
 

Маршал артиллерии 
Василий Иванович Казаков 

Я, Кусков Константин Александрович, счастлив, что на Бутурлинской земле 

родился в крестьянской семье Василий Иванович Казаков, который много сделал 

для спасения Родины от немецких захватчиков. 

Бутурлинский район гордится своим выдающимся земляком В.И. 

Казаковым, командующим артиллерией 16-й армии, Донского, Брянского, 1-го 

Белорусского фронтов. Василий Иванович Казаков награждён орденами и 

медалями и звездою Героя Советского Союза. В.И Казаков родился в д. 

Филиппово 18 июля 1898 года, умер в Москве 25 мая 1968 года и похоронен на 

Новодевичьем кладбище. Вечная память ему. 

В.И. Казаков любил жителей д. Филиппово Бутурлинского района В 1966 и 

1967 году посетил с. Бутурлино, д. Филиппово, с. Уварово, с. Яковлево, где 

выступал с речью о победе над гитлеровскими захватчиками и благодарил за труд 

и помощь Красной Армии, а также призывал учащихся учиться на хорошо и 

отлично. 

Под влиянием маршала В.И. Казакова несколько учеников Бутурлинской 

средней школы стали офицерами. Так, например, полковник Геннадий Тащилин 

учит курсантов в одной Московской академии, а его брат Лев Тащилин, является 

преподавателем Ленинградской академии. Эти ученики, которых я учил истории, 

были дисциплинированными, учились на «хорошо» и «отлично». И таких немало. 
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Встреча на Курской дуге  
(воспоминания, встречи) 

Впервые я увидел Василия Ивановича Казакова, тогда ещё генерал-
лейтенанта, в с. Протосово Милоархангельского района Орловской области в 
конце июня 1943года, то есть перед курской битвой. В то время я, лейтенант, был 
в должности командира первого взвода, старшим на огневой позиции 5-й батареи 
872 ордена Александра Невского гаубичного артиллерийского полка, 32-й 
гаубичной бригады, 12-й артиллерийской дивизии, 4-го Берлинского 
артиллерийского корпуса резерва Верховного Главного Командования. 

После разгрома немецкой армии под станцией Кастарной, с апреля 1943 года, 
мы находились в обороне на северном участке Курской дуги; Перед полком была 
поставлена задача — поддержать артогнём 148-ю стрелковую дивизию 15-го 
стрелкового корпуса, которая защищала оборонительный рубеж с. Протасово. 15-
й С.К. входил в 13-ю армию генерала Пухова. Распознав замысел врага, 
командующий центральным фронтом К.К. Рокоссовский и главнокомандующий 
артиллерией Центральным фронтом генерал-лейтенант В.И.Казаков много 
внимания уделяли подготовке инженерных сооружений и обучению войск, 
обучению артиллеристов ведению боевых действий как в обороне, так и в 
наступлении. Особое внимание придавали истреблению новых фашистских танков 
«тигр», «пантера» и самоходных орудий «Фердинанд», имеющих толстую 
лобовую броню и мощное вооружение. Обращалось серьезное внимание на 
сооружение укрытий для людей и техники, а также маскировку. Надо сказать, что 
наш 872 ГАП выполнил все требования хорошо. Огневая позиция 5-й артбатареи 
располагалась в яблоневом саду, поэтому противник не мог её обнаружить до 
начала Курской битвы. В это время командовал 872 артполком майор Н.П. 
Иванов, получивший звание Героя Советского Союза 5-го июля 1943 года, а я 
орден «Красной Звезды» за проявленное мужество и выполнение 
правительственного задания отстоять с. Протасово, которое ранее было разбито. 
Два уцелевших дома я приказал разобрать и использовать на покрытие землянок 
для людей. Готовясь к сражению, В.И. Казаков проверял артиллерийские части 
Центрального фронта, в том числе и 872-й гаубичный артиллерийский полк 
(ГАП). Он скомандовал провести пристрелочный огонь по реперу 
(вспомогательная точка — для стрельбы по цели). Командир 5-й батареи 
лейтенант Григорий Андреевич Ряузов с наблюдательного пункта отдаёт по 
телефону приказ: «Угломер, уровень прицел, взрыватель осколочный, первому 
орудию 1 (один) снаряд, огонь!». 

