


Следующий, 2020 год в России посвящен 75-й годовщине победы в 

Великой Отечественной войне и назван годом памяти и славы.  

Каждый год, празднуя 9 мая День Победы, мы проводим его со слезами на 

глазах, и с каждым годом все меньше тех людей, кто испытал на себе все невзгоды 

войны. Эти люди и есть наша история: одни из них – герои Победы, другие – 

ее свидетели, которые видели и знали в лицо героев своего времени.  

О героях мы читаем книги, смотрим кинофильмы и телепередачи, 

слушаем радиосообщения. Многие улицы названы в честь героев. О них слагают 

стихи и песни. Благодаря всему этому они словно продолжают жить среди нас.  

К таким героям относится и Михаил Фёдорович Лукин, памяти которого 

мы посвящаем нашу работу. 



 

 Родился 6 ноября 1892 г. в деревне Полухтино  

Зубцовского района  

 Окончил пять классов сельского училища  

 Поступил в учительскую семинарию  

в Торжке 

 Работал в Петербурге мальчиком в трактире, 

официантом в ресторане, уличным торговцем. 

 



Награды (1917) 

 

Орден Святого Владимира 4-й степени  

Орден Святой Анны 4-й степени 

Орден Святого Станислава 3-й степени. 

Два ордена Красного Знамени  

В 1913 г. Михаил Лукин был призван в 

армию. В 1916 г. он окончил 5-ю 

московскую школу прапорщиков, стал 

офицером (поручиком), командовал 

ротой, воевал на фронте до ноября 1917 г. 



Продолжая служить в Красной Армии, Лукин 

окончил курсы усовершенствования 

начальствующего состава при Военной академии 

имени М.В. Фрунзе (1926). До 1929 г. — начальник 

штаба, затем помощник командира дивизии, 

начальник отдела штаба Управления РККА. С 

декабря 1928 г. по апрель 1935 г. Лукин командовал 

Харьковской ордена Ленина 23-й стрелковой 

дивизией, в 1935-1937 гг. был комендантом Москвы. 

От этой должности его отстранили в июле 1937 г., 

объявив строгий выговор «за притупление классовой 

бдительности и личную связь с врагами народа».  



В декабре 1937 г. М.Ф. Лукина направили работать 

заместителем начальника штаба Сибирского военного округа. 

Вскоре он стал начальником штаба, с 1939 г. - заместителем 

командующего войсками Сибирского военного округа. 4 

июня 1940 г. ему было присвоено воинское звание генерал-

лейтенант. В Забайкалье по поручению командования он 

сумел сформировать, хорошо обучить и сплотить 16-ю 

Армию.  

Во время Великой Отечественной войны генерал-лейтенант М.Ф. Лукин командовал 16-й, 20-й и 19-

й армиями на Западном фронте. Проявил способности крупного военачальника и личное мужество в 

тяжелейших условиях Смоленского оборонительного сражения. Во время наступления немецко-

фашистских войск на Москву в октябре 1941 г. руководил окружённой группировкой армий 

Западного фронта в районе Вязьмы, сковывая наступление противника. При попытке прорыва из 

окружения в бою 14 октября 1941 г. командарм М.Ф. Лукин был тяжело ранен (ампутирована нога). 

Без сознания захвачен в плен в полевом госпитале.   



Из протокола допроса. 14 декабря 1941 г.  

Приведенный ниже текст допроса был отправлен с оккупированной германскими войсками 

территории СССР в Берлин Гитлеру.  

«Если я должен ответить на Ваш вопрос, почему Красная армия и русский народ – несмотря на ненависть к 

советской системе – продолжает сопротивление и не думает о том, чтобы изгнать ненавистных властителей, то я 

должен быть с Вами очень откровенным. Вы говорите об освобождении народов от большевизма и о новом 

порядке в Европе. В то же время Вы называете русский народ носителем большевистских идей – в 

противоположность украинцам. Последнее неверно! Большевизм – это интернациональная и еврейская идея, 

также чуждая и русскому народу. Он смог утвердиться среди народов нынешнего Советского Союза только 

вследствие конъюнктуры, существующей после мировой войны. Крестьянину обещали землю, рабочему – 

участие в производстве. Крестьянина и рабочего обманули. Если крестьянин сегодня ничем не владеет и в 

лучшем случае (так в Сибири) получает 1 кг хлеба за каждый рабочий день, если среднестатистический рабочий 

зарабатывает 300–500 рублей в месяц (и не может на это ничего купить), если господствуют бедность и террор и, 

прежде всего, безрадостность жизни, то Вы понимаете, что эти люди должны были бы с благодарностью 

приветствовать свое освобождение от большевистского ига. Хорошо живется, собственно, только высшим 

советским функционерам (но не обычным дивизионным и армейским комиссарам) и евреям». 



