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Герои забытой войны
ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА МИХЕЕВА,
зав. информационнокраеведческим сектором
БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина», г. Орёл

ОРЁЛ ГЕНЕРАЛА ГОРБАТОВА
Рассказ об участнике двух войн —
Первой мировой и Великой Отечественной
Орловская зима. Мороз потрескивает, а
здесь, около памятника Александру Василье
вичу Горбатову, живые цветы — гвоздики. Отк
рытое, мужественное лицо героя исполнено ре
шимости и отваги. Надпись на камне: «Горба
тов Александр Васильевич. Герой Советского
Союза. Генерал армии. Почётный гражданин
Орла».
О судьбе одного из наиболее талантливых
полководцев Великой Отечественной войны из
вестно не так много. Хотя именно в честь армии
генерала Горбатова прозвучал первый побед
ный салют летом 1943 года. Генерал всегда
имел свою точку зрения на стратегию ведения
войны. В штабных кабинетах командарма счи
тали строптивым и неудобным. А солдаты в
окопах говорили: «Это тот генерал, который бе
режёт наши жизни».
Родился будущий полководец 21 марта 1891
года в бедной крестьянской семье в деревне Пахотино, ныне Палехского райо
на Ивановской области. Его родители были православными людьми с высоки
ми нравственными убеждениями. Александр Васильевич всегда вспоминал о
них с большой теплотой. Уже на закате жизни он в письмах к школьникам, на
встречах с ребятами говорил: «Мне хочется вас попросить беречь, любить своих родителей и самое дорогое — мать. Ласковые руки матери оберегали вас
раньше, оберегают и сейчас от больших и малых несчастий…». Отношения с
отцом у юного Горбатова складывались не так просто. Был даже случай, когда
двенадцатилетний сын, больно наказанный за упущенную в прорубь при
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мытье овчину и за дерзость, ушёл до
мой из рязанской деревни, где они
были с отцом на заработках. И шёл
домой зимой пешком триста верст!
Мать встретила мальчишку с рыда
ниями. Когда же вернулся отец, он
не только не поругал его, а подошёл,
ласково погладил по голове и только
спросил с упрёком: «Зачем ты, Сань
ка, так поступил?»
Учился маленький Санька в дере
венской школе и резко выделялся
среди сверстников. Все удивлялись
способностям подростка к арифме
тике, быстрым и правильным реше
ниям задач, доступных редко кому
из взрослых. За семьдесят вёрст, да
же в лютый мороз, ходил он по де
ревням торговать вязаными вареж
ками. Затем несколько лет работал в
Шуе, в доме торговца обувью.
На военную службу будущий ге
нерал армии был призван в октябре
1912 года, служил в Черниговском
17м гусарском полку, расквартиро
ванном в Орле, полком тогда руково
дил великий князь Михаил Рома
нов. Служба не казалась ему тяжё
лой, военная наука давалась легко.
Горбатов считался одним из лучших
стрелков, всаживая в мишень трид
цать восемь пуль из сорока. Его час
то ставили в пример на тактических
занятиях за смекалку и за стремле
ние обмануть условного противника.
В Первую мировую войну Горба
тов был призван рядовым солдатом.
Участвовал в тяжёлых боях в Поль
ше и Карпатах, получил тяжёлое ра
нение. За мужество и храбрость его
наградили двумя Георгиевскими
крестами и медалями, присвоили
звание унтерофицера. Уже тогда в
обычном солдате проглядывал буду
щий генерал. В воспоминаниях он
писал: «Размышляя над своим сол-
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датским делом, я выработал себе
даже некоторого рода тактику.
Первое правило — не открывать
огонь сразу после обнаружения противника; я старался укрыться,
пропустить его и проследить, от
кого был выслан дозор: от разведки
или от походного охранения, идущего за ним. Нередко прибегал и к общепризнанному способу разведчиков — вызвать огонь противника на
себя. С этой целью подъезжал к какому-нибудь населённому пункту
или к опушке леса метров на триста, всматривался, а потом круто
поворачивал, уходя галопом. Неоднократно уходил я из-под огня противника, стрелявшего в меня, на
мое счастье, безрезультатно».
Революция и Гражданская война
навсегда связали А.В. Горбатова с
армией. Воевал против Деникина,
поляков, петлюровцев, командовал
полком и отдельной кавалерийской
бригадой. Во время рискованной вы
лазки в тыл поляков остался жив
после того, как пуля, пробив щёку
под глазом, вышла за ухом. Во время
одной из таких арьергардных схва
ток Горбатов из револьвера убил
трёх офицеровбелогвардейцев. За
канчивал Гражданскую войну уже
командиром Отдельной Башкирской
кавалерийской бригады.
Великая Отечественная война
стала главным делом в жизни гене
рала Горбатова.
Его имя стало известно всей стра
не в 1943 году после битвы на Курс
кой дуге. В апреле 1943 года Горба
тову было присвоено звание генерал
лейтенанта, а через два месяца он
стал командующим 3й армией (2й
Белорусский фронт), которой при
надлежит важная роль в разгроме
орловской группировки противника
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в период Курской битвы в июлеав
густе 1943 года. В ходе Орловской
наступательной операции Горбатов
умело организовал боевые действия
армии по прорыву сильно укреплён
ной обороны противника на реке Зу
ша и последующее наступление в
составе Брянского фронта. 5 августа
1943 года он передал символический
ключ от только что освобождённого
города Орла представителям мест
ных властей. В тот же день в Москве
впервые в истории Великой Отечест
венной войны был дан салют в честь
освобождения Орла и Белгорода.
В своих воспоминаниях Горбатов на
писал: «В то время, когда ещё рвались мины замедленного действия, я
побывал в привокзальной части города, обошёл разрушенные казармы,
в которых проходил службу в
1912–1914 годах, до начала Первой
мировой войны. И вот благодаря Октябрьской революции мне довелось
стать генералом и командовать армией, освободившей город, где тридцать лет назад служил солдатом».
В дальнейшем вместе с 3й арми
ей он прошёл путь воина через
Днепр, Белоруссию, Польшу до Бер
лина. Его должность — комендант
Берлина — сочеталась ещё и однов
ременно с командованием 5й Удар
ной армией.
За умелое руководство войсками
3й армии (2й Белорусский фронт)
при прорыве обороны противника
10 апреля 1945 года А.В. Горбатов
был удостоен звания Героя Советс
кого Союза.
Александр Васильевич Горбатов
прошёл нелёгкий жизненный путь.
Только сильный духом человек мог
прожить жизнь так достойно и чест
но. Его мемуары «Годы и войны» по
ражают искренностью. Он и здесь не

А.В. Горбатов

побоялся написать правду, смело
глядя в глаза будущим поколениям.
Кстати, о молодом поколении.
Горбатов, будучи ещё ребёнком, дал
клятву никогда не пьянствовать, не
курить и не сквернословить. Эту
клятву он сдержал. «Сколько встречалось людей, насмехавшихся над
моим воздержанием от водки и табака, но насмешки не действовали.
Даже встречалось начальство, которое “приказывало” пить, но... я
продолжал быть твёрдым», — вспо
минал генерал. И только однажды
ему довелось нарушить обет, данный
в мальчишескую пору. Это был День
Победы — день горьких слёз и радос
ти. Он выпил три рюмки красного
вина под аплодисменты и радостные
возгласы своих боевых товарищей.
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