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В сентябре 2016 года список Героев Российской Федерации пополнился ещё одной 

фамилией. Им стал генерал-майор Анатолий Петрович Горшков, удостоенный высокого 

звания посмертно. Однако не следует искать в недавних новостях упоминания об удачной 

спецоперации, в которой отличился генерал. Многочисленным подвигам этого человека бо-

лее 70 лет. Оборона Тулы, руководство партизанским движением, спасение югославского 

лидера Иосипа Броз Тито, выполнение тайной дипломатической миссии - за каждое из пере-

численных событий можно было смело присваивать Героя. Но обстоятельства сложились 

так, что историческая справедливость восторжествовала лишь спустя десятилетия. 

Биографическая справка (1, 57-60): 

28 апреля 1908 г. — родился в Москве в семье рабочего.  

1926 г. — окончил Московскую текстильно-техническую школу. 
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Июль 1926-декабрь 1928 г. — работал накатчиком на Текстильной фабрике им. 

Свердлова (г. Москва). 

1928-октябрь 1930 г. — накатчик на Московском хлопчатобумажном комбинате 

«Трёхгорная мануфактура им. Дзержинского». 

Октябрь 1930 г. — призван в Красную Армию, зачислен во взвод одногодичников 

при 2-м Кавалерийском полку войск ОГПУ (г. Хабаровск Дальневосточного военного окру-

га). 

Май-октябрь 1931 г. — секретарь комсомольской организации полка. 

1938 г. — направлен в Управление погранвойск в Киеве, перед войной получил на-

значение в Москву, в Главное управление пограничных войск. 

Июль 1941 г. — капитан госбезопасности А. П. Горшков назначен начальником 4-го 

отдела Управления НКВД СССР по Тульской области. В его задачи входила организация 

партизанских отрядов, разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов. 

Всего в Тульской области было создано 79 истребительных батальонов. В состав истреби-

тельных батальонов входили коммунисты, комсомольцы и советские активисты, способные 

владеть оружием. 4 отделом УНКВД СССР по Тульской области было сформировано 229 

оперативных групп (более 10% от всех подготовленных в СССР групп) для борьбы с немец-

ко-фашистскими захватчиками в тылу врага и 48 партизанских отрядов. 

На счету тульских партизан только за два месяца оккупации районов Тульской об-

ласти около 1,5 тыс. уничтоженных гитлеровцев, 15 танков, один самолет, 150 автомашин и 

100 повозок с боеприпасами, 45 мотоциклов, шесть орудий, минометная батарея, 18 кило-

метров телефонного кабеля. Ими пущено под откос два воинских эшелона, захвачено три 

паровоза и 350 вагонов, в которых находилось 130 автомашин, 70 мотоциклов, большое ко-

личество автоматов, мин, патронов и продовольствия. 

Положение на Тульском направлении значительно осложнилось, когда 3 октября 

1941 года части вермахта заняли город Орёл. В район города Мценска прибыли части и со-

единения 1-го особого гвардейского стрелкового корпуса, 34-й стрелковый полк войск 

НКВД, которые развернули бои с наступавшими немецкими войсками на границе Орлов-

ской и Тульской областей. В то же время для охраны тыла и эвакуации скота и зерна из рай-

онов, сопредельных с местами боёв, из Тулы были направлены истребительные батальоны, 

которыми руководил капитан госбезопасности А. П. Горшков. 

 Октябрь 1941г. — под командованием А. П. Горшкова сводный батальон машино-

строительного завода НКПС и Ленинского района и батальон 156-го полка НКВД первыми 

встретили врага, подошедшего к Туле. Они удерживали позиции у станции Збродово, унич-
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тожив около 250 фашистских солдат и офицеров. 

