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Уверен, каждый, кто прочтёт моё обращение, поймёт, что оно продик-
товано любовью к нашей Родине и желанием сохранить историче-

скую память о героическом подвиге нашего народа во имя сохранения 
мира на земле.

История человечества ещё не знала войны, подобной Великой 
Отечественной. В нынешнем году исполнилось 75 лет со дня её побе-
доносного завершения. Эта война была изнурительной и трагической, 
принесла народам мира невероятно много страданий и своим чёрным 
крылом и кровавым пожарищем затронула каждый дом, каждую семью 
нашей необъятной страны.

Сегодня я, участник Великой Отечественной войны, могу открыто 
и честно сказать всему миру, что в ходе войны именно Красная армия 
разгромила основные силы фашистской Германии, вероломно напав-
шей на Советский Союз.

На советско-германском фронте было разгромлено более 500 
дивизий немецко-фашистских войск и не менее 100 дивизий стран – 
союзников фашистской Германии. Их общие потери составили почти  
14 миллионов, из них фашистская Германия потеряла убитыми, ранены-
ми и пленными до 8 миллионов человек.

Главной и решающей силой в разгроме фашистской Германии и её 
союзников была Красная армия.

Огромную помощь ей оказали патриоты, самоотверженно боровшие-
ся в тылу врага. Верной опорой ей был и весь советский народ, ковавший 
победу денно и нощно на заводах и фабриках, на полях и фермах.

Известный политический деятель Великобритании Эрнест Бевин 
говорил ещё в 1942 году, что «вся помощь, которую мы смогли оказать, 
невелика, если сравнивать её с титаническими усилиями советского 
народа. Наши внуки, сидя за учебниками истории, будут думать о про-
шлом, полные восхищения и благодарности перед героизмом велико-
го русского народа».
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 К сожалению, приходится констатировать, что современные милита-
ристы на Западе пытаются пересмотреть итоги Великой Отечественной 
войны. Они пытаются навязать свою «правду», напрочь перевирающую 
истинную, сносят памятники нашим великим полководцам-победителям, 
оскверняют захоронения наших погибших воинов. Настораживает то, 
что они наращивают свои военные расходы, приближают военные базы 
к границам нашей Родины. Вокруг рубежей России развёртываются 
наступательные вооружения, ведутся локальные войны, инициируются 
«цветные революции», насаждается шовинизм. 

У нас хотят украсть ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ, за которую наш народ запла-
тил миллионами жизней своих лучших сынов и дочерей. Только в нашей 
Тверской (Калининской) области, находившейся под огнём долгое время,  
с полей сражений не вернулся каждый третий, многие пропали без вести, и их 
семьи до сих пор не знают, где сложил голову их дед, отец, муж, брат или сын.

Мемориал Советскому солдату во Ржеве стал символическим па-
мятником всем погибшим в Великой Отечественной войне.

Я родился 28 июля 1923 года в Москве, окончил восьмилетку, затем 
поступил в Московскую специальную артиллерийскую школу № 4. Она 
размещалась в Сокольниках, сейчас там известный московский парк.

Это был героический период нашей истории: Красная армия по-
могала народу Испании в борьбе с фашизмом, победные сражения 
на озере Хасан и под Халхин-Голом на Дальнем Востоке с японски-
ми милитаристами. Для нас, мальчишек предвоенной поры, бойцы 
Красной армии, воевавшие там, были подлинными героями, на кото-
рых хотелось всем равняться или, по крайней мере, подражать. Всё 
это взращивало любовь и уважение к нашей Красной армии, жела-
ние быть в её рядах. 

В спецшколе нас обучали по обычной школьной программе с до-
полнением военной подготовки. По сокращённой программе осваива-
ли правила ведения стрельбы из артиллерийских орудий. Эти знания 
пригодились мне позже, во время сражения на ржевско-вяземском на-
правлении, когда в одном из боёв пришлось заменить и заряжающего, 
и наводчика одного из артиллерийских орудий, о чём расскажу позже.
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В июне 1941 года я поступил в Ленинградское артиллерийское 
техническое училище, которое готовило для Красной армии техников- 
артиллеристов.

