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ИСТОРИЯ ОДНОгО ИЗ НАгРАжДЕНИЙ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

В статье приводится пример из жизни ветерана войны Д.П.Старкова, о его 
участии в событиях на озере Хасан. Когда его смекалка способствовала реше-
нию стратегической задачи. За это он был представлен маршалом Блюхером к 
правительственной награде – ордену Ленина. Однако получил он его через 20 
лет. 
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Великой Отечественной войне предшествовали некоторые локальные воен-
ные действия, могущие перерасти в глобальный конфликт. К счастью этого не 
произошло. Но именно в них наши враги «прощупывали» Советский Союз на проч-
ность. Среди них особую роль играют конфликты с Японией в конце 1930-х гг. Об 
одном из эпизодов этих событий и хотелось бы рассказать.

Всё больше времени отделяет нас от боев на озере Хасан. Они произошли в 
период с 29 июля по 11 августа 1938 г. Уже фактически ушли из жизни все участ-
ники этих событий. Остались их воспоминания и память о них.

Одним участников боёв на озере Хасан был Старков Дмитрий Петрович. Он 
родился в посёлке Сысерть Екатеринбургского уезда Пермской губернии (ныне 
г. Сысерть Свердловской области) 12 сентября 1915 года. 

С 1930 по 1935 г. он обучался на механико-сборочном факультете Ураль-
ского филиала центрального заочного механико-машиностроительного института 
города Свердловска, а с октября 1935 по ноябрь 1937 г. работал сменным инже-
нером Уральского завода тяжёлого машиностроения им. Орджоникидзе (знаме-
нитый Уралмаш). В ноябре 1937 г. Дмитрий Петрович был призван в ряды Крас-
ной Армии. Службу проходил в городе Ворошилове (ныне г. Уссурийск). 

В письмах к матери, которая работала в детском приюте, он пишет, в част-
ности, как снимают портреты старых репрессированных командиров и заменя-
ют их новыми. Потом сообщил, что призывникам, имеющим высшее образова-
ние, было предложено стать кадровыми военными. Молодежь ответила: «Есть!» 
Так Д.П. Старков становится инженером по технической части танковой бригады. 

Интересно, что он, пройдя боевые действия в 1938 г. на озере Хасан, а за-
тем Финскую и Великую Отечественную войну, имея за это девять правитель-
ственных наград, не знал, что за бои под Хасаном был награжден Орденом Ле-
нина. Его история очень необычна. Поэтому о ней хотелось бы рассказать его 
собственными словами.

Вот что пишет он в Главное Политическое Управление Советской Армии от 7 
сентября 1965 года о том, как он узнал о своем награждении. Устраиваясь на но-
вую работу, он обратился в районный военный комиссариат (РВК). Далее пред-
ставим ему слово.

(Из рапорта инженера-подполковника запаса Старкова Д.П.):
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«…Поскольку я в РВК обращаюсь впервые, и там меня никто не знает, впол-
не естественно: прежде чем хлопотать обо мне, военком решил проверить, что я 
за человек и стоит ли хлопотать обо мне. С этой очевидной целью он стал зна-
комиться с хранящимся в РВК моим личным делом.

Так совершенно случайно мне стало известно об одной давнишней записи в 
моём личном деле (написанным свыше двадцати пяти лет назад!) о том, что за 
боевые подвиги, проявленные в боях в районе озера Хасан, я был представлен 
Командованием (маршалом Советского Союза товарищем В.К. Блюхером) к выс-
шей правительственной награде – ордену Ленина.

Действительно такой случай имел место, и маршал В.К. Блюхер в свое вре-
мя говорил мне об этом. После реабилитации В.К. Блюхера я не обращался ни-
куда по этому вопросу только лишь потому, что не хотел быть голословным, так 
как не предполагал, что запись об этом могла где-то сохраниться. Я даже не го-
ворил об этом с сыном В.К. Блюхера – В.В. Блюхером, с которым знаком и по-
ныне, что бы ни показаться перед ним в ложном свете».

Дальше он описывает само событие, которое произошло в период Хасанских 
событий. Накануне начала боевых действий танковой бригады были арестова-
ны ее командир полковник В.Г. Бурков и бригадный инженер И.И. Михалькевич. 
Тогда Старкову пришлось временно исполнять обязанности помощника коман-
дира второй танковой бригады.

Местность с нашей стороны к озеру Хасан была болотистой и труднопрохо-
димой для советских танков. Командир группы полковник А.А. Панфилов, назна-
ченный временно исполняющим обязанности командира бригады вместо аресто-
ванного накануне командира, ушел вперед с двумя батальонами, не смог пройти 
к Хасану из-за сильно заболоченной местности. 

