щадя изношенные моторы
М-103, набрал высоту 7500 метров.
Сделав большой крюк, вышел на Тильзит
с юга — а не с востока, откуда его ждали немецкие
зенитчики.
Около 06.15 штурманы самолетов 5‑й эска‑
дрильи увидели, как на СБ комэска открылись
створки бомболюка.
Сейчас из него полетят бомбы — и тогда на‑
жмут на кнопки бомбосбрасывателей они, штур‑
маны остальных машин!
Но именно в 06.15 в штаб 7‑й смешанной
авиадивизии поступает радиограмма из штаба
Ионова:
«Границу не перелетать, уничтожать само‑
леты противника в своем районе. Вылетевшие
самолеты по радио посадить на свои аэродромы»
05
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Так приказал нарком обороны, Маршал Со‑
ветского Союза товарищ Тимошенко.
Штадив передает приказ идущим к цели
эскадрильям.
Створки бомболюка на кривцовском СБ за‑
крываются...
Первый пошел!
... И тотчас же открываются вновь!
Капитан Кривцов решился проявить раз‑
умную инициативу и пренебречь не отвечав‑
шим обстановке приказом!
Сейчас просто невозможно себе предста‑
вить, чем рисковал тут военный сталинских
времен. Тогда и не за такую самодеятельность
попадали во «враги народа» — а тут одним на‑
жатием кнопки можно превратить «провока‑
цию германских генералов» в ВОЙНУ ГЕРМА‑
НИИ ПРОТИВ СССР!
И кто сможет сейчас упрекнуть команди‑
ра 5‑й эскадрильи 46‑го полка капитана Нико‑
лая Романовича Бугая — повернувшего тогда
свою девятку обратно?
А капитан Кривцов не поворачивает.
В 06.20 22 июня 1941 года шесть 100‑кило‑
граммовых фугасных ФАБ-100 отделяются
от его СБ и летят вниз, на Тильзит!
Небо — голубое и ясное, ярко светит солн‑
це.
Освободившийся от бомб самолет как
бы подпрыгивает в воздухе.
«По ведущему» сбрасывают свои «сотки»
и остальные экипажи.
Это были первые бомбы Великой Отече‑
ственной войны, упавшие на Германию.

°°5

«Подарки» для врага.
°°6

Первый в Великой Отечественной войне удар
по Германии нанесли
бомбардировщики СБ.
°°7, 8

Разрушения в Гумбиннене в результате
бомбежки 22 июня
1941 года.
°°9

Николай Долгоруков.
Плакат. 1941 год.
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По материалам: Тимин
М.В. Воздушное сражение
за Сталинскую Прибалтику. М., 2018. С. 121—127,
463—483.

ОКОПНАЯ ПРАВДА

П римерно к 12–13.00 22.VI. 41 немцы сбросили листовки с призывом прекратить сопротивление . П о приказу Ф о мина и М атевосяна ... листовки были уничтожены немедленно , а часть их собрана и по указанию т . М атевосяна
на каждой из них старшина роты т . М ейер нарисовал свинью с головой Г итлера и надписью «Н е будет места фа шистской свинье в нашем советском огороде »... [ плененный немец ] был доставлен в штаб , его обклеили этими ли стовками и под угрозой смерти отправили в свою орду .
А л е к с а н д р Ф и л ь , р я д о в о й , п и с а р ь ш та б а д и в и з и и
4
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22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

«ГРАНИЦУ НЕ ПЕРЕЛЕТАТЬ!» — ПРИКАЗАЛ НАРКОМ ОБОРОНЫ
ТИМОШЕНКО. СТВОРКИ БОМБОЛЮКА НА КРИВЦОВСКОМ СБ
ЗАКРЫВАЮТСЯ. И ТОТЧАС ЖЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ВНОВЬ!
09
07

08

Два капитана
Внезапность удара и примененный Крив‑
цовым противозенитный маневр позволили 5‑й
эскадрилье уйти без потерь. Однако в 4‑й — ата‑
ковавшей район Тильзита в 06.40 — 06.45 — не‑
мецкие зенитчики сумели уже сбить три СБ.
И выпрыгнувший с парашютом комэска-4,
37‑летний капитан Иван Петрович Коротков
в первый же день войны оказался в плену — отку‑
да был освобожден лишь в мае 1945‑го...
А 2‑я и 3‑я эскадрильи 46‑го полка — бом‑
бившие в 06.40 — 06.45 переправу через Неман
у городка Вишвиль и городок Эйдкау — угодили
в «осиное гнездо»: в том районе находились аэ‑
родромы немецких истребителей.
Их пилоты были хорошо подготовлены,
а СБ имели слабое оборонительное вооружение
и были слишком пожароопасны.
Их бензобаки не имели затягивающего про‑
боины протектора, а отсеки самолета не были
герметизированы. Пары бензина из пробитого
бака быстро распространялись по всей машине —
и от следующих пуль или снарядов вспыхивали...
И «Мессершмитты-109Ф-2» из II группы
53‑й истребительной эскадры «Пик Ас» и I груп‑
пы 54‑й истребительной эскадры «Грюнхерц»
сбили 12 из 18 наших СБ.
Всё же пулеметная очередь кого-то из стрел‑
ков-радистов 2‑й эскадрильи поразила «мессер»
командира II группы «пиковых тузов» 27‑летне‑
го капитана Хайнца Бретнютца — аса с 32 офи‑
циальными победами. Тяжело раненый в ногу
капитан сел на вынужденную на советской тер‑
ритории, 26 июня дождался там своих — но 27‑го,
несмотря на произведенную ампутацию, скон‑
чался от гангрены1.
РО Д И Н А
январь 2020

5

документы победы приказ
Текст: Андрей Смирнов, кандидат исторических наук

ПРИКАЗ

30 июня 1941 года. 12.45

ВСЕМ СОЕДИНЕНИЯМ ВВС ЗАПАДНОГО ФРОНТА.
НЕМЕДЛЕННО ВСЕМИ СИЛАМИ, ЭШЕЛОНИРОВАННО,
ГРУППАМИ УНИЧТОЖАТЬ ТАНКИ И ПЕРЕПРАВЫ
В РАЙОНЕ БОБРУЙСКА
Павлов. Таюрский1

НЕМЦЫ ПЕРЕХОДЯТ БЕРЕЗИНУ!
Командующие фронтом и авиацией повторяли приказ снова и снова —
чтобы поняли наверняка
01

28

28 июня почти весь
Западный фронт по‑
падает в «котел» за‑
паднее Минска, а 30‑го 3‑я танковая дивизия бу‑
дущего генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя
начинает переправляться у Бобруйска через Бе‑
резину.
Через предпоследнюю из крупных во‑
дных преград на московском стратегическом
направлении. Их там всего две — Березина
и Днепр...
«Немедленно передавайте всем…»
30 июня 1941 года около 12.45 командую‑
щий Западным фронтом генерал армии Дми‑
трий Григорьевич Павлов и командующий ВВС
фронта генерал-майор авиации Андрей Ивано‑
вич Таюрский отдают по телеграфу спешный
приказ:
«Всем соединениям ВВС Западного фрон‑
та. Немедленно, всеми силами, эшелонирован‑
но, группами уничтожать танки и переправы
в районе Бобруйска.
Павлов. Таюрский».
6
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°°1

°°3

В. Руденко. Тяжелый
бомбардировщик ТБ-3.

Генерал-майор авиации
Андрей Иванович Таюрский.

°°2

Генерал-полковник танковых войск Дмитрий
Григорьевич Павлов.