22 июня 1941 года, в чудесный 
солнечный воскресный день, по-
лучил увольнение в город. Очень 
хотелось посмотреть Ленинград, 
об исторических достопримеча-
тельностях которого много слы-
шал, но не видел ни разу. При 
выходе в город я ощутил какую-то 
нервозную обстановку. В тот день 
проходили учения медицинских 
работников, отрабатывались во-
просы оказания помощи при ра-
нениях. Я чуть было не попал в их 
руки как условно раненый, однако 
сумел убедить медсестёр с носил-
ками, что нахожусь в увольнении 
и скоро мне необходимо возвра-
щаться в училище. 

Гуляя по городу, я вдруг услы-
шал по репродуктору (они висели 
на столбах) голос известного в тот 
период диктора Левитана о пред-
стоящем выступлении председа-
теля Совета народных комисса-
ров. В полдень товарищ Молотов 
сообщил, что 22 июня 1941 года  
в четыре часа утра без объявления войны фашистская Германия напала 
на нашу страну, нанесла бомбовые удары по нашим городам и вероломно 
вторглась на советскую территорию. Настроение сразу упало, я вернулся  
в казарму, где курсанты уже обсуждали сообщение главы правительства.
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Мы тогда и не могли предположить, что нашу Родину ждут такие су-
ровые испытания. Думали, что сумеем быстро разгромить немецко-фа-
шистские полчища. Основанием для таких суждений у многих были впе-
чатления от недавно вышедшей на экраны кинокартины «Если завтра 
война». По её незамысловатому сюжету нападение фашистов на СССР 
было быстро отбито и в течение нескольких дней враг был окончатель-
но разбит. Но на деле всё сложилось иначе.

Скоро немцы уже подходили к городу Луге. Это было недалеко от 
Ленинграда. На защиту города было брошено и наше училище, вклю-
чая и первокурсников, не получивших ещё боевой подготовки. Вскоре, 
поняв нецелесообразность задействования курсантов первых курсов  
в боевых действиях, нас с фронта отозвали. 

Потом училище эвакуировали из Ленинграда, новым местом его 
дислокации стал уральский город Ижевск. Срок обучения был сокращён  
с трёх лет до шести месяцев. Занятия проходили по двенадцать часов  
в сутки, в том числе и ночью. Конечно, мы сильно уставали, но никто не жа-
ловался. Каждый думал о быстрейшем выпуске и направлении на фронт.

В декабре 1941 года обучение закончилось. После сдачи экзаменов 
нам, успешно закончившим училище, присвоили звание военного тех-
ника 2-го ранга, что соответствовало воинскому званию лейтенанта. Мы  
с нетерпением ждали направления на фронт. Но на фронт мы сразу не по-
пали. Нас направили в село Клиновое Свердловской области, там форми-
ровалась 129-я отдельная стрелковая бригада. Я получил назначение на 
должность младшего артиллерийского техника отдельного артдивизиона. 
После того как бригада была сформирована, её направили по железной 
дороге на ржевско-вяземское направление, где шли ожесточённые бои.

На вооружение артдивизиона поступили 76-миллиметровые пушки 
ЗИС-3. В училище эти орудия изучали только по учебникам и плакатам. 
Матчасть пришлось изучать уже в дивизионе самостоятельно, справи-
лись быстро: подготовка у нас была хорошая.