23 октября 1941г. — городской комитет обороны принял решение сформировать 

Тульский рабочий полк в составе 1500 человек. Полк возглавил начальник 4-го отдела 

Управления НКВД Тульской области капитан госбезопасности А. П. Горшков и командовал 

им почти все дни обороны города Тулы. Тульский рабочий полк и 156-й полк НКВД сыгра-

ли решающую роль в первые дни зашиты г. Тулы от наступающих войск 2-й танковой ар-

мии Гудериана. Оборона Тулы позволила не допустить прорыва немцев к Москве с южного 

направления.  

Конец ноября 1941г. — А. П. Горшков вернулся в Управление НКВД по Тульской 

области, где занимался организацией и переброской в тыл врага партизанских отрядов и 

разведывательно-диверсионных групп.  

31 января 1942г. награжден орденом Красного Знамени. 

Июнь 1942г. — назначен на должность заместителя начальника штаба партизанского 

движения Брянского фронта. Неоднократно вылетал в тыл врага для руководства крупными 

операциями брянских партизан. Проделал огромную работу для восстановления связи и 

объединения партизанских отрядов под руководством штаба партизанского движения. В ре-

зультате активизировалась борьба партизан в тылу врага, только в августе — октябре 1942 

года было убито 17 969, ранено 4 230 солдат и офицеров противника. Партизанами были 

спущены под откос 120 воинских эшелонов из 1 469 вагонов с живой силой и техникой, во-

енным имуществом врага, взорваны два бронепоезда, 121 паровоз, 15 самолетов, 45 танков, 

6 бронемашин, 16 орудий, 285 автомашин с боеприпасами и живой силой, 39 мостов на 

шоссейных и грунтовых дорогах, 2 железнодорожных моста, 3 склада с боеприпасами и го-

рючим, 4 завода и др. Активизировались партизанские отряды, действующие на территории 

Курской области, пустившие под откос 27 воинских эшелонов. Были подготовлены и вы-

сланы в Белорусскую ССР партизанские отряды для развития партизанского движения и ди-

версионной работы.  

31 января 1943г. — награждён вторым орденом Красного Знамени. 

Весна 1943г. — немецкие войска предприняли крупную антипартизанскую операцию 

при поддержке танков, артиллерии и самолётов. Однако партизаны сумели выстоять и со-

хранить свои основные силы для продолжения диверсионных действий против гарнизонов и 

коммуникаций в тылу противника. За умелое руководство боевыми операциями А. П. Горш-

кову было присвоено звание генерал-майора досрочно. 

В его биографии того периода имеется еще один яркий эпизод. Им была разработана 

и успешно организована уникальная, как сегодня назвали бы, гуманитарная операция по вы-
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воду из окружения десятков тысяч мирных жителей: женщин, стариков и детей, которым 

грозила неминуемая гибель за помощь партизанам. 

Сентябрь 1943г. — представитель Центрального и Белорусского штабов партизан-

ского движения при штабе 1-го Белорусского фронта. 

Своеобразным венцом партизанской карьеры Анатолия Петровича явился парад пар-

тизанской славы, состоявшийся в освобождённом Орле 19 сентября 1943 года, который 

принимал уже генерал-майор Горшков. 

После изгнания захватчиков из СССР Горшков в 1944 году вновь оказывается в тылу 

врага — на этот раз на территории Югославии, оккупированной фашистами. Он был назна-

чен заместителем начальника Советской военной миссии, которая оказывала помощь На-

родно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) в борьбе против немецко-фашистских 

войск. Это отдельная, малоизвестная, но не менее захватывающая страница в биографии ге-

нерала.  

Осознавая растущую мощь НОАЮ, гитлеровское командование не раз пыталось 

обезглавить её руководство во главе с маршалом Тито. Фашисты планировали нанести вне-

запный налёт с воздуха, сочетая его с наступлением крупных наземных сил, захватить штаб 

и самого Иосипа Броз Тито, фотографию которого выдали каждому из десантников, кото-

рыми командовал Отто Скорцени. Было у них особое задание и в отношении советской мис-

сии под кодовым наименованием «Москва»: русские были объявлены вне закона, и дивер-

сантам предписывалось их беспощадно уничтожать. 

