
первый военный салют

Шёл 1943 год, третий год войны. После Сталинградской битвы, 
остановившей наступление войск гитлеровской коалиции вглубь 
России, стало очевидным, что приближается время сражения, 
которое определит конечный исход войны. Такой стала битва на 
Курской дуге. Она продолжалась пятьдесят дней, с 5 июля по 23 
августа 1943 года, включая в себя Курскую оборонительную (5 – 
23 июля), Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харь-
ковскую (3–23 августа) наступательные стратегические операции 
советских войск. По своему размаху, привлечённым силам, на-
пряжённости, результатам и военно-политическим последствиям 
она является одной из крупнейших битв Второй мировой войны. 
В ожесточённое столкновение на Курской дуге с обеих сторон 
были вовлечены огромные массы войск и военной техники – более 
4 млн. человек, почти 70 тыс. орудий и миномётов, более 13 тыс. 
танков и самоходно-артиллерийских установок, до 12 тыс. само-
лётов. Немецко-фашистское командование в битву бросило более 
100 дивизий, что составляло свыше 43% дивизий, находившихся 
на советско-германском фронте /1/.

Поистине легендой стало крупнейшее в этой войне встречное 
танковое сражение. 12 июля в районе деревни Прохоровка: бо-



лее тысячи танков встретилось в лобовой атаке. Когда танковые 
колонны сошлись вплотную, бой распался на десятки маленьких 
сражений. Началась «танковая рукопашная»: бронированные ги-
ганты сражались друг с другом, экипажи подбитых машин вы-
бирались из них и продолжали вести бой стрелковым оружием, в 
ход шли ножи, сапёрные лопатки и кулаки. 

Вот что вспоминал, уцелевший в тех боях Григорий Пенежко, 
Герой Советского Союза: «... Стоял такой грохот, что перепонки 
давило, кровь текла из ушей. Сплошной рёв моторов, лязганье 
металла, грохот, взрывы снарядов, дикий скрежет разрываемо-
го железа... От выстрелов в упор сворачивало башни, лопалась 
броня, взрывались танки... Открывались люки, и танковые эки-
пажи пытались выбраться наружу... мы потеряли ощущение 
времени, не чувствовали ни жажды, ни зноя, ни даже ударов в 
тесной кабинке танка. Одна мысль, одно стремление – пока жив, 
бей врага. Наши танкисты, выбравшись из своих разбитых ма-
шин, искали на поле вражеские экипажи, тоже оставшиеся без 
техники, и били из пистолетов, схватывались врукопашную...» 
/2/. Сохранились воспоминания немецких солдат о той «дуэли». 
По словам унтерштурмфюрера Гюрса, командира гренадерского 
мотострелкового полка: «... атака была начата русскими утром, 
они были везде, завязался бой врукопашную. Это был ад» /3/. 

В сражении под Прохоровкой с обеих сторон участвовало до 
1200 танков и самоходных орудий, около тысячи самолётов. За 
день боя противоборствующие стороны потеряли от 30 до 60% тан-
ков и самоходных орудий. Наступление немецких войск задохну-
лось. 15 июля в контрнаступление перешёл Центральный фронт. 
3 августа начали контрнаступление на Белгородско-Харьковском 
направлении войска Воронежского и Степного фронтов. Масштаб 
боевых действий расширился. 5 августа были освобождены два 
старинных русских города – Орёл и Белгород. (1)

воспоминания генерала армии а.и. ерёменко 

А.И. ЕРЁМЕНКО, Маршал СССР. Тогда – командующий Ка-
лининским фронтом

В этот день, рано утром 5 августа 1943 года на станции 

Мелихово Калининской области остановился поезд из одиннад-

цати вагонов – десяти крытых товарных и одного пассажир-

ского – в ставку приехал И.В. Сталин. Встреча Верховного глав-



нокомандующего с командующим фронтом генералом армии 

А.И. Ерёменко состоялось в соседнем селе Хорошево, приблизи-

тельно в полутора-двух километрах от Мелихово. Продолжа-

лась она около трёх часов. Начало встречи Ерёменко описал так: 

«Он улыбнулся как-то просто и тепло, приветливо потряс мою 

руку и, пристально глядя на меня, сказал: «Вы, по-видимому, до 

сих пор обижаетесь на меня за то, что я не принял вашего пред-

ложения на последнем этапе Сталинградской битвы добить 

Паулюса. Обижаться не следует. Мы знаем, знает и весь наш на-

род, что в Сталинградской битве вы командовали двумя фрон-

тами и сыграли главную роль в разгроме фашистской группи-

ровки под Сталинградом, а кто доколачивал привязанного зай ца, 

это уже особой роли не играет».
После этого последовали вопросы – как ведёт себя против-

ник, какие о нём новые сведения, как обстоит дело со снабжени-

ем и питанием войск. Весьма интересным был переход к глав-

ному вопросу встречи. Андрей Иванович описал его так: «После 

разговора о кадрах и об оперативном искусстве товарищ Ста-

лин внимательно посмотрел на карту, которую полтора часа 

назад я прикрепил к стене: «Ну, теперь докладывайте, как вы 

спланировали Смоленскую операцию, – сказал он и, улыбнув-

шись в усы, с ехидцей добавил: – Вы Смоленск сдавали, вам его и 

брать».