Весной 1942 года наша бригада вступила в кровопролитные бои  
с фашистами за Ржев. Там в возрасте восемнадцати лет я получил свою 
первую боевую награду – медаль «За боевые заслуги». Никогда не за-
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буду, как это было. Бригада вела бои на подступах к городу. Бои были 
жестокие. Было много убитых и раненых. Наша артиллерия вела бои  
с артиллерией противника, в том числе в условиях видимости друг 
друга. Сейчас это называется контрбатарейным боем. Я находился 
в нескольких метрах от орудия первой батареи, которое прямой на-
водкой вело стрельбу по вражеской батарее на расстоянии 800–1000 
метров. В ходе артиллерийской дуэли вдруг одна из пушек нашей ба-
тареи прекратила стрельбу: заклинило затвор орудия. Расчёт своими 
силами пытался устранить неисправность, но неудачно. Услышав крик 
«Техник!», пополз к замолчавшему орудию. Немцы усилили стрельбу, 
кругом рвались снаряды и свистели осколки. Несмотря на сильный 
обстрел, я тогда не чувствовал страха, думал об одном: как устранить 
неисправность? Быстро вспомнил, как на занятиях в училище препо-
даватель нам объяснял последовательность действий в случае, если  
у орудия заклинит затвор. Надо через прокладку ударить по клину за-
твора, клин опустится вниз, произойдёт накат орудия и выстрел, после 
чего орудие будет работать нормально. Я добрался до орудия и, пода-
вив волнение, приказал дать мне доску от снарядного ящика. Получив 
её, сделал всё так, как говорил преподаватель: ударил через доску 
по клину затвора, произошёл накат и орудие стало стрелять. В этот 
момент я почувствовал себя так, будто сдал какой-то очень важный 
жизненный экзамен. Однако не успел я отползти от орудия, как уби-
ло заряжающего орудия. Встал на его место. Потом убило наводчика, 
пришлось заменить и его. Тут мне пригодились навыки, полученные 
ещё в спецшколе на занятиях по артиллерийской подготовке. Продол-
жая прицельную стрельбу, нам удалось подавить вражеское орудие, 
батарея противника замолчала. Бой, которым руководил генерал-май-
ор – командующий артиллерией армии, был закончен. Прямо там, на 
позициях, он вручил мне медаль «За боевые заслуги». Запомнились 
слова мудрого командира: «Ты заслуживаешь большего, но у меня 
осталась только эта медаль, остальные награды я уже вручил. Ты ещё 
молодой, заслужишь больше». То была моя первая боевая награда – 
медаль «За боевые заслуги» № 189830.
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В первые годы войны ордена и медали 
вручали редко. Свою награду я получил одним 
из первых. Слова генерал-майора сбылись,  
в дальнейшем я был награждён орденами 
Отечественной войны I и II степени, орденом 
Красной Звезды и другими наградами. Уже 
в мирное время удостоен наград президен-
та Российской Федерации и главы Тверской 
области. Но та первая награда осталась для 
меня самой дорогой из всех.

Через некоторое время после того памят-
ного для меня боя город Ржев был освобождён 
нашими войсками, путь немецким войскам  
на Москву был окончательно отрезан. 

После Ржевской битвы мне пришлось 
участвовать в грандиозной Курской битве, ко-
торая вошла в историю как переломный мо-
мент в ходе Великой Отечественной войны. 
Победа на Огненной дуге потребовала велико-
го мужества, несгибаемой воли и отваги. Наш 
народ заплатил за неё своей кровью, многие 
из моих однополчан отдали за неё свои жизни 
и навсегда остались на курской земле.

Во время боёв на Курской дуге я был 
тяжело ранен, более двух месяцев лечился  
в госпитале. Вернулся в строй и до последне-
го дня войны находился в действующей ар-
мии: освобождал Украину, форсировал Днепр, 
дошёл до Берлина. 9 мая 1945 года встретил  
в Праге, где ещё продолжались бои.

После войны я окончил Военную юриди-
ческую академию и работал в органах Воен-
ной прокуратуры. Внёс свой вклад в борьбу  

Боевые награды
С.А. Сычёва
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с преступностью и укрепление законности. 
За достигнутые успехи мне присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный юрист Российской 
Федерации», моё имя занесено в Книгу почё-
та Военной прокуратуры России. 