°°4

Подготовка ТБ-3 к ночному вылету.
04

Вслед за этой связисты с голубыми петли‑
цами принимают еще одну телеграмму — зву‑
чащую буквально как SOS:
«Приказ передать командирам 42, 52,
47 [авиадивизий. — Авт.], 3 ак дд [авиакорпу‑
са дальнего действия. — Авт.], 1 и 3 тап [тяже‑
лобомбардировочных авиаполков. — Авт.], это
помимо 3 ак дд. Всем частям, которые разме‑
щены на аэродромах Боровское, Шаталово,
Шайковка, Смоленск и другие. Немедленно пе‑
редавайте всем. Исполнение доложить сюда,
кому, когда передано»1.
В этих строчках — если не отчаяние,
то смертельная тревога.
42‑я и 52‑я дальнебомбардировочные
авиадивизии (в отличие от 47‑й смешан‑
ной) и оба ТАПа входили в состав 3‑го кор‑
пуса дальнебомбардировочной авиации (он
же «3 АК ДД»). Но приказ передают и им — на‑
прямую, через голову комкора!
«Части, которые размещены на аэро‑
дромах Боровское, Шаталово, Шайковка,
Смоленск» — это полки тех же дивизий и те
же ТАПы, что перечислены в телеграмме стро‑
кой выше. Но их упоминают еще и еще раз!
Чтобы все поняли наверняка! НЕМЦЫ ПЕ‑
РЕХОДЯТ БЕРЕЗИНУ!
Днем и без прикрытия
Наряду с двухмоторными ДБ-3, ДБ-3ф и СБ
днем 30 июня на Бобруйск ушли — с аэродро‑
ма Шайковка в нынешней Калужской области —
и шесть четырехмоторных воздушных кораблей
ТБ-3Р из 3‑й эскадрильи 3‑го тяжелобомбарди‑
РО Д И Н А
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ровочного авиаполка — огромные, угловатые, неуклюжие и давно устаревшие машины.
На высоте 1000 метров — с которой они
бомбили в тот день — они развивали не более 220 километров в час, а «Мессершмитты109Ф-2» — 5152. Четыре маломощных 7,62‑мм
пулемета ШКАС от «мессеров» тоже спасти
не могли.
Не зря до 30 июня 3‑й полк работал только
ночью — когда не страшны истребители. Да и
30‑го командир 3‑го корпуса дальнебомбардировочной авиации, полковник Николай Семенович Скрипко приказал полку вылететь только в ночь на 1 июля.
Но комполка, полковник Степан Константинович Зарянский, успел уже получить — через голову комкора! — приказ Павлова и Таюрского, где значилось: «немедленно»...
И шесть кораблей успел отправить днем,
около 16.15. Так, что над целью они оказались
тоже засветло — около 18.003.
«Мы возмущались, почему днем, — вспоминал один из командиров этих кораблей. —
Нам обещали прикрытие»4.
Но и его не дали.
Штаб ВВС фронта так и не отдал приказ
43‑й истребительной авиадивизии...
Все шесть ушедших ТБ-3Р участвовали в знаменитых Белорусских маневрах
1936 года — где, выбрасывая парашютный де05

06

НЕБО ЯСНОЕ, НИ ОДНОГО ОБЛАЧКА. ВИДИМОСТЬ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ,
КОГДА НАПАЛИ ИСТРЕБИТЕЛИ, ВИДНО БЫЛО УЛЫБАЮЩИЕСЯ
ФИЗИОНОМИИ ФРИЦЕВ. 
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ АНДРЕЙ КОРЕНЬ

сант, они тоже шли к цели днем и без истребительного прикрытия. И то, что на войне
они будут сбиты, предсказал еще отчет штаба Белорусского военного округа о маневрах
от 18 мая 1937 года5...
Приказ есть приказ
У Березины ТБ-3Р попали под многослойный зенитный огонь. «Снаряды при взрыве ослепляли глаза, и лицом ощущался теплый воздух»6...
Тем не менее «возмущавшиеся, почему
днем», командиры кораблей — 32‑летний капитан Георгий Васильевич Прыгунов, 31‑летний
лейтенант Арсен Галустович Хачатуров, 30‑летние капитан Иван Петрович Красиев и старший
лейтенант Михаил Васильевич Глаголев, 29‑летний старший лейтенант Тихон Иванович Пожидаев и 27‑летний лейтенант Александр Федорович Тырин — продолжали идти к цели.
Доворачивали корабли по командам смотревших в бомбовый прицел штурманов.
После первого захода шли на второй.
И штурманы сбросили все ФАБ-250
и ФАБ-500 туда, куда было приказано, — на переправу через Березину и на танки и автоколонны южнее и западнее Бобруйска.
Но при отходе на «шестерку» накинулись
«мессершмитты» 8‑й эскадрильи III группы
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51‑й истребительной эскадры — питомцы знаменитого аса, «Фати» («Бати») Вернера Мёльдерса.
«Небо ясное, ни одного облачка. Видимость великолепная, когда напали истребители, видно было улыбающиеся физиономии
фрицев»7.
Хроника тяжелого бомбардировщика
Командир 8‑й эскадрильи 23‑летний оберлейтенант Готфрид Шлитцер, 27‑летний оберлейтенант Фриц Штендель и унтер-офицеры
Карл Виллиус (21 года от роду) и Герхард Вилле подожгли четыре из шести ТБ-3Р за четыре минуты. Ни протектированных бензобаков,
ни внутренней герметизации на старых гигантах не было...
И между 18.25 и 18.288 капитану Прыгунову пришлось посадить горящий ТБ-3Р на вынужденную, а корабли Пожидаева, Тырина
и Хачатурова рухнули наземь.
В 18.30 командир II группы 51‑й эскадры,
австриец венгерского происхождения капитан
Йозеф Фёзё повредил корабль своего ровесника капитана Красиева...
Из 24 человек экипажей упавших ТБ-3Р
погибли или пропали без вести 16.
Остальные сумели выброситься с парашютом — когда пламя уже «лезло в рот и в
нос»9, вырываясь из фюзеляжа через открытую пилотскую кабину. Помогая друг другу.
Ведь «что значит — выпрыгнуть из самолета,
потерявшего управление? — уточнял полвека спустя Константин Павлович Иконников,
трижды покидавший с парашютом горящие
ДБ-3 и Ил-4. — Вот представь себе — с высоты
летит трамвай, ты находишься на одном конце его, а в другом конце — дверь, через которую надо выпрыгнуть. До этой двери надо еще
добраться — ведь все кружится, все летит навстречу...»10
И тяжелораненый, с раздробленной костью левой руки, второй пилот экипажа Пожидаева младший сержант Сергей Максимов
тащил из штурманской кабины тяжело раненного в лицо штурмана старшего лейтенанта
Петра Гаврюка.
Вытащить не смог — но его подменил тяжелораненый же борттехник, воентехник 1 ранга
Андрей Тарасов. Он же и вытолкнул штурмана из горящего и падающего корабля — дернув
предварительно за кольцо его парашюта...
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°°5

Бомбить будем здесь!
Июль 1941 года.
°°6

Немецкий часовой у
моста через Березину.
°°7

Под Бобруйском
погибли 52 наших
дальних и тяжелых
бомбардировщика.