В то время, когда доклад был завершён и план операции Вер-

ховным одобрен, в комнату вошёл генерал для поручений. Он со-

общил, что нашими войсками взят Белгород. Восторженно вос-

приняв это сообщение, И.В. Сталин чаще зашагал по комнате, 

что-то обдумывая. Через несколько минут он произнес: «Как вы 

смотрите на то, чтобы дать салют в честь тех войск, кото-

рые взяли Орёл и Белгород?».

После того, как А.И. Ерёменко идею Верховного поддержал, 

И.В. Сталин начал излагать свои мысли по этому вопросу: 

«Войс ка почувствуют одобрение своих действий, признатель-

ность Родины. Салюты будут воодушевлять личный состав, 

звать его к новым подвигам. Фейерверки известят весь наш на-

род и мировую общественность о славных делах и воинах на 

фронте, вызовут гордость за свою армию и Отечество, вдохно-

вят миллионы людей на трудовые подвиги».

После этого И.В. Сталин взял трубку и попросил соединить 

его с В.М. Молотовым. Ответ последовал тут же. Разговор с 

ним Верховного А.И. Ерёменко передал так: «Вячеслав, ты слы-



шал, что наши войска взяли Белгород? – Выслушав ответ Моло-

това, товарищ Сталин продолжал: – Так вот, я посоветовался 

с товарищем Ерёменко и решил дать салют в честь войск, взяв-

ших Орёл и Белгород, поэтому прикажи приготовить в Москве 

салют из 100 пушек, но без меня не давайте, чтобы не испорти-

ли этого мероприятия».(4)

говорит москва. воспоминания левитана

Ю.Б. Левитан – диктор Всесоюзного радио, во время Великой 
Отечественной войны читал сводки Совинформбюро и приказы 
Верховного Главнокомандующего

Я, как обычно, пришёл на радиостудию пораньше, чтобы 

заблаговременно ознакомиться с текстом. Вот подошло время 

передачи, а сводки Совинформбюро всё нет и нет. Мы волнуемся, 

ждём. Строим разные догадки, предположения... Наконец, зво-

нок из Кремля: «Сводки сегодня не будет. Готовьтесь к чтению 

важного документа!». Но какого?

Часовая стрелка уже подходила к одиннадцати вечера, ког-

да нам вновь объявили: «Сообщите, что между 23 и 23 часами и 

30 минутами будет передано важное правительственное сооб-

щение». Каждые пять минут мы повторяли в очень сдержан-

ных тонах эту фразу. А время между тем шло и шло... И вот 

появился офицер с большим запечатанным конвертом. Вру-

чает 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 гла-

зами текст...

«При-каз-з-з-з Вер-хов-но-ко-ман-ду-ю-ще-го...» Читаю и 

нарочно растягиваю слова, чтобы успеть заглянуть в следу-

ющие строчки, узнать... И вдруг понимаю – большая победа: 

Орёл и Белгород освобождены! Зарябило в глазах, пересохло гор-

ло. 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 

Орёл и Белгород, двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 

орудий»... /5/.



история первого салюта. воспоминания д.а. Журавлёва 

(Д.А. Журавлёв – бывший командующий Московским фрон-
том противовоздушной обороны, генерал-полковник артиллерии)

И. В. Сталин, находившийся в то время в войсках Калинин-

ского фронта, распорядился отметить освобождение Орла и 

Белгорода поторжественнее – лучше всего салютом из орудий. 

Прежде мне никогда не приходилось выполнять таких поруче-

ний. К тому же, мы не имели холостых снарядов, а стрелять 

боевыми было опасно: осколки, падающие на город, могли пораз-

ить людей.

Мне и генералу П.А. Артемьеву предложили подумать, где 

взять холостые снаряды, а также решить все другие вопро-

сы, связанные с организацией салюта. Пришлось поставить на 

ноги своих артснабженцев. Проверили все склады. Боевых сна-

рядов было предостаточно. Но где взять холостые? Мы дав-

но забыли, что они существуют в перечне боеприпасов для зе-

нитных пушек. И всё же кто-то вспомнил, что такие снаряды 

есть. В предвоенные годы в нашем Костеревском лагере имелась 

пушка, из которой каждый вечер давали выстрел, означавший, 

что наступило время сна. Оказалось, что для этой цели было 

запасено более тысячи снарядов. Они-то нам и пригодились.

Я тоже сделал счастливое открытие: вспомнил, что в 

Кремле видел дивизион горных пушек. Немедленно позвонил ко-

менданту Кремля и выяснил, что у него есть 24 горных орудия и 

к ним холостые снаряды. Это была удачная «находка», в какой-

то мере облегчавшая нашу задачу. Когда у нас появилась яс-

ность, каким количеством холостых снарядов мы располагаем, 

взялись за подсчёты. Прикинули, что к салюту нужно привлечь 

около сотни зенитных орудий, иначе залпы не будут слышны в 

городе. Значит, на каждый залп необходимо израсходовать сто 

снарядов, а у нас их 1200 штук. Следовательно, можно дать две-

надцать залпов. Если учесть, что вместе с нашими орудиями 

будут стрелять и кремлёвские горные пушки, то получится 

салют из 124 орудий.