После окончания службы в органах 
Военной прокуратуры я перешёл на пре-
подавательскую работу в государственный 
университет. Был приглашён на Тверской 
вагоностроительный завод на должность 
начальника юридического отдела, долгое 
время работал главным юристом этого пред-
приятия, потом советником генерального ди-
ректора ОАО «ТВЗ».

Боевые награды
С.А. Сычёва
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Мне уже 97 лет. Я прошёл большой жизнен-
ный путь, 42 года отдал службе в вооружённых 
силах. С 2002 года работаю на общественных 
началах заместителем председателя Тверского 
городского совета ветеранов войны и председа-
телем Совета ветеранов Курской битвы. 

Наши советы ветеранов активно работают  
с молодёжью в средних и высших учебных заве-
дениях города и области, Тверском суворовском 
военном училище. Главное направление наших 
усилий – патриотическое и нравственное воспи-
тание подрастающего поколения.

С Тверским суворовским военным училищем 
у меня сложились особые отношения. Мой сын 
Андрей с большим желанием поступил в это учи-
лище, окончив его с отличием, продолжил учебу 
в Московском высшем общевойсковом команд-
ном училище имени Верховного Совета РСФСР. 
Его питомцы гордо носят звание «Кремлёвские 
курсанты», помня, что приняли присягу на Крас-

Нагрудный знак СВУ  
и открытие памятной 

доски на здании 
Тверского СВУ
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ной площади в Москве. После 
окончания училища Андрей был 
направлен в Афганистан. Воевал 
достойно, исполняя интернацио-
нальный долг. Награждён двумя 
орденами Красной Звезды. Ге-
ройски погиб в бою 9 мая 1985 
года, не успев поздравить меня  
с 40-летием Великой Победы.

Хочется поделиться с моло-
дёжью рассказами о прожитых 
днях и накопленным жизненным 
опытом. Часто вспоминаю воен-
ное лихолетье. Война была тя-

С.А. Сычев у памятной доски

Памятная доска на здании Тверского 
СВУ и выступление С.А. Сычева  
на ее открытии
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жёлым испытанием для нашего народа. Против нас выступил силь-
ный противник, уже накопивший большой опыт военных действий. 
На немецких захватчиков работала большая часть Европы. Условия 
войны были неимоверно тяжёлые. Потеряв в её начале значительную 
часть территории, мы вынуждены были ограничивать себя во всём. 
Не хватало продовольствия, особенно хлеба, его выдавали по карточ-
кам. В заводских цехах, на уборке урожая работали старики, женщины  
и подростки. Государство делало всё, чтобы в условиях фронта наши 
солдаты и офицеры ни в чём не испытывали нужды, были сыты, одеты, 
имели хорошее вооружение. Однако порой и на фронте хлеба не хва-
тало, особенно в тяжёлых боях и в условиях окружения. Все солдаты  
и офицеры это понимали, трудно было всем.

Особо тяжело было на фронте в начальный период войны. Многого 
не хватало – палаток не было, ночевали в шалашах, а то и под открытым 
небом. Порой промокали насквозь, выжимали одежду и вновь надевали 
на себя. Спасало то, что народ был в основном молодой, болели мало. 
Правда, мучили фурункулы, возникавшие от постоянной сырости. Почти 
ежедневно приходилось менять районы дислокации, на новых позициях 
заново рыли траншеи и блиндажи для личного состава, оборудовали 
укрытия для техники, готовили орудия к боевой работе. Передвигались 
пешком, орудия у нас были на конной тяге. Порой от усталости валились 
с ног. Но пехотинцам было тяжелее, им приходилось пулемёты и другое 
оружие, боеприпасы нести на себе. Всё выдюжили. 