1

2

3

Цит. по: Скрипко Н.С. По це‑
лям ближним и дальним. М.,
1981. С. 94; см. также: Си‑
монов К. Сто суток войны.
Смоленск, 1999. С. 336, 338.
См.: Шавров В.Б. История
конструкций самолетов
в СССР до 1938 года. М.,
1978. С. 428—429; Павлов
А. Самый опасный враг //
Авиамастер, 2002. № 7. С. 47.
Сергиенко А.М. История
23‑го Белгородского
Краснознаменного авиа‑

Без истребительного прикрытия ушли
днем на Бобруйск и бомбардировщики
других частей. Военный корреспондент
Константин Симонов — рассказавший
потом об этом в романе «Живые и мертвые»
и в «Разных днях войны» — наблюдал гибель как
ТБ-3Р Тырина и Пожидаева, так и шести ДБ-3ф
(принятых им за ТБ-3) из 212‑го дальнебомбардировочного авиаполка...
Всего, выполняя приказ, под Бобруйском 30 июня
1941 года погибли 52 дальних и тяжелых бомбардировщика11 — и как минимум около десятка
фронтовых (СБ и Пе-2).

4
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6

7
8

ционного полка дальнего
действия. Белгород, 2013.
С. 112, 113.
Цит. по: Там же. С. 118.
РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 215.
Л. 17.
Цит. по: Сергиенко А.М. Указ.
соч. С. 115.
Цит. по: Там же. С. 118.
Жирохов М.А. Большое
небо дальней авиации.
Советские дальние бом‑
бардировщики в Великой
Отечественной войне.

1941 — 1945. М., 2014. С. 81—
82.
9
Цит. по: Сергиенко А.М. Указ.
соч. С. 115.
10
Цит. по: Раткин В. Боевые
друзья // Мир Авиации,
1994. № 1. С. 32.
11
Исаев А.В. Неизвестный
1941. Остановленный блиц‑
криг. М., 2012. С. 292.

ОКОПНАЯ ПРАВДА

В У ставе вначале было написано так : «В оеннослужащий обязан выполнять все указания и приказы командира ,
кроме явно преступных ». А потом формулировку « кроме явно преступных » убрали , потому что тот , кто выполняет
приказ , далеко не всегда знает общие цели и задачи .
Гр и го р и й Га р в и ш , ста р ш и й с е р ж а н т , к о м а н д и р п у л е м ет н о го р а с ч ета
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ПРИКАЗ
№ 227
28 июля 1942 года
г. Москва

О МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДКА
В КРАСНОЙ АРМИИ И ЗАПРЕЩЕНИИ САМОВОЛЬНОГО
ОТХОДА С БОЕВЫХ ПОЗИЦИЙ
Нарком обороны СССР И. Сталин

ни шагу назад!
01

Враг бросает на фронт все новые силы и,
не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает
советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге
и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный
Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами.
Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск,
Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск,
Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск
Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена
позором.
Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию
за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток.
Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения и что хлеба
у нас всегда будет в избытке.
Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными
лишь нашим врагам.
Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства не безграничны. Территория Советского государства —
это не пустыня, а люди — рабочие, крестьяне,
интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья,
10
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дети. Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, — это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением
и боеприпасами, железные дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других
областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба
в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу
Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно
ослаблять нашу оборону, нашу Родину.
Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать,
что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке.
Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без
железных дорог.
°°1
Из этого следует, что пора кончить отступление.
Приказ №227.
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.
Листовка.
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности.
°°2
Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить вра«Ни шагу назад! Таким
га, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние
теперь должен быть
силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев — это значит обеспечить за нами победу.
наш главный призыв...»
Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно, и наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов.
Чего же у нас не хватает?
02
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях,
в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии
строжайший порядок и железную дисциплину,
если мы хотим спасти положение и отстоять нашу
Родину.
Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары,
политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу.
Паникеры и трусы должны истребляться
на месте.
Отныне железным законом дисциплины для
каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование — ни шагу назад
без приказа высшего командования.
Командиры роты, батальона, полка, дивизии,
соответствующие комиссары и политработники,
отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо,
как с предателями Родины.
Таков призыв нашей Родины.
Выполнить этот призыв — значит отстоять
нашу землю, спасти Родину, истребить и победить
ненавистного врага.
КОМАНДИРЫ РОТЫ, БАТАЛЬОНА, ПОЛКА, ДИВИЗИИ,
После своего зимнего отступления под наСООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОМИССАРЫ И ПОЛИТРАБОТНИКИ ,
пором Красной Армии, когда в немецких войсках
ОТСТУПАЮЩИЕ С БОЕВОЙ ПОЗИЦИИ БЕЗ ПРИКАЗА СВЫШЕ,
расшаталась дисциплина, немцы для восстановЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДАТЕЛЯМИ РОДИНЫ
ления дисциплины приняли некоторые суровые
меры, приведшие к неплохим результатам. Они
сформировали более 100 штрафных рот из бойРО Д И Н А
январь 2020
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°°3

Ни шагу назад!

03

цов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные
участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка
штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на еще более опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили
их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели свое
действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть
лишь одна грабительская цель — покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражение.
Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу?
Я думаю, что следует.
Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает:
1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтов:
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток, что от такого отступления
не будет якобы вреда;
б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций, без приказа командования фронта;
в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) штрафных батальонов
(по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников
всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить
их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления
против Родины.
2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии, и направлять их в военный
совет фронта для предания военному суду;
б) сформировать в пределах армии 3—5 хорошо вооруженных заградительных отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в
случае паники и беспорядочного отхода частей
дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной;
в) сформировать в пределах армии от пяти
до десяти (смотря по обстановке) штрафных
рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины
по трусости или неустойчивости, и поставить
их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления
перед Родиной.
3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа
командира корпуса или дивизии, отбирать у них
ордена и медали и направлять их в военные советы фронта для предания военному суду;
б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях.
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах,
батареях, эскадрильях, командах, штабах.
Народный комиссар обороны СССР
	И. СТАЛИН
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Текст: Семен Экштут, доктор философских наук

«Этот месяц был страшен,
Было всё на кону»
Инициаторами безжалостного приказа №227 были сами фронтовики

К

Кабинетные стратеги, едва речь заходит о ста‑
линском приказе № 227, сразу теряют рассуди‑
тельность. Приказ называют «жестоким и бес‑
человечным», а суровые меры по укреплению
воинской дисциплины в частях действующей ар‑
мии безапелляционно характеризуют как «амо‑
ральные», «циничные», «фашистские», «нечело‑
веческие»1.
Что ж, вернемся в день подписания прика‑
за. 28 июля 1942 года. 402‑й день войны.
«Было всё на кону»
Весеннее наступление Красной армии
под Харьковом закончилось трагедией. В мае
1942 года немецкие войска срезали Барвенков‑
ский выступ юго-восточнее Харькова, в конце
июня прорвали фронт на Юго-Западном направ‑
лении, а в середине июля вышли в большую из‑
лучину Дона, создав реальную угрозу прорыва
на Сталинградском направлении.
В начале июля, после 250‑дневной героиче‑
ской обороны, пал Севастополь. Это дало непри‑
ятелю возможность высвободить войска, осаж‑
давшие город-герой, и использовать их на другом
направлении. Летом 1942 года немецкое коман‑
дование начинает наступление на юг (под угро‑
зой захвата нефтяные месторождения Грозно‑
го и Баку) и к Волге, связывающей европейскую
часть страны с Закавказьем и Средней Азией.
Представим историю Великой Отечествен‑
ной войны в её незавершённости и попытаем‑
ся разобраться, при каких обстоятельствах Нар‑
ком обороны СССР товарищ Сталин подписал
приказ, заставивший всех воинов Красной ар‑