К вечеру меня и генерала Артемьева вызвали в Кремль. Только 

что вернувшийся в Москву И.В. Сталин и члены правительства 

заслушали наше сообщение о плане организации салюта. Он был 

утверждён. Мы ещё раз детально уточнили места расположе-

ния салютных точек. Группы орудий поставили на стадионах 



и пустырях в разных районах Москвы, чтобы раскаты залпов 

были слышны повсеместно. Старшими на каждой из салютных 

точек решили назначить ответственных работников штабов 

Московской зоны обороны и Особой московской армии ПВО. 

Когда все эти соображения и план размещения салютных 

точек вновь доложили правительству, И.В. Сталин сказал:

– В прежние времена, когда войска одерживали победы, звонили 

в колокола во всех церквах. Мы тоже достойно ознаменуем нашу 

победу. Смотрите, товарищи, – обратился он к нам, – чтобы всё 

было в порядке...

Как только по радио закончилось чтение поздравительно-

го приказа Верховного Главнокомандующего, над Москвой про-

гремел артиллерийский залп. Через 30 секунд – второй, потом 

третий... Последний, двенадцатый, грянул ровно через шесть 

минут после первого.

Эти шесть минут заставили меня поволноваться. Стоя 

на вышке командного пункта с секундомером в одной руке и 

телефонной трубкой – в другой, я подавал команду: «Огонь!». 

Признаюсь, после каждой команды не без волнения ждал её вы-

полнения. Проходили секунды, и в темноте ночи в разных кон-

цах Москвы возникали багровые всполохи, слышался гул залпов. 

Наша наскоро созданная система управления сработала на-

дёжно. Не подкачали и орудийные расчёты, а боеприпасы со-

хранили свои качества за годы хранения: осечек не было /6/.

Салют 5 августа 1943 года в Москве



Такова история первого за годы Великой Отечественной вой-
ны победного салюта. Случайно родившиеся цифры – 124 ору-
дия, 12 залпов – в дальнейшем стали традиционными. Изменился 
только темп стрельбы. Во время первого салюта интервал между 
залпами был 30 секунд. Впоследствии по указанию И.В. Сталина 
его сократили до 20 секунд.

Позднее в 1943 году было установлено три категории салютов, 
в зависимости от масштаба военных достижений. 1-я степень (24 
залпа из 324 орудий) – в ознаменование особо выдающихся собы-
тий: освобождения столиц республик СССР и иностранных госу-
дарств, достижения советскими войсками госграницы, заверше-
ния войны с союзниками Германии. Первый такой салют состоялся 
6 ноября 1943 года в день освобождения Киева, последний – 3 сен-
тября 1945 года в честь победы над Японией. Всего в 1943–1945 гг. 
произведено 26 салютов 1-й степени.

2-я степень (20 залпов из 224 орудий) – в честь освобождения 
крупных городов, завершения важных операций, форсирования 
больших рек. За годы Великой Отечественной войны состоялось 
206 таких салютов. Первый из них был дан 23 августа 1943 года 
в честь освобождения Харькова, последний – 8 мая 1945 года в 
честь взятия городов Яромержице и Зноймо в Чехословакии и 
Голлабрунн и Штоккерау в Австрии.

3-я степень (12 залпов из 124 орудий) – по поводу «важных 
военно-оперативных достижений»: овладения значимыми же-
лезнодорожными, морскими и шоссейными пунктами и узлами 
дорог, окружения крупных группировок врага. В годы войны 
произведено 122 салюта 3-й степени: первый был дан 30 авгу-
ста 1943 года в честь освобождения Таганрога, последний – 8 мая 
1945 года в честь взятия советскими войсками города Оломоуц в 
Чехословакии.

Салюты назначались приказом Верховного Главнокомандую-
щего и проходили в Москве. Единственным исключением стал са-
лют 1-й степени в Ленинграде 27 января 1944 года в честь полного 
снятия блокады города. В отличие от остальных, приказ о его про-
ведении был подписан командующим Ленинградским фронтом ге-
нералом армии Л. Говоровым по поручению И. Сталина. 

Всего в годы Великой Отечественной войны было произведе-
но 355 салютов, сопровождавшихся фейерверками разноцветных 
сигнальных ракет и подсветкой зенитных прожекторов.

Конечно, самым грандиозным за все историю салютов в Мо-
скве стал салют Победы 9 мая 1945 года. Салютовала одна тысяча 



орудий. В небе скрестились лучи 160-ти прожекторных установок 
и засверкали бесчисленные гирлянды разноцветных ракет /7/.

Он останется навсегда в народной памяти – «В шесть часов ве-
чера после войны».
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