Я подал команду: «Расчёты к орудию!» и повторил приказ командира 
батареи. Цель была поражена с первого выстрела. Через некоторое время   мне 
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позвонил Г.А. Ряузов и сообщил, что к нам на батарею приедет В.И. Казаков. Я 
знал, что он является командующим артиллерии Центрального фронта, но не знал, 
что Василий Иванович уроженец д. Филиппово нашего Бутурлинского района. 
Ведь в деревне будущий маршал прожил всего 8 лет, а потом переехал к отцу в 
Санкт-Петербург, который работал там дворником и на других работах. Надо 
сказать, что из-за малоземелья жители с. Бутурлина, д. Филиппова и других сёл и 
деревень района уезжали в С. Петербург, в Н.Новгород и работали там 
дворниками, прачками, кучерами, работали на заводах и р. Волге грузчиками и 
матросами. 

Мой отец Кусков Александр Иванович, работал дворником, а мать Кускова 
Мария Степановна — прачкой в Санкт - Петербурге. Работа была очень тяжелая 
(с 1908 по 1914 г.). Поздравляя позднее своих земляков через газету «Колхозная 
правда» с праздником Октября, отмечая наши успехи района, Василий Иванович 
Казаков упомянул и о дворниках-бутурлинцах. 

Генерал-лейтенант В.И. Казаков с наблюдательного пункта (НИ) пришёл на 
нашу огневую позицию (ОП) в сопровождении адъютанта и командира 32-й 
гаубичной бригады полковника Меркулова. Я доложил: «Товарищ генерал-
лейтенант, огневая позиция 5-й батареи. Лейтенант Кусков». 

Конечно, он похож на филипповских Казаковых, думал я про себя, но 
спросить его об этом я не посмел. 

Генерал тщательно осмотрел нашу огневую позицию и бойцов. Затем позвал 
меня следовать к тягачам, американским «студебеккерам», они были укрыты в 
окопах вырытых в овраге, метрах в 200 от ОП. И вдруг сказал: «Останьтесь!». 

Во время осмотра ОП он не сделал мне не одного замечания. Видимо, был 
доволен нашей кропотливой подготовкой к предстоящему сражению. При 
занятиях с солдатами и сержантами я обращал особое внимание на истребление 
фашистских танков. 

Тогда мне не было и 20 лет, но я получил хорошую военную подготовку на 
десятимесячных курсах 3-го Ленинградского арт.училища (г. Кострома) и на 
полях сражений с гитлеровской армией, зимой и весной в Курской области. 

Позже я слышал от сослуживцев по 872 ГАП, что В.И. Казаков был строг к 
нерадивым и неисполнительным офицерам. Лишь после войны я узнал, что 
Василий Иванович наш земляк, который приезжал в д. Филиппово, чтобы 
встретиться со своими товарищами по детству и матерью. 
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Встреча на родине 

13 мая 1966 года по приглашению учащихся Бутурлинской средней школы 
на свою родину прибыл Герой Советского Союза маршал артиллерии Василий 
Иванович Казаков. 

12 мая 1966 года, будучи на семинаре в Доме политического просвещения 
обкома КПСС, я встретился с маршалом В.И. Казаковым в гостинице «Россия». Он 
искренне был рад этой встрече и пригласил меня на горьковское телевидение. 

Вечером Василий Иванович в телестудии (ведущий Александр Маркович 
Цирульников) встретился с сослуживцем генералам Владимиром Николаевичем 
Ивановым, бывшим заместителем командующего артиллерией 16-й армии, 
журналистом Иваном Андреевичем Тельным и гвардии полковником Михаилом 
Ивановичем Кирьяновым, работавшим в то время начальником школы 
гражданской обороны г. Горького. 