мии — от солдата до маршала — посмотреть прав‑
де в глаза.
Этот месяц был страшен,
Было всё на кону, —
год спустя напишет о трагических событиях
второго лета войны поэт Александр Твардовский.
Положение на фронте — катастрофическое.
Остановить дальнейшее отступление надо любой
ценой. Приказ № 227, отмечая низкую дисци‑
плину войск Красной армии, вводил штрафные
батальоны в составе фронтов и штрафные роты
в составе армий, а также заградительные отряды
в составе армий. Недавно опубликованные доку‑
менты из Архива Президента (АП РФ) свидетель‑
ствуют: жесткие меры были инициированы сни‑
зу, в письмах, поступающих Сталину2.
Заградотряды Брикеля
25 июля 1941 года командир 34‑го кава‑
лерийского полка Юго-Западного фронта май‑
ор Павел Порфирьевич Брикель на девяти стра‑
ницах, адресованных лично Сталину, подробно
описывает отход войск Красной армии и случаи
массовой паники, спровоцированной слухами
о вражеских десантах:
«Трудно даже подобрать название этому
беспорядочному движению масс. Тысячи бой‑
цов, охваченных паникой, без оружия, босых,
никем не управляемых, часто сидящих верхом
на крестьянских лошадях без уздечек, наводни‑
ли собою дороги, села от границы и почти до са‑
мого Киева, заходя в каждый колхоз, в каждый
двор, попрошайничая и своим видом и расска‑
зами сея панику. Тысячи машин, тракторов,

ОКОПНА Я ПРАВ Д А

О приказе С талина №227 вы знаете . Б ессмысленно спорить сейчас , хороший или плохой был приказ .
В тот момент — необходимый . П оложение было критическим , а вера в победу — на пределе .
Е ф и м Го л ь б р а й х , ста р ш и й л е й те н а н т , з а м е ст и те л ь к о м а н д и р а ш т р а ф н о й р от ы
РО Д И Н А
январь 2020

13

документы победы приказ
снарядов, орудий и т.д., и т.п. брошено по дорогам часто без малейшей попытки спасти материальную часть. …Но ведь эта лавина людей,
танков, артиллерии, конницы, даже совершенно безоружная, способна только своей массой
раздавить любой десант, какой бы силы он не
был. И вот среди всей массы командиров и начальников, даже очень больших, не находится ни одного, который бы взял на себя инициативу, организовал этих людей, единой волей
направил усилия этих масс и смял бы этот ничтожный десант, стоящий на пути и парализующий наш тыл. У нас предпочитают десанты
не уничтожать, а обходить их. Трус не только
тот, кто бежит с поля боя, но и тот, кто боится
ответственности за смелое, но наиболее целесообразное решение»3.
В чем оно заключается? Майор предлагает
создать заградотряды и пункты сбора отставших
и заблудившихся воинов для направления их в
свои части. И не вина Брикеля, что он, «вследствие отсутствия связи с тылом»4, сможет отправить письмо адресату лишь спустя две недели после написания, когда заградотряды уже будут
созданы. Но на толкового и храброго майора обратят внимание и продвинут по службе. Брикель станет генералом в феврале 1944‑го. Войну
закончит 2 мая 1945 года на Эльбе — Героем Советского Союза, гвардии генерал-майором и командиром 6‑й гвардейской кавалерийской Гродненской дивизии имени Александра Пархоменко,
Знамя которой будет украшено пятью орденами.

многих наших командиров и комиссаров, в результате чего части, брошенные их командирами, без управления и руководства теряли свою
боеспособность и все, спасая свои шкуры, выходили из «окружения», бросив врагу богатую
добычу — оружие и технику. …Я прошу таких
командиров и комиссаров дивизий…, совершивших величайшее преступление перед РОДИНОЙ, судить их со всей строгостью законов
военного времени с тем, чтобы и другим было
бы неповадно бросать свои части и предательски, спасая свои шкуры, выходить в одиночку
из «окружения». Нам не нужны такие «герои»,
возвращающиеся одиночками под видом колхозников. Надо судить всех виновных, невзирая
на лица, за дезорганизацию частей, за сдачу вра-

ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ДО ПРИКАЗА № 227 ПОЛКОВНИК РАЕВСКИЙ В
ПИСЬМЕ СТАЛИНУ ТРЕБОВАЛ СУДИТЬ КОМАНДИРОВ И КОМИССАРОВ
ДИВИЗИЙ, БРОСИВШИХ ЧАСТИ И СПАСАВШИХ СВОИ ШКУРЫ

01

Трибуналы Раевского
Гораздо раньше, 6 ноября 1941 года, письмо
Сталину с грифом «Сов. секретно» написал полковник Николай Порфирьевич Раевский, служивший в оперативном отделе штаба 18‑й армии Южного фронта. Полковник рассуждает
о причинах окружения отдельных воинских частей и наказании виновных командиров:
«Я знаю, что наши дивизии не разбиты, убитых и раненых очень мало (так показывают почти все вышедшие из «окружения»), но из-за отсутствия руководства и управления дивизии
разбежались. …Наши дивизии и полки были
не разбиты, а дезорганизованы бездействием

ОКОПНАЯ ПРАВДА

П о нашему с С уворовым разумению , мы могли отступать до тех пор , пока не появился этот приказ . О н сработал
как избавление от неуверенности , и мы остановились . О становились все дружно . О становился солдат , убежден ный , что и сосед остановился . В стали насмерть все вместе , зная , что никто уже не бросится бежать . П риказ оказал ся сильным оружием солдат — психологическим . Х отя и неловко было сознавать тот факт , что « сзади меня стоит
заградительный отряд »...
В оевавший с первых дней войны и отходивший вместе с полком от западной границы , от Б реста , С уворов в разго воре со мной многозначительно вздохнул :
— Р аньше бы надо издать такой приказ !
М а н с у р Аб д у л и н , Ге р о й Со в ет с к о го Со ю з а , л е й те н а н т , к о м а н д и р о р у д и я
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гу своих частей и за ту катастрофу, что они при‑
несли Армии и Фронту»5.
Еще в ноябре 1941 года полковник Раевский
предложил Верховному Главнокомандующе‑
му реализовать комплекс суровых мер, которые
будут приняты летом 1942‑го. Но автор письма
не узнал об этом. 17 июля 1942 года полковник
Раевский скончается от ран, полученных на поле
боя, а через одиннадцать дней будет выпущен
приказ № 227 Народного комиссара обороны
СССР товарища Сталина, в просторечии назван‑
ный «Ни шагу назад!»
Поправки Сталина

°°1

Лето 1941 года.
Об этом нельзя
забывать.

Поздним вечером, в 23 часа 35 минут,
27 июля 1942 года порог кремлёвского кабине‑
та Сталина переступил месяцем ранее назна‑
ченный на пост начальника Генерального штаба
генерал-полковник Александр Михайлович Ва‑
силевский. Верховный главнокомандующий по‑
ручил ему подготовить проект приказа «О мерах
по укреплению дисциплины и порядка в Крас‑
ной Армии и запрещении самовольного отхода
с боевых позиций». Генерал был опытным штаб‑