Когда в районе болот появился командарм Блюхер, спешивший на выручку 
погранвойскам с пехотной дивизией, то командир бригады так и доложил мар-
шалу о создавшейся обстановке и о невозможности провести танки к Хасану 
из-за заболоченной местности.

Через сутки, как это было запланировано боевым расписанием, к болотам по-
дошел Старков со вторым эшелоном – средствами материально-технического обе-
спечения боя. Здесь он обнаружил танки первого эшелона, которые стояли на ме-
сте, а некоторые уже завязли в болоте. Командир бригады сообщил ему о сво-
ём разговоре с маршалом и о том, что маршал принял решение обойтись без тан-
ков, предприняв наступление только пехотными частями, без поддержки танков.

В связи с создавшейся обстановкой у Старкова возникла идея, как решить 
появившуюся проблему. По соседству с позициями танковой бригады был колхоз 
«РВС». Ему удалось договориться с руководством колхоза о том, что руковод-
ство колхоза разрешит бойцам сломать все их хозяйственные и надворные по-
стройки (сараи, бани, конюшни и т.п.), чтобы загатить бревнами и досками топь. 
Это было решено с условием, что когда закончатся бои, то бригада построит им 
новые хозяйственные постройки. 

Узнав о такой просьбе со стороны военных, колхозники, из патриотических 
побуждений, не только согласились на такое предложение, но и сами активно 
помогали бойцам гатить болото, раскатывая для этой цели по брёвнам свои хо-
зяйственные постройки.
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Дальше ход событий описывает сам Старков: «Таким образом, благодаря 
только этой мере, мы сумели танки провести в район боевых действий.

Маршал пожелал меня видеть. В разговоре со мной он отменил моё решение 
построить колхозу постройки силами бригады. Вся Армия будет строить колхо-
зу постройки, – сказал командарм, – и, не дожидаясь, когда закончатся бои.

Тут же была дана соответствующая команда строительным частям Особой 
Краснознамённой Дальневосточной Армии.

С тех пор, по долгу службы, мне приходилось часто встречаться с маршалом. 
В моей техчасти всё время находились два подростка – старший сын маршала 
Всеволод и сын Начальника Главного Политического Управления Советской Ар-
мии Л.М. Мехлиса – Леонид. Этих подростков отцы взяли с собой на Хасан, т.к. 
жена маршала ожидала ребёнка, а жена Мехлиса, Елизавета Михайловна, была 
вместе с мужем, и детей оставить было не на кого.

После окончания боев маршал лично представил меня к ордену Ленина».
Сотрудничая как корреспондент и автор стихов в военной и региональных га-

зетах, Старков писал туда статьи и стихи о хасанских событиях.
Через несколько дней после успешного разгрома врага, маршал Блюхер был 

срочно вызван в Москву, все предполагали – для доклада в Кремле о замеча-
тельно проведенных боевых действиях. Но вскоре пришло горестное известие 
– через три дня после отъезда маршала мы получили распоряжение: снять все 
портреты маршала В.К. Блюхера и маршала А.И. Егорова. Всем всё стало ясно. 
Старкова вызвали в Особый отдел (контрразведка) и с пристрастием стали до-
прашивать, за что его враг народа Блюхер представил к высшей правительствен-
ной награде.

Дальше дадим слово Старкову: – «Дело повернули так, что я вроде как ока-
зался пособником врагов народа. Мне говорили – вот ты восхвалял врага наро-
да, песни писал про врага народа, а враг народа тебя за это представил к ор-
дену. В особом отделе мне дали понять, что ордена мне не увидеть как своих 
ушей. И сейчас, спустя двадцать семь лет, я удивлен, как могла, при тогдашних 
тяжелых для меня обстоятельствах, сохраниться в моем личном деле запись о 
представлении меня к ордену Ленина. Очевидно на мое счастье – кто-то, где-то 
не досмотрел!»

Старкову было предъявлено ложное обвинение. На самом деле было так: в 
феврале 1938 г. действительно в печати появилась его «Песня о Блюхере», но 
это было за полгода до Хасанских событий. И обстоятельства появления песни 
были следующие. В начале 1938 г. на Дальний Восток приехал руководитель ан-
самбля песни и пляски Советской Армии композитор А.В. Александров. Он объ-
явил конкурс на текст песни о Блюхере. 