Василий Иванович 9 минут говорил о Великой Отечественной войне, о 
мужестве и героизме советского народа, а также о развитой промышленности 
г.Горького, о героизме рабочего класса и крестьянства. Он пожелал трудящимся 
области доброго здоровья, успехов в труде, счастья. 

Затем выступили приглашенные офицеры и генерал В.Н. Иванов и я. В 
телестудии ведущий задал мне вопрос: «Константин Александрович, когда вы 
впервые увидели Василия Ивановича Казакова?» Я ответил, что это было в с. 
Протасово на Курской дуге. После небольшого выступления я пригласил В.И. 
Казакова посетить Бутурлинскую среднюю школу. 

Это приглашение было им с благодарностью принято. 
13 мая  Василий   Иванович,   сопровождающий   старший   лейтенант  из 

Горьковского гарнизона, шофёр и я прибыли в райком партии. После короткого 
отдыха и обеда В.И. Казаков направился в школу, где директором был С.В.Лукин. 
В музее хранилась фотография, где я показываю маршалу экспонаты музейных 
столиков, расположенные в коридоре. Особенно он    интересовался стоянкой 
первобытнообщинного  строя,  найденной  у  моста     через  р.  Пьяна  членами 
исторического кружка школы, которым руководил я, 
работая учителем истории. Часть экспонатов я сдал в областной исторический 
музей г. Горького. 

На торжественной линейке на стадионе В.И. Казаков принял рапорты от 
пионеров и поздравления от комсомольцев, которые в стихотворной форме 
прочитала ученица Таня Говоркова. Василий Иванович был принят почётным 
пионером дружины имени Олега Кошевого. После этого он выступил перед 
учащимися и жителями села Бутурлино со своими воспоминаниями. Рассказал о 
героизме советских солдат и людей в годы войны, осмотрел школу, беседовал с 
выпускниками и учителями, где давал советы по воспитанию детей в духе 
советского патриотизма. 

Василий      Иванович      также      посетил      своих      родственников      в 
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Бутурлине — Тройниковых, д.Филиппове и с. Уварове. 
В д. Филиппове он встретился со школьниками начальной школы, с 

товарищами по детству и колхозниками. Из с. Уварова маршал возвратился в 
Бутурлино и отпустил секретарей РК КПСС. 

В разговоре он спросил меня: «Кто такой Ермолаев?». Я сказал, что историк, 
краевед (исторический кружок Яковлевской средней школы, которым руководил 
Виктор Александрович Ермолаев, вёл с маршалом переписку). 

Тогда Василий Иванович Казаков пригласил меня и первого секретаря РК 
ВЛКСМ Михаила Некрасова поехать с ним в с. Яковлево. В школе на 
торжественной линейке он был принят в почётные пионеры и почётные члены 
исторического кружка. 

В.И. Казаков выступил с воспоминаниями о войне и пожелал учащимся и 
учителям успехов в работе и в учёбе. 

Прощаясь Василий Иванович обещал прибыть на открытие памятника 
погибшим воинам в с. Бутурлине, но был занят важными делами и на открытии не 
присутствовал. 

В мае 1967 года он прибыл в Бутурлино во второй раз, где принимал парад 
правофланговых пионерских отрядов школ Бутурлинского района, участников 
игры «Зарница». 
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Переписка 

Из переписки исторического кружка Бутурлинской средней школы с 

маршалом В.И. Казаковым. 

Ученица 6 «а» класса Маруся Казакова (д. Кетарша) от имени членов 

исторического кружка Б.С.Ш. написала письмо Василию Ивановичу о том, что их 

учитель истории К.А. Кусков встретился с В.И. Казаковым в годы войны в с. 

Протасово на Курской дуге. 

Маршал прислал ученикам ответное письмо, где коротко описал свою 

биографию и призвал учеников учится на «хорошо» и «отлично», быть 

дисциплинированными, готовить себя к защите Родины. 