ным работником. О таких, как он, справедли‑
во говорят: «мозг армии». Он незамедлитель‑
но, не покидая кабинета, выполнил поручение
Верховного, однако, по словам Василевского,
от первоначального текста практически ничего
не осталось.
Сталин забрал его проект и кардинально пе‑
реписал.
Интенсивная работа заняла чуть более че‑
тырех часов. В 4 часа утра 28 июля 1942 года
Василевский покинул кабинет с подписанным
приказом. Весь день Сталин больше никого
не принимал. Столь сильным было психологиче‑
ское напряжение минувшей ночи6.
Приказ № 227 не был секретным, как его
иногда ошибочно именуют, но имел гриф «Без
публикации». Нарком обороны не только по‑
ставил свою подпись под приказом, но лично
сформулировал его основные положения и от‑
редактировал итоговый текст. В каждом абза‑
це исторического документа чувствовался легко
узнаваемый сталинский стиль.
Только Сталин мог позволить себе написать
эти горькие строки:
«Части войск Южного фронта, идя за пани‑
керами, оставили Ростов и Новочеркасск без се‑
рьезного сопротивления и без приказа Москвы,
покрыв свои знамена позором.
Население нашей страны, с любовью и ува‑
жением относящееся к Красной Армии, начина‑
ет разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают
Красную Армию за то, что она отдает наш народ
под ярмо немецких угнетателей, а сама бежит
на восток». (Выделено мной. — Авт.)
За любую из выделенных мною сталинских‑
фраз каждого воина Красной Армии — от рядо‑
вого до военачальника — ждал бы неминуемый
трибунал. 11 июля 1941 года заместитель на‑
чальника Главного управления политической
пропаганды Красной Армии, армейский комис‑
сар 2‑го ранга Борис Николаевич Борисов был
арестован, судим, по суду получил 5 лет лаге‑
рей и лишён воинского звания. И всё это за то,
что после возвращения в Москву с фронта сде‑
лал пессимистический доклад своему непосред‑
ственному начальнику о положении дел в дей‑
ствующей армии в первые дни войны.

ОКОПНАЯ ПРАВДА

Д о этого наша пропаганда « берегла наше спокойствие ». М ы уже неделю назад оставили город , а радио , чтобы не
волновать слушателей , сообщает , что в городе идут тяжелые бои . М ы привыкли к успокоительной неправде . А в
этом приказе от нас не скрывали горькую правду . З начит , дело действительно очень плохо и настал час либо усту пить врагу , либо умереть . Т ак думал не только я , так думали почти все .
А заградительные отряды : мы о них и не думали . М ы знали , что от паники наши потери были большими , чем в боях .
М ы были заинтересованы в заградотрядах . С егодня , думая о приказе 227, я понимаю , какова сила правды . К огда
нам утешительно врали , мы отступали и дошли до В олги ; когда нам сказали правду , мы начали наступать и дошли
до Б ерлина . Я ненавижу философию трусов . П обеждают не трусы , а люди , победившие в себе страх .
Гр и го р и й Ч у х р а й , г в а р д и и ста р ш и й л е й те н а н т , к о м а н д и р р от ы
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Радость Синцова
Но летом 1942‑го лишь только суровая
правда, без малейшей оглядки на идеологию,
могла спасти страну. Сталин это прекрасно по‑
нял — и в качестве Наркома обороны СССР
имел мужество сказать эту правду Вооружён‑
ным силам. О том, как в действующей армии
был воспринят приказ, номер которого до кон‑
ца жизни запомнили фронтовики, мы можем
судить по дневникам и воспоминаниям совре‑
менников, а также по донесениям органов воен‑
ной контрразведки.
Практически все эти ценные исторические
источники выявлены и опубликованы.
А самым большим тиражом опубликовано
рассуждение о приказе № 227, которое принад‑
лежит вымышленному литературному герою —
старшему лейтенанту Синцову. Судя по все‑
му, Константин Михайлович Симонов, летом
1942‑го — старший батальонный комиссар, спе‑
циальный корреспондент газеты «Красная звез‑
да», побывавший на всех фронтах Великой Оте‑
чественной, — вложил в уста вымышленного
литературного персонажа не только собствен‑
ные мысли о приказе № 227, но и рассуждения
боевых офицеров, подобных вполне реальным
майору Брикелю и полковнику Раевскому.
«… Не приказ двести двадцать семь был тя‑
желый, а тяжело было, что в июле прошлого года
дожили до такого приказа. Положение на фронте
было хуже некуда, и порой уже казалось, что от‑
ступлению нет конца. Как раз незадолго до этого
приказа Синцов своими глазами видел всю меру
нашей беспомощности, видел в ста шагах от себя
маршала, командующего фронтом, приехавшего
на передовую наводить порядок. Приехал на сво‑
ей «эмке» в самую гущу отхода, ходил между бе‑
гущими, останавливал их, здоровенный, хра‑
брый и беспомощный. Подойдет, уговорит, люди
остановятся, начнут у него на глазах ямки ко‑
пать, а пройдет дальше — и опять все постепенно
начинают тянуться назад...
А приказ двести двадцать семь просто-на‑
просто смотрел правде в глаза. Ничего сверх
того, что сами видели, он не принес. Но поставил
вопрос ребром: остановиться или погибнуть.
Если так и дальше пойдет, пропала Россия!
Странное дело, но, когда читали тот же‑
стокий приказ, он, Синцов, испытывал ра‑
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А. Казанцев. Плакат.
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дость. Радовался и когда слушал про заградо‑
тряды, которые будут расстреливать бегущих,
хотя хорошо знал, что это прямо относит‑
ся к нему, что, если он побежит, ему первому
пулю в лоб. И когда про штрафные батальоны
слушал, тоже радовался, что они будут, хотя
знал: это ему там с сорванными петлицами
оправдываться кровью, если отступит без при‑
каза и попадет под трибунал.
Сами испытывали потребность остановить‑
ся и навести порядок. Потому и готовы были
одобрить душой любые крутые меры, пусть даже
и на собственной крови»7.
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28 июля 1942 года

«ЕСЛИ Я СТРУШУ —
МЕНЯ РАССТРЕЛИВАЙТЕ!»
Как фронт откликнулся на приказ «Ни шагу назад!»

