Лучинский Александр Александрович
советский военачальник, генерал армии,
Герой Советского Союза. 28 Армия под
командованием
Генерал-лейтенанта
Лучинского успешно громила врага при
проведении
Восточно-Прусской,
Берлинской и Пражской стратегических
наступательных операций.
Дата рождения: 23.03.1900
Дата смерти: 25.12.1990

Награды и премии

Краткая биография
Александр
Александрович
Лучинский
родился 23 марта 1900 года в Киеве в семье
офицера Русской императорской армии,
будущего генерал-майора А.Л. Лучинского
(1859—1922).
С 1912 году учился в
Вольском кадетском корпусе, где окончил 7
классов. Однако в 1918 году кадетский
корпус был упразднён. В том же 1918 году
экстерном сдал экзамен за курс реального
училища в Саратове. С 1918 года учился в
Саратовском университете и работал на
складах потребсоюза в Саратове.

Служба в Красной Армии
В мае 1919 года А. А. Лучинский был призван в Красную Армию. Участвовал
в Гражданской войне. Служил в Саратовском рабочем полку, в 1-м Бухарском
партизанском отряде, с мая 1919 — командир взвода связи отдельной роты связи
Саратовской бригады, с августа 1919 — командир взвода и эскадрона 1-й бригады 50-й
Таманской стрелковой дивизии. Воевал на Восточном, Юго-Восточном, Кавказском
фронтах против армий Колчака, Деникина и Врангеля. Участник боёв под Уральском и
Лбищенском, взятия Царицына, Тихорецкой операции, Егорлыкской операции. С мая 1920
года — командир взвода 83-й бригады 28-й стрелковой дивизии (Дербент, Баку,
Ленкорань), активно участвовал в борьбе с повстанческим движением и уголовным
бандитизмом в Закавказье.
С января 1922 года воевал на Туркестанском фронте против басмачей. Сначала воевал в
составе 80-го кавалерийского полка 14-й Майкопской кавалерийской дивизии:
красноармеец, с июня — младший командир, затем командир взвода. С июня 1923 года —
командир взвода 6-го кавалерийского полка 2-й Туркестанской кавалерийской бригады. С
ноября 1924 года - командир взвода, помощник командира эскадрона, начальник
полковой школы 84-го кавалерийского полка. С ноября 1926 года — адъютант
конноартиллерийского дивизиона, квартирмейстер 84-го кавалерийского полка, командир
эскадрона и начальник полковой школы этого полка в Среднеазиатском военном округе.
Отличился в операциях против отрядов Джунаид-хана.

Окончил Объединённую Среднеазиатскую военную школу имени В.И. Ленина
в 1927 году (Ташкент) и Кавалерийские курсы усовершенствования командного
состава РККА в 1930 году (Новочеркасск). После окончания курсов вернулся в 84-й
кавалерийский полк и вновь назначен командиром эскадрона. С января 1932 — начальник
полковой школы 83-го горнокавалерийского полка, с мая 1933 — начальник штаба в 1-и в
во 2-м Туркменских полках, с ноября 1936 года - командир 48-го горнокавалерийского
полка.
В общей сложности прослужил в Средней Азии и воевал против басмачей на протяжении
13-ти лет.
В 1937—1938 годах в составе группы советских добровольцев участвовал на китайской
стороне в войне против Японии, напавшей на Китай. После возвращения в СССР с сентября
1938 года — председатель 21-й ремонтной комиссии, с октября 1939 года — начальник
отделения в штабе Среднеазиатского военного округа, с мая 1940 года — командир 470-го
стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии того же округа (Ташкент), с апреля 1941 года командир 83-й горнострелковой дивизии в том же округе. В 1940 году окончил Военную
академию РККА имени М. В. Фрунзе (заочный факультет).

В августе 1941 года дивизия под командованием полковника
А. А. Лучинского участвовала в Иранской операции. Действуя из района Ашхабада дивизия заняла
город Мешхед и полностью разоружила 8-ю Восточную иранскую дивизию.
В ноябре 1942 года во главе этой же дивизии прибыл на Закавказский фронт [3]. В составе этого
и Северо-Кавказского фронтов участвовал в оборонительном и наступательном этапах битвы за
Кавказ. Осенью 1942 года в составе 18-й армии отличился в Туапсинской оборонительной операции, а
в начале 1943 года в составе уже 56-й армии успешно наступала на Краснодарском направлении.
Только за январь—февраль 1943 года бойцами дивизии уничтожено до 4000 немецких и румынских
солдат, около 200 взяты в плен[4].
С 6 марта 1943 года командовал 32-й гвардейской стрелковой дивизии на Северо-Кавказском фронте,
но уже через две недели направлен на повышение в должности, будучи 21 марта назначен
командиром 21-го стрелкового корпуса. 25 апреля 1943 года А. А. Лучинский был назначен
командиром 3-го горнострелкового корпуса, который вёл успешные боевые действия в составе
Северокавказского фронта и Отдельной Приморской армии. Войска корпуса под командованием
А. А. Лучинского отличились в Новороссийско-Таманской операции, а в ходе Крымской операции в
апреле 1944 года освободил город Ялта и участвовали в штурме Севастополя. 10 марта 1944 года был
ранен на передовой на Керченском плацдарме, до 17 апреля находился в госпитале. Затем вновь
принял командование 3-м горно-стрелковым корпусом.
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Лучинский
командовал 28-й армией, которая входила в состав 1-го Белорусского и с сентября 1944 — 3-го
Белорусского фронтов. Войска армии отличились в Белорусской, Гумбиннен-Гольдапской, ВосточноПрусской операциях, проводили ликвидацию немецкой группировки войск юго-западнее Кёнигсберга.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за умелое управление войсками в
Восточно-Прусской операции и проявленные при этом мужество и отвагу генерал-лейтенанту
Лучинскому Александру Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Во время Берлинской наступательной операции 28-я армия, действуя в составе 1-го Украинского
фронта (с 20 апреля 1945 года), участвует в окружении берлинской группировки противника и её
разгроме юго-восточнее Берлина, а затем в Пражской операции.
С июня по сентябрь 1945 года генерал-полковник А. А. Лучинский был командующим 36-й армии,
которая входила в состав Забайкальского фронта. В августе 1945 года он участвовал
в войне против Японии на Дальнем Востоке и в разгроме войск Квантунской армии в ХинганоМукденской наступательной операции. За годы Великой Отечественной войны его войска 20 раз
отмечались в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего.

