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В качестве вступления
21 июня 2020 года исполнилось 80 лет со дня рождения одной из
прославленных общевойсковых армий Советских и Российских Вооруженных Сил – 11 отдельной гвардейской Краснознаменной армии.
Она имела замечательные боевые традиции. Сформированная
в Забайкалье в 1940 году, как 16 армия, она в годы Великой Отечественной войны покрыла себя неувядаемой славой в битвах под Москвой,
Курском, в Белоруссии, Прибалтике и под Кенигсбергом. Ею командовали выдающиеся военачальники: М.Ф. Лукин, К.К. Рокоссовский,
И.Х. Баграмян, К.Н. Галицкий, А.В. Горбатов, П.И. Батов, П.К. Кошевой, И.И. Гусаковский, А.Т. Алтунин, Ю.А. Науменко, Д.С. Сухоруков
и многие другие. Трое бывших командующих, впоследствии, стали
маршалами Советского Союза (К.К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян,
П.К. Кошевой), а двадцать воспитанников объединения – генералами
армии. Маршалом артиллерии стал В.И. Казаков, маршалами бронетанковых войск – М.Е. Катуков и О.А. Лосик.
11 армия взрастила:
– начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра
обороны РФ (Н.Е. Макаров);
– директора Федеральной пограничной службы РФ (А.И. Николаев);
– заместителей Министра обороны РФ (Б.В. Громов, В.М. Топоров);
– статс-секретаря – заместителя Министра обороны РФ (И.Е. Пузанов);
– заместителей Министра обороны СССР – главных инспекторов
МО СССР (К.К. Рокоссовский, В.М. Шуралев);
– заместителя Министра обороны СССР – начальника Тыла ВС
СССР (И.Х. Баграмян);
– главкома войск ПВО СССР – заместителя Министра обороны
СССР (И.М. Третьяк);
– начальника Гражданской обороны – заместителя Министра обороны СССР (А.Т. Алтунин);
– начальника
штаба
объединенных
Вооруженных
Сил
государств-участников Варшавского договора (П.И. Батов);
– начальника ПВО Сухопутных войск ВС СССР (В.И. Казаков);
– заместителя начальника Главного управления боевой подготовки
Сухопутных войск (М.Е. Катуков);
– начальника Военной академии бронетанковых войск (О.А. Лосик);
– двух командующих Воздушно-десантных войск (А.В. Горбатов,
Д.С. Сухоруков);
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– четырех начальников Главного управления кадров МО СССР –
заместителей Министра обороны СССР по кадрам (А.Т. Алтунин,
А.П. Белобородов, И.И. Гусаковский, Д.С. Сухоруков);
– двадцать девять командующих округов, групп войск: (К.К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян, К.Н. Галицкий, А.В. Горбатов, П.И. Батов,
П.К. Кошевой, И.И. Гусаковский, П.А. Белик, А.П. Белобородов,
А.И. Радзиевский, О.А. Лосик, Г.И. Салманов, И.М. Третьяк, А.Я. Ряхов,
В.М. Шуралев, Д.Ф. Алексеев, А.Т. Стученко, И.А. Плиев, А.Т. Алтунин, Ю.А. Науменко. Д.С. Сухоруков, Б.В. Громов, Н.Е. Макаров,
В.М. Топоров, Ю.П. Греков, И.Е. Пузанов, В.Ю. Бакин, А.Г. Викторов,
В.В. Рузляев).
Особенно ветераны армии гордятся тем фактом, что в годы войны
армией командовал легендарный командующий парада Победы, маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский.
Именно под его руководством наша армия воевала на главном Волоколамском направлении под Москвой. Именно в нашей армии впервые прозвучали имена 28 героев-панфиловцев, в том числе, политрука
В. Клочкова, конника Л. Доватора, танкиста М. Катукова, артиллеристов гвардейских минометов – «Катюш» и многих других героев. Слова
из стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» тоже
относятся к героическим страницам боевого пути нашей армии.