Н
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На следующий день после подписания приказа № 227, 29 июля 1942 г.,
он был передан по телеграфному аппарату «Бодо» военным советам всех
фронтов и округов. 45 000 экземпляров приказа было отпечатано в типографии и сдано фельдсвязи НКВД для отправки авиапочтой1. Приказ зачитывался перед строем частей и подразделений в течение 30–31 июля и в
ночь на 1 августа.
Ниже мы публикуем две сводки Главного Политуправления Красной
Армии об откликах личного состава на приказ, направленные за подписью
начальника управления А.С. Щербакова в адрес В.М. Молотова, заместителя
председателя Государственного комитета обороны СССР. По причине большого объема документы публикуются с извлечениями.
Оба документа хранятся в РГАСПИ в личном фонде В.М. Молотова
(Ф. 82).
__Александр Лукашин,
заместитель начальника отдела использования документов РГАСПИ,
кандидат исторических наук
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№ 1 Информация об откликах личного состава действующей армии на приказ Народного Комиссара Обороны № 227
31 июля 1942 г.
Товарищу МОЛОТОВУ В.М.
[...]
Щербаков
[...]
Начальники Политических управлений
фронтов сообщают:
Ленинградский фронт
Красноармеец 147‑го стрелкового полка
тов. Каткевич, комсомолец, русский, после за‑
чтения приказа заявил: «Товарищ Сталин прямо
говорит, почему мы терпим поражения на юге.
В этом виноваты в значительной мере мы сами —
бойцы. Как мы должны ответить нашему вож‑
дю? Скажу про себя: от своих позиций не отсту‑
плю, буду драться с немцами до последней капли
крови».
Красноармеец того же полка тов. Усти‑
нов, беспартийный, русский, сказал: «Я чело‑
век пожилой, у меня жена и дети, у многих из нас
есть семьи. Отступать дальше — значит выдать
их немцам. Товарищ Сталин в своем приказе
правильно указал, что надо сделать, чтобы под‑
нять дисциплину и навести порядок в Красной
Армии. От этого честный боец, который ненави‑
дит немца, только выиграет».
Командир орудия 4‑й батареи 113‑го ар‑
тиллерийского полка младший сержант Ка‑
линин, беспартийный, после зачтения прика‑
за выстроил свой расчет и заявил бойцам: «Я
не потерплю в своем расчете трусов и панике‑
ров. Если я струшу — меня расстреливайте. Если
кто из вас струсит — приму самые строгие меры,
вплоть до расстрела.
Западный фронт [...]
Красноармеец 49‑й армии тов. Блохин,
участник гражданской войны, в беседе с бойца‑
ми сказал: «Приказ товарища Сталина направ‑
лен на укрепление боеспособности и стойкости
Красной Армии. Я и два моих сына клянемся, что
будем бить врага до последнего дыхания, умрем,
но не отступим».
В 160‑й стрелковой дивизии приказ
№ 227 был зачитан перед строем начальником
штаба полковником Яковлевым, который вслед
за тем выступил с речью. Последние его слова
о том, что «будем до последней капли крови сра‑
жаться за каждую пядь родной земли, ни шагу
больше назад!» — были встречены аплодисмен‑
тами и криками «ура».
Старший лейтенант этой же дивизии тов.
Васильков, трижды раненный за время войны,
заявил: «Я, как командир роты, даю клятву пе‑
ред строем, что мое подразделение с честью вы‑
полнит приказ Наркома. Кто струсит — будет по‑
ражен нашей пулей. Умереть за Родину — слава.
Быть трусом — несмываемый позор».
18
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Красноармеец — снайпер 1101‑го стрел‑
кового полка тов. Уткин сказал «Я уничтожил
6 фашистов, беру обязательство этот счет удеся‑
терить».
Красноармеец 50‑й армии тов. Попков,
имеющий 10 суток ареста за нарушение дисци‑
плины, в присутствии бойцов и командиров за‑
явил: «Я свою вину искуплю на поле боя. Буду
сражаться против немецких захватчиков до по‑
следнего дыхания».
В отдельных армиях уже приступили к фор‑
мированию заградбатальонов и штрафных рот.
Северо-Западный фронт [...]
Младший сержант тов. Мыльников, рус‑
ский, сказал: «Я презираю тех, кто бежит с поля
боя. Они предатели. Я умру, но не уйду со своего
поста. Клянусь, что не отступлю никогда».
С пламенной речью на митинге красноар‑
мейцев выступил участник гражданской войны
полковник тов. Колзарь, беспартийный. Он го‑
ворил: «Я вспоминаю гражданскую войну. Неве‑
лики были наши силы. Босые, голодные мы боро‑
лись и победили. Теперь мы значительно крепче.
Мы должны напрячь все силы для победы над вра‑
гом. Я призываю к безграничному напряжению,
самопожертвованию во славу нашей Родины». [...]
Воронежский фронт
В частях, ведущих уличные бои в городе Во‑
ронеже и других населенных пунктах, политра‑
ботники знакомят с приказом отдельных бой‑
цов или небольшие группы, переползая из окопа
в окоп, от укрытия к укрытию.
°°2

За Родину!

Сталинградский фронт [...]
Сержант-танкист тов. Сипчугов, заслушав
приказ, заявил: «Мне и моим товарищам сейчас
стыдно перед народом, который вручил нам до‑

28 июля 1942 года
рогую технику. Я даю клятву, что впредь не от‑
ступлю ни на шаг, умру, но приказ выполню».
Штурман Макеев, получивший в воздуш‑
ных боях несколько ранений, заявил: «Раньше
имели место случаи, когда летчикам, не выпол‑
няющим боевых заданий, меньше доверяли. Не‑
которые трусы воспринимали это даже с охотой.
Приказ товарища Сталина правильно опреде‑
ляет меру наказания для этой категории людей.
Он положит конец проявлениям трусости и па‑
никерства».
Карельский фронт
Во всех землянках на передовой линии
проводятся читки и разъяснение приказа.
В большинстве частей вторых эшелонов и под‑
разделениях передовой линии, где позволяла об‑
становка, проведены митинги, а также партий‑
ные собрания. [...]
Красноармеец части Завьялова тов. Лик
на митинге заявил: «Я умру, но не брошу свой
пост, не запятнаю честь своей роты, не опозо‑
рю свою часть и семью. Я знаю, что здесь в Каре‑
лии, я защищаю свою Украину, я буду беспощад‑
но уничтожать фашистское зверье».

Я ПРЕЗИРАЮ ТЕХ, КТО БЕЖИТ С ПОЛЯ БОЯ. ОНИ ПРЕДАТЕЛИ. Я УМРУ,
НО НЕ УЙДУ СО СВОЕГО ПОСТА. КЛЯНУСЬ, ЧТО НЕ ОТСТУПЛЮ НИКОГДА.
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ МЫЛЬНИКОВ

1

Справка о рассылке приказа НКО от 28 июля 1942 г.
№ 227 // РГАСПИ. Ф. 558. Оп.
11. Д. 466. Л. 133-134.

Приволжский военный округ
В частях 9‑й и 19‑й запасных стрелковых
бригад приказ был доведен до красноармейцев
нерусских национальностей через переводчиков.
В 9‑й запасной бригаде текст приказа переведен
на узбекский язык и зачитан бойцам-узбекам.
В Пензенском, Куйбышевском, Вольском,
Пугачевском гарнизонах приказ был прочитан
командам и личному составу эшелонов, направ‑
ляющихся на фронт. Приказ встречен единодуш‑
ным одобрением.
Курсант Куйбышевского училища связи тов. Богомолов заявил: «Приказ № 227 надо
было издать раньше. Меньше было бы потерь
для нашей страны». Курсант Мальцев: «Поте‑
рять Кавказ — потерять 80% нефти. Почему нас,
здоровых, держат в тылу? Почему не сформиру‑
ют ударную курсантскую бригаду, как это было
в гражданскую войну, и не пошлют нас на защи‑
ту Кубани и Кавказа?»
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 814. Л. 42–48. Подлинник. Машинописный текст. Подпись А.С. Щербакова — автограф.
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Почтовая марка, выпущенная в 1945 году.

№ 2 Из информации об откликах бойцов
и командиров Красной Армии на приказ
Народного Комиссара Обороны № 227
4 августа 1942 г.
Товарищу МОЛОТОВУ В.М.
[...]
Щербаков
[...]
В соединениях и частях возрастает органи‑
зованность, укрепляется дисциплина.
На Северо-Западном фронте в соединени‑
ях, где начальниками политотделов т.т. Шме‑
лев, Шабанов, Хвалей, Лисицын, Черешнюк,
за последние 3 дня почти совсем отсутствуют
нарушения караульной службы и аморальные
явления.
На Карельском фронте, в части, где воен‑
комом тов. Алехин, за последние 3 дня не было
ни одного случая нарушения дисциплины. Ко‑
мандир отделения этой части тов. Себелев за‑
явил военкому: «Я просто не узнаю своих бой‑
цов. Все мои приказания выполняются быстро
и точно. Красноармеец Минякин, который счи‑
тался неисправимым, стал совершенно другим.
Он стал образцом в соблюдении дисциплины
и выполнении приказаний».
Заметно повысилась требовательность ко‑
мандиров, отмечается много фактов, когда крас‑
ноармейцы одергивают или упрекают своего
товарища, проявляющего недисциплинирован‑
ность.
[…] Отрицательные настроения выражают‑
ся, прежде всего, в перекладывании вины за от‑
ступление только на командиров, в недоверии
к начсоставу. Характерными для таких настрое‑
ний могут служить следующие высказывания:
Механик-водитель 66 танковой бригады
Михалев (Воронежский фронт): «Приказ каса‑
ется не нас, а командиров и комиссаров. Они ча‑
сто бросают красноармейцев, а сами утекают».
Красноармеец 11‑го полка Московского
учебного артцентра Громов: «Дело не в бойцах,
а в командирах. Они сами начинают удирать,
когда создается тяжелое положение».
Курсант 17‑й пульроты Хабаровского военного пехотного училища Окунев, бывший
член ВЛКСМ: «Из приказа ясно, что на генера‑
лов и командиров не надейся, надейся только
на себя». [...]
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 814. Л. 61–67. Подлинник. Машинописный текст. Подпись А.С. Щербакова — автограф.
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ПРИКАЗ