Завязался неравный жестокий бой. Броз Тито вместе с сопровождавшими его руково-

дителем советской военной миссии генерал-лейтенантом Корнеевым, генерал-майором 

Горшковым и другими товарищами по пещерным ходам, канатным спускам и горным тро-

пам направился к запасному командному пункту. Однако все пути были перерезаны врагом. 

Руководство миссии настояло на прорыве объединёнными силами, что в конечном итоге 

привело к успеху, и командование НОАЮ во главе с маршалом Тито было спасено. 

В связи с описываемыми событиями того периода в биографии Анатолия Горшкова 

имеются два малоизвестных широкой публике факта. За свою югославскую миссию гене-

рал-майор Горшков стал кавалером ордена «Партизанская звезда» I степени и удостоен зва-

ния Народного героя Югославии. А в 1964 году ему ещё раз пришлось тайно побывать в 

этой стране, где он вновь встретился с Иосипом Броз Тито, который ему доверял. Целью 

секретной миссии была попытка сглаживания имевшихся между странами противоречий, 

возникших в первые послевоенные годы (4, 160-161). 

2 октября 1945г. — приказом НКВД СССР № 1013 генерал-майор А. П. Горшков на-
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значен начальником 1-го Главного Управления НКВД СССР по борьбе с бандитизмом.  

7 февраля 1946г. — генерал-майор А. П. Горшков назначен наркомом внутренних дел 

Кабардинской АССР. 

1948г. — работал в строительных организациях Академии Наук СССР, вёл большую 

общественную работу в международной комиссии Советского комитета ветеранов войны. 

Часто бывал в Туле, в городах и посёлках Тульской области, встречался с ветеранами и мо-

лодёжью. 

1966г. — А. П. Горшкову присвоено звание «Почётный гражданин города Тулы». 

Сентябрь 1968г. — «Почётный гражданин города Брянска».  

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени (3 ордена), 

Кутузова II степени, Красной Звезды, «Знак Почета» и многими медалями. 

1985г. издал мемуары «Приказано: выстоять!», которые содержат подробные воспо-

минания о боевых действиях Тульского рабочего полка в обороне г. Тулы. 

29 декабря 1985г. — умер в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище. 

21 мая 2015г. — присвоено звание «Почетный гражданин города Пущино» посмертно 

(Решение Совета депутатов г. Пущино Московской области от 21.05.2015 № 113/16). 

Указом Президента Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 449 за подви-

ги, совершенные в годы ВОВ, в т. ч. за организацию обороны города Тулы осенью — зимой 

1941 года, Горшкову А. П. присвоено звание Героя России (посмертно). 

Несомненно, возникает вопрос — почему столь значимые подвиги Анатолия Горш-

кова не были отмечены высоким званием ранее? Не будем строить догадки. Гораздо важнее 

знать современную историю, предварявшую подписание указа Президента России Влади-

мира Путина о присвоении звания Героя Российской Федерации Анатолию Петровичу 

Горшкову.  

А начиналось всё так. 18 января 1977 года в Тульском драматическом театре должно 

было состояться торжественное собрание, посвящённое присвоению Туле звания «Города-

Героя». В город оружейников прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. 

Прежде чем направиться в президиум собрания, он спросил:  

«Живые Герои Советского Союза за Тулу есть?» 

«Нет», — прозвучал ответ. 

«А кого наградим?», — вновь спрашивает генсек. 

К нему подвели Василия Жаворонкова, бывшего в дни обороны Тулы первым секре-

тарём обкома ВКП(б) и председателем городского комитета обороны, и Анатолия Горшко-

ва, первого командира Тульского рабочего полка. 
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«Завтра и вручим!», — сказал Брежнев.  