На следующий год в подарок ученикам маршал прислал свою книгу «На 

переломе» с надписью: 

«Ученикам 7 класса Бутурлинской средней школы на память от автора и 

земляка. 

В. Казаков. 

5 марта 1964 год». 

Позже Василий Иванович подарил мне свою фотографию с подписью от 18 

февраля 1965 года, которую я храню у себя и даю воспользоваться редакции. 
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Письмо Кускову К.А.  
18 февраля 1965 года. 

В нем В.И. Казаков обращается с просьбой прислать ему для книги «От 
Курска до Берлина» воспоминания о героизме бойцов и офицеров 872 гаубичного 
артиллерийского полка. 

Вот что он пишет: 

«Уважаемый Константин Александрович! Я получил Ваше фото, большое 
спасибо. Сейчас я работаю над второй книгой «От Курска до Берлина», у меня 
есть материал архивный. Это оперативные сводки, донесения и т.д., но очень 
мало эпизодов о действии артиллеристов —- от непосредственных участников, а 
Вы воевали со мной от Курска до Берлина. Поэтому я прошу Вас немного 
посидеть и вспомнить отдельные эпизоды из Вашей личной деятельности, а 
также о деятельности Вашей батареи, дивизиона, полка, дивизии. Эпизоды из 
Курского сражения, Бобруйской операции, Висло-Одерской и Берлинской 
операций. 

Показать солдат, сержантов, их героизм и преданность Родине: вспомнить 
отдельные случаи встреч с командиром полка, дивизии командующим артиллерии 
Армии и командующим артиллерией фронта, что был за разговор или же 
указания. Если есть карточки военного времени, то прошу выслать, я Вам верну. 

Материал желательно получить от Вас до 1 апреля 1965 года. 
В.Казаков» 

Я выслал ему 10 фотографий, связанными с боевыми операциями 872 ГАП, 
свои воспоминания. В ответном письме на мое имя от 5 января 1967 года маршал 
писал: 

«Уважаемый Константин Александрович, я от Вас получил много писем о 
героизме и мужестве бойцов и офицеров 872 артполка, в основном о Курском 
сражении - это очень хорошо, у меня написано о сражении под Курском 130 
печатных страниц на машинке, но Ваш материал ещё не вошел, поэтому у меня 
убедительная просьба к Вам, как-то систематизировать весь этот материал, 
показать общую картину боя на Вашем направлении, показать героизм людей, а 
также показать, кем они стали после войны. У меня есть материал на Усолъцева 
И. Т., но мало. (Примечание. Иван Тимофеевич Усольцев был орудийным номером 
5-й батареи 872 ГАП, подле войны экскаваторщиком на руднике г.Н.Тагила, Герой 
Социалистического труда; почётный гражданин г.Н.Тагила). Показать 
дальнейший боевой путь Вашего полка и отдельные эпизоды, а также бои в 
Берлине. Сейчас я сдал в печать переработанную первую книгу «На переломе», 
там помещён новый материал, а с февраля примусь за воспоминания периода 
Октябрьской революции и гражданской войны, так что книги «от Курска до 
Берлина» скоро не будет, да и материала маловато, будет хороший материал о 23 
бригаде 4 арткорпуса. 

У меня к Вам просьба прислать мне газеты, где пишут обо мне, я все же 
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хочу знать,   правду ли  пишут,   говорят,   что  это  было  в  начале  декабря  в 
Бутурлинской газете. 

Уважающий Вас В.И. Казаков» 

Конечно же, я ему выслал местную газету. 
В поздравительной открытке от 2 января 1967 года В.И. Казаков поздравил 

меня и всех Бутурлинцев с Новым годом и сообщил, что будет в Бутурлине в мае. 
На родину он приехал вместе с женой Светланой Павловной и девочкой. 

Здесь Василий Иванович ещё раз встретился со школьниками и молодёжью. Это 
был его последний приезд в с. Бутурлино. Василий Иванович Казаков оценил 
высоко памятник погибшим воинам райцентра. 