1 мая 1943 года. №195. г. Москва

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин

«ОТСТАЛЫХ,
КАК ИЗВЕСТНО, БЬЮТ…»
Автор праздничного приказа жестко пресек головокружение от успехов

1

1 мая
1943 года —
это почти се-

редина войны.
Только что введенные погоны
в Красной Армии носят еще в основном
на старых, с отложным воротником,
гимнастерках. Некоторые не успели получить и погон.
В официальном лексиконе еще нет
слова «офицеры» — есть «командиры
и политработники».
Идут «суровые дни Отечественной
войны», и до победы еще очень далеко.
Главная правда
«Ничего, все как обычно, артиллерийская и пулеметная перестрелки, в воздух беспрерывно взлетают
ослепительно яркие шары немецких ракет», — 1 мая пишет любимой
с Южного фронта капитан Олег Казачковский1.
«Немец открыл кошмарный огонь
из всех видов артиллерии», — записывает в дневнике воюющий на Западном фронте старший лейтенант Иван
Масленников2.
Капитан 3 ранга Алексей Андронов в ночь на 1 мая погибает со своей
подводной лодкой Щ-323, подорвав20
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шейся на мине в ленинградском Морском канале.
Старший сержант Юрий Пиляр
встречает Первомай в немецком шталаге-319 близ польского города Хелм,
где вместе с другими военнопленными поет «под дулами немецких пулеметов»3 «Марш танкистов»...
Враг потерял армию Паулюса под
Сталинградом, был вынужден отойти с Северного Кавказа, со Ржевско-Вяземского и Демянского выступов. Однако не дал советским войскам выйти уже

зимой к Днепру — остановив и отбросив
их в Харьковском сражении 1943 года.
Главная правда в приказе сказана: «Народам Советского Союза и их Красной
Армии, равно как нашим союзникам
и их армиям, что предстоит ещё суровая и тяжёлая борьба за полную победу
над гитлеровскими извергами»!
Главные уроки
Тут не приходится разбрасываться
ничьей помощью — и, в отличие от ри-

1 мая 1943 года
торики послевоенных лет, Сталин (а
то, что он не только подписал, но и написал приказ, выдает стилистика текста) с признательностью отзывается
о «победоносных войсках наших союзников» и «доблестной англо-американской авиации».
«В военном деле, а тем более в такой войне, как современная война,
нельзя стоять на месте. Остановиться
в военном деле — значит отстать. А отсталых, как известно, бьют». Приказ
замечателен тем, что вычленяет главное из того, чему надо учиться, главные слагаемые победы в бою Второй
мировой.
Это, во-первых, умело организованное взаимодействие всех родов
войск. Когда амбразуры дотов не закрывает грудью пехота, а подавляет сопровождающая ее «огнем и колесами»
полковая артиллерия. Когда штурмовики прилетают помогать пехоте по вызову находящегося на переднем крае авианаводчика с рацией — а не после того,
как просьба пехоты о помощи пройдет
чуть не десяток инстанций, прежде чем
доберется до полевого аэродрома. Когда танки не остаются беспомощными,
оторвавшись от пехоты и не имея поддержки артиллерии...
Это, далее, оперативное управление войсками в бою. Для этого надо
не только быстро принимать решения
при изменении обстановки, но и как
следует организовать работу связи.
Очень к месту и банальное, казалось бы, напоминание о том, что нельзя
эффективно воевать без разведки. Невнимание к ней в Красной Армии было
все еще слишком распространено...
Главный вывод
«Но в общем-то жить много веселей стало: гнем и ломаем их, сволочей!»4 — это относящееся к январю
43‑го ощущение одного из персонажей Константина Симонова сквозит
и в сталинском первомайском приказе. Пройдет всего несколько дней,

1

2

3

4

5

Казачковский О.Д. Физик
на войне-2. М., 2001. С. 101.
Это было на Ржевско-Вяземском плацдарме. Кн. 2.
Ржев, 2000. С. 46.
Пиляр Ю. Люди остаются
людьми // Юность. 1964.
№ 4. С. 53.
Симонов К.М. Солдатами
не рождаются // Симонов К.М. Собр. соч. В 6 т. Т. 5.
М., 1968. С. 142.
Фронтовой дневник
А.П. Макарова любезно
предоставлен редакции
Г. Крупениным.

°°1

«Красная Звезда».
1 мая 1943 года.
°°2

Атака советских войск.
1943 год.
02

и 12 мая около 150 тысяч немцев
и 100 тысяч итальянцев «в районе Туниса» капитулируют так же, как капитулировали 2 февраля 91 545 немцев
под Сталинградом...
Первомайский приказ Сталина
проникнут убежденностью в том, что,
при всех трудностях, тяжестях и потерях, начался коренной перелом в ходе
Второй мировой войны.
Сталин справедливо подчеркивает то главное, что определяло положение Германии весной 1943‑го:
предпринимать наступления с решительными целями она уже не способна и должна думать только о том,
как сдержать наступление противников и не дать своим войскам угодить
в очередной «котел»...
Окончательно это станет видно

осенью, после провала немецкого удара на Курской дуге и перехода Красной Армии в наступление на фронте от Великих Лук до Азовского моря.
Медленно, но верно вал наступления
катился на запад.
Верховный главнокомандующий формулирует в приказе и конечную цель войны — это безоговорочная
капитуляция Германии и ее союзников. Тем самым Сталин присоединяется к решению, принятому в январе
1943 года на конференции в Касабланке Рузвельтом и Черчиллем. Никаких переговоров с военными преступниками быть не может!
«День был рабочий, — записал
1 мая 1943 года в дневнике младший
лейтенант Алексей Макаров, — но чувствовалось что-то весеннее...»5

ОКОПНАЯ ПРАВДА

К ризис в лагере фашистов выражается , прежде всего , в том , что враг оказался вынужденным открыто отказаться
от своей первоначальной установки на молниеносную войну . В лагере врагов теперь уже не в моде говорить о мол ниеносной войне , — крикливая болтовня о молниеносной войне сменилась унылыми причитаниями о неизбежно сти затяжной войны .
В е р хо в н ы й Гл а в н о к о м а н д у ю щ и й М а р ш а л Со в ет с к о го Со ю з а И . Ста л и н
РО Д И Н А
январь 2020

21

документы победы приказ

ПРИКАЗ

23 марта 1945 г. № 020. Действующая армия

О НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА ВО ВНЕШНЕМ ВИДЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И УЛУЧШЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Командир 57-го отдельного гвардейского тяжелого танкового
Полтавского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого полка
гв. подполковник Богунов
01

«СЕРЖАНТСКИЙ И РЯДОВОЙ СОСТАВ
ПОСТРИЧЬ ПОД МАШИНКУ…»
22
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°°1, 2

Стрижка согласно
приказу № 20.

°°3

Командир
57-го отдельного
гвардейского
тяжелого танкового
Полтавского
Краснознаменного
ордена Богдана
Хмельницкого полка
Александр Николаевич
Богунов.