Многие дальневосточные поэты, в их числе и Старков, приняли участие в кон-
курсе. Он тогда пробовал свои силы в поэзии, и его стихи печатались тогда во 
многих газетах и журналах. «И кто знает, если бы не эта роковая для меня пес-
ня о Блюхере, может быть я бы до сих пор продолжал работать в поэзии. Мой 
текст понравился композитору, прошел по конкурсу, был принят и опубликован 
почти во всех газетах Советского Союза».

Автору трудно хвалить свой текст, но в защиту его мы можем сказать следу-
ющее. Перед Великой Отечественной войной в июне 1941 года, т.е. спустя более 



73

трех лет с момента выхода в свет «Песни о Блюхере» появилась в печати «Песня 
о Тимошенко», автор её – крупный советский поэт А.А. Прокофьев.

Старков пишет, что у него в феврале 1938 г. в «Песне о Блюхере» были та-
кие слова:

«Мы всегда готовы к бою.
Если вновь войны удар – 
Пусть ведёт нас за собою
Легендарный командарм!»

В произведении А.А. Прокофьева, написанном в июне 1941 г. под названием 
«Песне о Тимошенко» значится:

«Мы всегда готовы к бою.
Если вновь войны удар –
Пусть ведёт нас за собою
Наш народный комиссар!»

Старков в своем письме пишет, что «в период написания песни мне В.К. Блю-
хера видеть не доводилось, и лично с ним я не был знаком, а знал его, как и 
многие, только по книгам, по рассказам, по легендам. Близко я с В.К. Блюхером 
познакомился только на Хасане и в силу своего временного служебного поло-
жения. Так что предъявленное мне тогда обвинение в преднамеренном восхва-
лении врагов народа является ложным – мои стихи о Блюхере и представление 
меня к ордену никакой связи не имеют».

В письме прилагались фотооттиски опубликованных им в различных газетах и жур-
налах того времени материалов – очерки, рассказы, статьи – о Хасанских событиях.

Дальше высказывалась просьба. «Прошу Вас запросить от Первомайского 
райвоенкомата г. Москвы мое личное дело на предмет реализации представле-
ния Маршала Советского Союза В.К. Блюхера о награждении меня орденом Ле-
нина за боевые подвиги в боях у озера Хасан…»

Следует сказать, что приведенный выше эпизод, не единственный в его бо-
гатой боевой биографии. Д.П. Старков не только непосредственный участни-
ков боёв с японцами, но и корреспондент, аналитик. 12 сентября 1938 г. в газе-
те «Тревога» опубликована его статья «Эвакуация танков с поля боя». 14 сентя-
бря того же года выходит публикация «Из опыта танковых боев в районе озера 
Хасан» в газете «На защиту Родины!» (г. Уссурийск). Рассказ «Танкисты» от 20 
сентября в газете «Коммунар» повествует эпизоды одного из боев, где отличи-
лись экипажи Букатова, Винокурова, Казакова, Кускова и других Первой Отдель-
ной Краснознамённой Армии. 

Более десятки статей о боях на озере Хасан публикует Д.П. Старков в газе-
тах за первые полгода. В 1939 г. появляются его журнальные публикации. К го-
довщине боёв выходит его радиопередача на Ленинградском радио (Ленинград-
ский Облрадиокомитет, 8 августа 1939 г.).

Бои на озере Хасан (1938 г.), участие в боях на Финском фронте (1939–1940 гг.), 
активное участие в оборонительных боях под Ленинградом (1941 г.) и Москвой 
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(1942 г.), организация ремонта и эвакуация подбитых в боях танков на Сталин-
градском фронте (1942–1943 гг.) во время Великой Отечественной войны – со-
провождались ранениями, контузиями. 

С февраля 1943 г. Дмитрий Петрович Старков был откомандирован в Управ-
ление Командующего бронетанковыми войсками Уральского военного Округа  
(г. Свердловск), где он и служил до самого конца войны и в послевоенный пери-
од. Таким образом, беспокойная военная служба бросала уральца Д.П. Старкова 
с запада на восток и обратно по всей территории Советского Союза. 

По словам внука Д.П. Старкова Алексея Герасимова орден Ленина Дмитрий 
Петрович действительно получил. Однако носить его не стал, а передал в му-
зей Сталинградской обороны. Ведь во время обороны Сталинграда Д.П. Старков 
обеспечивал эвакуацию подбитых танков с поля боя. Волга была в огне, и про-
медление погрузки танка на баржу было не допустимо. Приходилось восстанав-
ливать танки, если позволяла ситуация, и в самом Сталинграде. 

Таким образом, мы попытались восстановить небольшой фрагмент жизни 
одного из рядовых участников Великой Отечественной войны.
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