До последнего дыхания Василий Иванович Казаков верно служил Родине. 
Бутурлинцы гордятся своим славным земляком, свято чтут его память. В канун 
40-летия Великой Отечественной войны над фашисткой Германией и 
империалистической Японией в д. Филиппово установлен на постаменте барельеф 
маршала, на Бутурлинской средней школе открыта мемориальная доска с 
барельефом, а в СПТУ-83 (теперь сельскохозяйственный техникум) есть и в 
музее стенд маршала. В Бутурлинской школе есть бюст и стенд, посвященный 
В.И. Казакову. 

В Бутурлине есть улица В.И. Казакова. 
В Бутурлинском историко-краеведческом музее есть выставка В.И Казакова, 

где находятся фотографии, одежда с орденскими планками и Звездой Героя. 
Работники музея выступают с лекциями и беседами о жизни и деятельности В.И. 
Казакова. 

Память о маршале В.И. Казакова будет жить в веках в сердцах благодарных 
потомков. Мне, пенсионеру, приходится выступать в районной газете о В.И. 
Казакове, а так же в школе, с/х - ном техникуме и детсадах, на телевидении. 
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К.К. Рокоссовский о В.И. Казакове: 

«В подготовке соединений и организации системы огня большое значение 
принадлежит энергичному, весьма трудолюбивому и скромному командующему 
артиллерией фронта генералу В.И. Казакову». 

Большую помощь Центральному Фронту оказывали партизаны Брянщины и 
Белоруссии — они подрывали жилища, паровозы и вагоны, авиация дальнего 
действия производила крупные налёты на железнодорожные узлы Гомель и Орёл 
и другие города и станции, мосты и другие объекты. 

2 июля 1943 года Ставка Верховного Командования предупредила 
Центральный Фронт о готовящемся в ближайшее время наступлении немцев. Был 
захвачен немецкий сапёр, разминировавший наше минное поле. Он показал, что 
наступление гитлеровцев назначено на утро 5 июля и что их войска заняли 
исходное положение. 

Маршал Г.К. Жуков разрешил К.К. Рокоссовскому открыть огонь из сотни 
орудий (30 минут, 1/2 боекомплекта снарядов). 

В 2 часа 20 минут 5 июля В.И. Казаков подал команду на открытие артогня 
(600 орудий) в полосе 13-й армии (генерал Н.П. Пухов) и частично 48-й армии, где 
ожидался главный удар противника, за 10 минут да начала вражеской 
артподготовки враг понёс большие потери в живой силе и технике, особенно в 
артиллерии. Нарушилась система управления войсками. Гитлеровцам 
потребовалось около двух часов для того, чтобы собраться с силами. Только в 4 
часа 30 минут враг смог начать артподготовку и велась она ослабленными силами, 
недостаточно организованно. 

В 5 часов 30 минут орловская группировка немцев перешла в наступление на 
всём участке 13-й и на правом фланге 70-й армий. Главный удар она наносила на 
узком участке Центрального Фронта. Противник ввёл массу танков, среди 
которых были тяжёлые «тигры» «пантеры» и штурмовые самоходные орудия 
«Фердинанд». Наступление поддерживалось сильным артогнём и авиацией. До 
300 бомбардировщиков, действуя группами по 50 -100 самолетов, бомбили нашу 
оборону, и главным образом позиции артиллерии. 

В боевых порядках танковых групп двигалось большое количество пехоты на 
бронетранспортёрах и в пешем строю (Ольховатское направление). Наша 
артиллерия, миномёты, «Катюши» и пулемёты встретили атакующих сильным 
огнём. Орудия прямой наводкой, ПТР расстреливали в упор вражеские танки. 
Наша авиация контратаковала противников в воздухе и на земле.... 

Ноябрь 2006 года 

/К.А. Кусков/ 

 
Участник Великой Отечественной 
войны, подполковник в отставке. 

 