У нас в совете ветеранов в настоящее время работает подполков-
ник в отставке Иван Евгеньевич Кладкевич. Во время войны он служил 
в пехоте, был командиром расчёта станкового пулемёта. Расчёт состоял 
из трёх человек. Приходилось им нести на себе и станковый пулемёт 
системы «Максим», и принадлежности к нему, и ленты с патронами. На 
троих более 100 килограммов будет. Иван Евгеньевич тоже воевал на 
ржевско-вяземском направлении. В боях за Ржев он был тяжело ранен, 
и, если бы не командир роты, который случайно нашёл его в окопе без 
сознания, истекающим кровью, неизвестно, как бы сложилась его даль-
нейшая фронтовая судьба. 
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В 2020 году, в 75-ю годовщину Великой Победы над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне, в городе Ржеве был тор-
жественно открыт памятник Советскому солдату. Памятник уникален  
и глубоко символичен. Его воздвигли в память о всех геройски погибших 
в той ожесточённой битве той страшной войны. Мне представляется, это 
советский солдат, каких на фронте было много рядом со мной, отдавший 
свою жизнь за Родину. Он погиб, но Родину нашу спас!

Я, как и другие ныне здравствующие участники Ржевской битвы, 
был приглашён на открытие мемориала. При его открытии у подножия 
памятника Советскому солдату состоялась наша незабываемая встреча  
с высокими гостями – президентом Российской Федерации В.В. Путиным, 
президентом Республики Беларусь и губернатором Тверской области.

Мне, как и другим участникам встречи, не единожды довелось да-
вать интервью, писать и рассказывать о фронтовых делах. Какие-то не-
существенные моменты стёрлись в памяти за давностью лет, но основ-

Торжественное открытие Ржевского мемориала Советскому солдату
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Возложение цветов на открытии Ржевского мемориала

Встреча С.А. Сычева с В.В. Путиным и А.Г. Лукашенко
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Группа ветеранов. Ржев

С.А. Сычев на открытии Ржевского мемориала
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Ветераны у мемориала Советскому  
солдату. Ржев
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ные события забыть невозможно. Мне удалось рассказать правду о тех 
боях, о том, что я пережил и видел своими глазами.

Прошло 75 лет со дня Великой Победы. Залечены многие раны 
войны, укрепилось могущество нашего государства, повысилась бое-
способность его вооружённых сил. Родина проявляет большую заботу 
о ветеранах, достойно отмечает их заслуги. Не обошла судьба и меня. 
Указом Президента Российской Федерации от 20 июня 2020 года я в чис-
ле одиннадцати ветеранов – участников Великой Отечественной войны, 
жителей Тверской области, награждён орденом Почёта.
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Обращаясь к молодому поколению, хочу сказать: любите свою Родину  –  
нашу Россию, такую необъятную, разную, ранимую, но красивую и щедрую, 
богатую недрами и сильную своими замечательными людьми! Сила России 
именно в этом. А потому защищайте и сохраняйте её богатства, цените  
и преумножайте её успехи и достижения, как беззаветно делал это я, как 
делали люди моего поколения – поколения совести и мужества, поколения 
Победителей! Цените своих родителей, берегите их, уважайте людей стар-
шего поколения, учитесь и набирайтесь опыта. Любите спорт, он всегда 
помогает в тяжёлую минуту, укрепляет здоровье, повышает работоспособ-
ность, закаляет организм. Во всём этом залог благополучия каждого из нас.

Судьба позволила мне выжить в суровые годы испытаний и пред-
стать перед вами их свидетелем. Прошу вас помнить: уроки и итоги 
страшной трагедии, пережитой нашим народом, должны служить мощ-
ным стимулом мобилизации на созидательную работу по укреплению 
экономического, социального и духовного потенциала Российской Фе-
дерации, её независимости и суверенитета.

Всего вам доброго! 
Участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин  

Тверской области, почётный гражданин города Твери Спартак Андреевич Сычёв
4 ноября 2020 года, город воинской славы Тверь

Вручение ордена Почёта губернатором  
Тверской области И.М. Руденей

Орден Почёта
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Мемориальный комплекс, посвящённый памяти советских солдат, павших в боях 
подо Ржевом в 1942—1943 годах в ходе Великой Отечественной. Ржев