03

02

В

Весна 45‑го. Умирать
всегда страшно, а в эту
пору — особенно. 57‑й
гвардейский тяжелый танковый полк неда‑
ром именовался полком прорыва. Брал Львов,
захватывал Сандомирский плацдарм. И вот
он в Германии. Впереди штурм Берлина, затем
марш-бросок до Праги…
А пока передышка. Тепло. Птички поют.
Победа уже машет одним крылом. Скоро до‑
мой! Как не выдохнуть…
Но командир полка гвардии подполков‑
ник Александр Николаевич Богунов понимает:
рано расслабляться. И поэтому штабной пи‑
сарь аккуратно выводит под диктовку:
«За последнее время в полку отмечено
ряд случаев, когда военнослужащие наруша‑

ют установленную для ношения форму: ши‑
нели и подворотнички расстегнуты, волосы
на голове длинные, не бриты, многие одеты
в гражданскую одежду, носят шарфы, кольца,
тросточки. Кроме того в часы занятий многие
военнослужащие разъезжают на велосипедах,
мотоциклах, что приводит к лишним жертвам
и мешает нормальной учебе.
В целях повышения дисциплины порядка
и внешнего вида
Приказываю:
— Командирам подразделений в течении
24–26.3.45 г сержантский и рядовой состав по‑
стричь под машинку.
— Ношение гражданской одежды, колец,
тросточек, шарфов запретить.
— Езду на велосипедах, мотоциклах кому
бы то ни было кроме связных со специальным
пропуском выданным начальником штаба —
запретить.
Всех военнослужащих, нарушающих мой
приказ, привлекать к ответственности.
Начальнику штаба обеспечить выдачу
пропусков на передвижения на мотоциклах
и велосипедах лицам, которым передвижение
связано по службе.
Контроль за выполнением настояще‑
го приказа возлагаю на моего заместителя
гв. майора Попова.
О всех нарушениях докладывать мне еже‑
дневно к 20.00.
Командир полка гв. подполковник Богу‑
нов.
Начальник штаба гв. майор Вербицкий».
Через месяц — в полной боеготовности
и при полном параде — им брать Берлин.

ОКОПНАЯ ПРАВДА

Е сли их посылать на промежуточный пункт связи , то можно быть уверенным , что связь будет обеспечена . П усть
по этому пункту бьют артиллерия и минометы , пусть на него сыплются бомбы с самолетов — женщины без приказа
не уйдут , даже если им будет угрожать смерть .
В а с и л и й Ч у й к о в , Д в а ж д ы Ге р о й Со в ет с к о го Со ю з а , М а р ш а л Со в ет с к о го Со ю з а
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По 6 отдельному гвардейскому тяжелому
Танковому Демблинско-Варшавскому полку
2‑й гвардейской танковой армии
3 июня 1945 года

Командир полка гвардии
подполковник Александр Бугаенко

НА ПОЛКОВОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ
ХРАБРЫЕ ПОВАР, САПОЖНИК,
ПОРТНОЙ

3

3 июня 1945 года
подполковник Бугаенко подписывает
приказ №08/Н о награждении медалью «За боевые заслуги» (среди других) трех товарищей:
Портного хозвзвода — гвардии сержанта
Дрожкина Павла Ивановича, 1915 года рождения, уроженца Горьковской области, одно
легкое ранение, ранее наград не имел:
За время своей работы в полку добросовестно относится к своим обязанностям.
Не считаясь со временем дня и ночи, всегда
старается перевыполнять норму ремонта обмундирования личному составу полка. В период боевых действий полка тов. Дрожкин своей
инициативой доставал трофейный материал
и экономно его расходовал на починку обмундирования.
Повара хозвзвода — гвардии красноармейца Коганова Ивана Петровича, 1910 года
рождения, уроженца Горьковской области,
одно тяжелое ранение, ранее награжден медалью «За отвагу»:
24
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январь 2020 специальный выпуск

3 июня 1945 года
rodina.rg.ru

«Документы Победы» — ежемесячный специальный выпуск-приложение, с которым «Родина» будет приходить
к читателям с января по май 2020 года. Документ (и истории, с ним связанные) в каждом выпуске будет свой — наградной лист и письмо с фронта, продуктовая карточка и похоронка.
А начать мы решили — с Приказа.
Тысячи приказов приближали великую Победу — жестоких и человечных, суровых и трогательных. Собрать все
под журнальной обложкой невозможно. Мы выбрали лишь крохотную толику тех приказов, что и через 75 лет после
Победы цепляют за сердце…

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПО ПРИКАЗУ
| 01 |

22.06.1941
«СОТКАМИ» — ПО ГЕРМАНИИ!
Хроника первых минут войны,
когда советские летчики ударили
100‑килограммовыми фугасными
бомбами по территории врага
| 02 ———— 05 |

30.06.1941
НЕМЦЫ ПЕРЕХОДЯТ БЕРЕЗИНУ!
Командующие фронтом и авиацией
повторяли это снова и снова — чтобы
поняли наверняка
| 06 ———— 09 |

28.07.1942
ни шагу назад!
Приказ № 227
| 10 ——— 12 |

«Этот месяц был страшен,
Было всё на кону»
Инициаторами безжалостного приказа
№227 были сами фронтовики
| 13 ———— 16 |
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01.05.1943

За время боевых действий полка с 23.4.
по 2.5.45 года показал себя смелым бесстрашным бойцом. Неоднократно находясь под обстрелом противника вел себя смело, не покидая своей работы. Проявлял инициативу
в пополнении трофейными продуктами и качественном приготовлении разнообразной пищи
для личного состава полка.

За время пребывания в полку в должности
сапожника тов. Стульчин добросовестно относился к своим обязанностям и все усилия прикладывал для того, чтобы перевыполнить норму ремонта обуви для личного состава полка.
В период боев лично сам доставал трофейный
материал и экономно расходовал его для ремонта обуви.

«ОТСТАЛЫХ, КАК ИЗВЕСТНО,
БЬЮТ…»
Автор праздничного приказа жестко
пресек головокружение от успехов

Сапожника хозвзвода — гвардии старшину Стульчина Евгения Тимофеевича,
1913 года рождения, уроженца Баку, ранее наград не имел:

3 июня 1945 года. Мирный день. Мирные
профессии в приказе: повар, сапожник, портной.
Войне конец.

«ЕСЛИ Я СТРУШУ —
МЕНЯ РАССТРЕЛИВАЙТЕ!»
Как фронт откликнулся на приказ
«Ни шагу назад!»
| 17 ——— 19 |

| 20 —— 21 |

23.03.1945
«СЕРЖАНТСКИЙ И РЯДОВОЙ СОСТАВ
ПОСТРИЧЬ ПОД МАШИНКУ…»
| 22 —— 23 |

03.06.1945
НА ПОЛКОВОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ
ХРАБРЫЕ ПОВАР, САПОЖНИК,
ПОРТНОЙ
| 24 —— 25 |
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°°1, 2

Фрагменты приказа
№08/Н.
°°3

Упаковать посылку
домой — тоже задача
портного. Дрезден.
1945 год.
°°4

Равнение — на Победу!

Январь 2020

16+

фрагмент картины К. Васильева «Тоска по родине». 1974

документы

«Вернешься — ты будешь героем,
ты будешь бессмертен. Иди!»
И стало тревожно, не скрою,
и что-то кольнуло в груди,
и рухнул весь мир за плечами:
полшага вперед — и в века...
Как это не просто — в молчанье
коснуться рукой козырька,
расправить шинельные складки,
прислушаться к дальней пальбе,
взять светлую сумку взрывчатки
и тут же забыть о себе...
А почестей мы не просили,
не ждали наград за дела.
Нам общая слава России
солдатской наградой была.
Да много ли надо солдату,
что знал и печаль и успех:
по трудному счастью — на брата,
да Красное знамя — на всех.
Гр и го р и й П о ж е н я н

Победы

ПРИКАЗ