Я, в то время молодой оперативник, был свидетелем разговора, так как охранял каби-

нет главного режиссера Тульского драматического театра, где и проходило торжественное 

собрание. Однако в ночь на 19 января 1977 года решение генсека поменялось, и звание Ге-

роя Советского Союза присвоили только Жаворонкову В.Г. Так началась многолетняя борь-

ба за восстановление исторической справедливости в отношении одного из выдающихся 

сынов Отечества. Уже будучи начальником УФСБ России по Тульской области, я неодно-

кратно выходил в различные инстанции с предложением о присвоении звания Героя Рос-

сийской Федерации Анатолию Горшкову. Однако по разным причинам это не произошло. 

В июле 2016 года мною был в очередной раз запущен процесс присвоения звания 

«Герой России», посмертно, командиру Тульского рабочего полка А. П. Горшкову, на этот 

раз в честь 75-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой и Тулой в 1941 году. 

Произошло это следующим образом. На одной из встреч генерал-лейтенанта Дюмина 

А. Г., временно исполняющего обязанности Губернатора Тульской области с общественно-

стью, я попросил принять меня лично по очень важному и интересному вопросу. Он без ко-

лебаний согласился. Встреча произошла 11 июля 2016 года. Я передал ему копии докумен-

тов на 28-ми листах и сопроводительное письмо следующего содержания. 

Врио Губернатора Тульской области А. Г. Дюмину 

«О награждении государственной наградой 

Горшкова А. П. (посмертно)» 

Уважаемый Алексей Геннадьевич! 

В героическую оборону города Тулы в 1941 году неоценимый вклад внес Тульский 

рабочий полк. За мужество и героизм, проявленные при обороне города, комиссару Туль-

ского рабочего полка Агееву Г. А. было присвоено звание Героя Советского Союза (по-

смертно) в 1965 году. В январе 1977 года звезда Героя Советского Союза была вручена 

председателю Комитета обороны Тулы Жаворонкову В. Г.  

В целях восстановления исторической справедливости, опираясь на общественное 

мнение жителей города Тулы, ветеранов Великой Отечественной войны и руководствуясь 

здравым смыслом, я, будучи начальником УФСБ РФ по Тульской области, выходил в раз-

личные инстанции с предложением о присвоении звания Героя Российской Федерации ко-

мандиру Тульского рабочего полка Горшкову А. П. (посмертно): 

- в 2001 году в связи с 60-летием героической обороны города Тулы в адрес губерна-

тора Тульской области Стародубцева В. А., председателя областной Думы Лукичева О. Д., 

главы города Тулы Казакова С. И.; 
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- в 2005 году в связи с 60-летием победы в Великой Отечественной войне в адрес ди-

ректора ФСБ России Патрушева Н. П., полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в ЦФО Полтавченко Г.С; 

- в 2006 году в адрес губернатора Тульской области Дудки В. Д., председателя обла-

стной Думы Татаринова О. В., главы города Тулы Могильникова В. С.; 

- в 2012 году в адрес губернатора Тульской области Груздева В. С. 

Однако по разным причинам (которые мне хорошо известны) присвоение звания Ге-

роя Российской Федерации Горшкову А. П. (посмертно) не состоялось. 

Кроме того, крайне негативную роль сыграло решение Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по государственным наградам от 31 мая 2010 года о целесообразно-

сти воздержаться от поддержки представлений к званию Героя Российской Федерации за 

заслуги в годы Великой Отечественной войны. Это решение в текущий исторический мо-

мент имеет резко антипатриотическую направленность. 

Обращаясь к Вам и передавая соответствующие материалы, надеюсь на восстановле-

ние исторической справедливости благодаря Вашей гражданской позиции. 

Присвоение звания Героя Российской Федерации Горшкову А. П. (посмертно) в год 

75-летия разгрома немецких войск под Москвой и Тулой способствовало бы повышению 

авторитета государственной власти и Президента Российской Федерации. 

С уважением, 

Почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области, 

генерал-майор запаса 

Лебедев В. П. 

Приложение: документы на 28-ми листах. 