Перед Парадом Победы, 1945. Фото: Я. Халип.
Источник: wikipedia.org

Послевоенная служба
После войны продолжал командовать той же армией. С февраля 1946 года командовал 4-й
армией, руководил её выводом из Ирана, где армия находилась с 1944 года, в СССР. С конца
весны 1946 года армия входила в состав Закавказского военного округа (штаб — в Баку)[5]. В
феврале 1947 года сдал командование и направлен на учёбу. В 1948 году А. А. Лучинский
окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К.Е.
Ворошилова. С 10 мая 1948 года командовал 3-й ударной армией, а с апреля 1949 года он был
заместителем главнокомандующего Группой советских войск в Германии.
C сентября 1949 года А. А. Лучинский командовал войсками Ленинградского военного округа, а
с мая 1953 года — Туркестанского военного округа. 8 августа 1955 года присвоено воинское
звание генерал армии.
С апреля 1958 года А. А. Лучинский был первым заместителем главного
инспектора Министерства обороны СССР, а в феврале—марте 1959 года временно исполнял
обязанности главного инспектора.
С сентября 1964 года А. А. Лучинский являлся военным инспектором-советником в Группе
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, а с 1969 по 1986 года был
заместителем начальника этой группы.
Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952—1961
годы. Депутат Верховного Совета СССР 2-го, 3-го и 4-го созывов (1946—1958).
Был женат на Елене Харитоновне Лучинской (урождённой Скляровой), воспитал двух сыновей
и приёмную дочь.
Скончался 25 декабря 1990 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Мемориальная доска
установлена в г.Москве
по адресу: ул.Гончарная, 26, корпус 1
Могила А.А. Лучинского
на Новодевичьем кладбище Москвы.

В рамках регионального проекта «Имя Героя» в системе образования Краснодарского края, наша
школьная инициативная группа (волонтеры и активисты школьного ученического самоуправления) и
школьное творческая лаборатория «Галактика» провели поисково-исследовательскую работу о героях
Советского Союза и России, в том числе, чьи имена связаны с историей Кубани (героях Великой
Отечественной войны, героях-участниках локальных войн, выдающихся государственных или
общественных деятелях, современных героях-земляках). Для ознакомления учащихся МАОУ СОШ №35 пгт.
Новомихайловский оформлялись стенды, тематические выставки, музейные экспозиции, посвященные
подвигам героев, проводились мероприятия по уходу за памятниками военной истории, мемориальными
сооружениями, обелисками, воинскими захоронениями. Вынесение инициативы о присвоении имени
Героя Советского Союза А. А. Лучинского школе МАОУ СОШ №35 пгт. Новомихайловский рассматривалось
на общем собрании школы.
На «Уроки мужества» приглашались ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных
войн, представители общественных объединений казачьей направленности, силовых структур, военных
комиссариатов, владеющих значимой исторической информацией о Герое Советского Союза А.А.
Лучинском, чье имя с гордостью носит наша школа.
Ребята активно использовали электронные ресурсы для изучения истории Героя Советского Союза
А.А. Лучинского:
https://pamyat-naroda.ru/commander/739/
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1806
https://www.peoplelife.ru/172042_2
https://astv.ru/club/blog/hochu-skazat/VifbGkjT5kGYwNg_tm2NPw/gallery/BUSKJ1XjiUiL8ZFCWTaFhQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лучинский,_Александр_Александрович

В.В. Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы. «В целях
сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год
памяти и славы», - говорится в тексте указа.
«Особым направлением в этой работе считаю патриотическое
воспитание молодежи, потому как тех, кто воевал, уже практически
не осталось. Современное поколение должно знать и помнить о
дедах и прадедах – кто ценой своей жизни позволил нам
жить. Поэтому проведение в России Года памяти и славы –
отличная возможность еще и еще раз напомнить о подвигах наших
предков», - отметил Вениамин Кондратьев. В плане основных
мероприятий Краснодарского края, посвященных 75-летию Победы
культурно-массовые,
информационно-просветительские,
социально значимые, памятно-мемориальные мероприятия. В
работу
вовлечены
ветеранские
движения,
молодежь,
молодые активисты, которые опираются на опыт тимуровского
движения.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