…Вопрос: Как Вы собираетесь участвовать впоследствии в восстановлении этой страны? 

   Ответ: Я сражался как солдат. Душою и телом предан я русскому народу  

и готов принести в жертву Отечеству себя и свою жизнь. Это моя цель. 

Из беседы с главнокомандующим окруженными в Вяземском котле армиями 



М.Ф. Лукин  мужественно и достойно держал себя в 

тяжелейших условиях плена. Отверг предложения немцев и 

власовцев о сотрудничестве. 29 апреля 1945 г. был 

освобождён из плена американскими войсками в лагере 

Моссбург. В июне 1945 г. передан советской стороне во 

Франции. По завершении спецпроверки НКВД в декабре 

1945 г. генерал-лейтенант М.Ф. Лукин был восстановлен в 

кадрах Красной Армии. Однако из-за тяжелой болезни 

(постоянно открывалась рана на ампутированной ноге) не 

мог быть назначен на постоянную должность и в ноябре 

1946 г. уволен в отставку по болезни. Жил в городе-герое 

Москве, где и скончался 25 мая 1970 г. Похоронен в Москве 

на Новодевичьем кладбище. 



Государственные награды 
 

СССР 

орден Ленина (1946) 

5 орденов Красного Знамени (1921, 

1925, 1941, 1946, 1947) 

орден Трудового Красного Знамени 

(1932) 

орден Красной Звезды (1967) 

Медали 

Память 

улица Лукина в Смоленске 

улица Лукина Зубцове 

Российская Империя 

орден Святого Владимира 4-й 

степени 

орден Святой Анны 4-й степени 

орден Святого Станислава 3-й 

степени 

 

Российская Федерация 

Золотая Звезда Героя 

Российской Федерации (1993, 

посмертно) 



 Г.К. Жуков назвал М. Лукина «великолепным советским полководцем и поистине неустрашимым 

героем»: «Не так давно мы виделись с Михаилом Федоровичем. Конечно, говорили о былом, 

пережитом. Признаться, я испытывал и испытываю чувство восхищения его стойкостью и 

мужеством. Он перенес тяжкое военное лихолетье, мучительные физические страдания и остался 

таким, каким был, — скромным, немногословным, испытанным героем Отечественной войны и 

нашей Победы» (1970).  

 И.С. Конев отметил: «Всей группой войск под Вязьмой командовал командарм-19, один из 

талантливых наших военачальников и мужественных героев Отечественной войны генерал-

лейтенант Михаил Федорович Лукин… Бессмертный подвиг Лукина навсегда сохранится в 

истории нашей Родины» (1971).  

 И.В. Сталин начертал на личном деле Лукина резолюцию: «Преданный человек, в звании 

восстановить, если желает — направить на учебу, по службе не ущемлять». В печати сообщалось о 

том, что И. Сталин просил передать М. Лукину «спасибо за Москву», имея в виду героические 

усилия командарма во время Смоленского сражения.  

М.Ф. Лукин в оценке современников и сослуживцев 



«Война — это всегда трагедия для народа, а тем более для отдельных людей... Люди 

обретают себя в подвигах, но подвиги эти бывают разные... Такие, как Лукин, обретают 

себя как личности и в трагических обстоятельствах...» 

 

М. Шолохов (1972) 



Письма  М. Ф. Лукина 

жене и дочери   





Эти письма пропитаны верой, 

любовью, надеждой  

и горечью войны. 

 

Верой в победу,  

любовью к жене и дочери,  

надеждой на мирное небо над 

головой… 

 

А письма 

В треугольничках солдатских! 

Они для нас 

До сей поры полны 

И мужества, и доброты, и ласки, 

И грозного дыхания войны. 
                                        Г. Серебряков 



Подвиг народа, одержавшего победу в Великой Отечественной 

войне и отстоявшего свободу и независимость Родины, будет жить в 

веках.  Только извлекая уроки из прошлого, мы сможем 

предотвратить новые войны.    

Благодаря таким отважным людям, как Михаил Фёдорович Лукин, 

сегодня мы имеем шанс жить и свободно ходить по независимой 

земле.  

Помнить о наших героях нужно не только 9 мая, когда вся страна и 

весь мир празднуют День Победы, но и в другое мирное время. 
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Спасибо за внимание! 