Внимательно ознакомившись с сопроводительным письмом, он попросил дать пояс-

нения о причинах не присвоения звания Героя России А. П. Горшкову, т. е. о действиях всех 

упомянутых лиц в этой многолетней «эпопеи». Сославшись на то, что действия каждого 

можно увидеть в документах, представленных мною, я все же кратко изложил суть. Все на 

словах при личных встречах «горячо» поддерживали инициативу Управления ФСБ России 

по Тульской области, а потом присылали ответы бюрократического содержания, приводив-

шие меня в недоумение. Рекомендовали Управлению ФСБ по Тульской области самим ини-

циировать процесс награждения, поскольку Горшков А. П., командуя Рабочим полком, яв-

лялся сотрудником НКВД. 

Я категорически был не согласен с этим, мотивируя тем, что речь идет не о подвигах, 

совершенных А. П. Горшковым в рядах сотрудников госбезопасности, за что он был награ-
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жден многочисленными наградами, а о народном подвиге защитников Тулы, среди которых 

он находился и которых вел в бой. 

Но мы, сотрудники УФСБ РФ по Тульской области, занимались не только написани-

ем писем в инстанции. Мы все эти годы работали над увековечением памяти А. П. Горшко-

ва. В 2001г. 7 декабря на здании УФСБ установлена мемориальная доска в его честь, на от-

крытии которой присутствовали делегации из всех Городов-героев стран СНГ. Выпущен ряд 

книг, фильмов, различных публикаций в СМИ, создана и экспонировалась в различных мес-

тах выставка о роли чекистов в обороне Тулы осенью — зимой 1941 года. 

Венцом наших усилий стал памятник «Сотрудникам органов госбезопасности, парти-

занам, бойцам разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов, оборо-

нявших г. Тулу осенью — зимой 1941г.» и вечный огонь, зажженный в их честь. Одна из 

фигур памятника делалась с портрета А. П. Горшкова. Догадываюсь, каких усилий это стои-

ло А.Г. Дюмину, но 6 сентября 2016 года был издан Указ Президента Российской Федера-

ции следующего содержания: 

 

Так завершилась моя и моих единомышленников девятнадцатилетняя борьба за вос-

становление исторической справедливости в отношении одного из выдающихся сынов Оте-

чества Горшкова А. П. Примечательно, что объявление Указа о присвоении звания Героя 

Российской Федерации Горшкову А. П. (посмертно) и передачу награды его дочери сделал 

сам Президент Российской Федерации Путин В. В. на территории Тульского Суворовского 
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военного училища во время церемонии вручения знамени. 

История страны – фундамент государства. Нельзя строить дом на треснутом, разру-

шенном фундаменте. Сейчас страна переживает последствия переписывания истории госу-

дарства Российского, особенно ее советского периода, начавшегося в хрущевские времена и 

особенно усилившегося в годы перестройки. О многом заставляют задумываться события на 

Украине и действия наших «партнеров» на западе по переписыванию истории Второй миро-

вой войны и роли СССР в ней. Я вообще уверен в том, что переписывание истории нашего 

государства привело к величайшей геополитической катастрофе – развалу СССР, к ослабле-

нию России! Так что борьба за восстановление исторической справедливости продолжается. 

В 2020 году Рогожинскому парку присвоено имя «Тульского рабочего полка». 

К 80-летию героической обороны г.Тулы по моей инициативе и при поддержке гу-

бернатора Тульской области Дюмина А.Г. и Генерального директора ОХК «Щекиноазот» 

Сокола Б.А. установлен памятник «Бойцам и командирам Тульского рабочего полка – уча-

стникам героической обороны г.Тулы осенью-зимой 1941г.»; изданы книги «Хранить вечно. 

НКВД в обороне г.Тулы», «Пароль – «Тула». Очерки о тульских партизанах». Решением 

Тульской городской думы 15.12.2021г. улице в пос.Петровский МО г.Тула присвоено на-

именование «улица 156 полка НКВД». 

А город-герой Тула приобретает еще один статус как оплот Российского патриотиз-

ма! 
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