Армия за годы войны участвовала и провела самостоятельно 21 операцию, основные из них:
– Смоленское сражение с 10 июля по 10 сентября 1941 года;
– Оборона Москвы с 30 сентября по 5 декабря 1941 года;
– Московская стратегическая наступательная операция с 7 января
1942 года по 20 апреля 1942 года;
– Орловская наступательная операция с 13 июля по 18 августа
1943 года; – Брянская наступательная операция с 1 сентября по 18 сентября 1943 года;
– Городокская наступательная операция с 13 по 31 декабря 1943 года;
– Витебская наступательная операция с 3 февраля по 13 марта
1944 года;
– Витебско-Оршанская наступательная операция с 23 но 28 июня
1944 года;
– Минская наступательная операция с 29 июня по 4 августа 1944 года;
– Вильнюсская наступательная операция 5 по 20 июля 1944 года;
– Каунасская наступательная операция с 28 июля по 28 августа
1944 года;
– Гумбинненская наступательная операция с 16 по 22 октября
1944 года;
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В рамках Восточно-Прусской наступательной операции:
– Инстербургско-Кёнигсбергская наступательная операция с 13 по
27 января 1945 года;
– Кёнигсбергская наступательная операция с 6 по 9 апреля 1945 года;
– Земландская наступательная операция с 13 по 25 апреля 1945 года;
Символично, что у Кремлевской стены в могиле Неизвестного солдата находится прах воина именно 16 армии. Исторически это было
так. В канун 25-летия разгрома фашистских войск под Москвой в ночь
со 2 на 3 декабря 1966 года между 40 и 41 километром Ленинградского
шоссе у поселка Крюково, рядом с Зеленоградом, была произведена
эксгумация останков погибшего неизвестного солдата 16 армии. 3 декабря 1966 года состоялся торжественный митинг на территории Александровского сада у Кремлевской стены, на котором выступил бывший
командарм 16 армии Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.
После захоронения останков установили плиту с надписью:
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен, павшим за Родину
в 1941 – 1945 гг.». 8 мая 1967 года на могиле был зажжен вечный огонь.
Родина высоко оценила героические подвиги гвардейцев и значительный вклад армии в историческую победу над врагом. В 1943 году
армия стала гвардейской. В 1968 году – Краснознаменной. 255 воинов
стали Героями Советского Союза, трое – Героями России. 20 воинов
армии – полными кавалерами ордена Славы (трех степеней), сотни
тысяч бойцов и офицеров награждены орденами и медалями, 10 Героев
Советского Союза были навечно зачислены в списки частей, 7 из них,
после расформирования ряда частей, остались в списках подразделений армии послевоенного периода.
49 соединений и частей армии заслужили высокое звание «гвардейских». 34 соединениям и частям были присвоены почетные наименования освобожденных ими городов.
6 орденов Ленина, 34 ордена Красного знамени, 31 орден Суворова,
24 ордена Кутузова, 2 ордена Богдана Хмельницкого, 8 орденов Александра Невского, 4 ордена Красной Звезды (в сумме 109) украсили боевые знамена частей прославленной армии.
Войска армии прошли с кровопролитными боями более 2-х тысяч
километров, освободили свыше 11 тысяч городов и населённых пунктов, овладели более 100 сильно укрепленными городами и населенными пунктами, освободили от захватчиков около 120 тысяч квадратных километров территории.
В числе немногих армий Советских Вооруженных Сил 11 гвардейская армия имела до конца Великой Отечественной войны преимущественно постоянный состав: три гвардейских стрелковых кор7

пуса (8, 16, 36) и девять гвардейских дивизий (1, 5, 11, 16, 18, 26, 31,
83 и 84), что обеспечивало хорошую управляемость и высокую сплоченность воинских коллективов в соединениях и частях армии.
Партийные и комсомольские организации воодушевляли гвардейцев на ратные подвиги. Коммунисты и комсомольцы личным примером стойкости и мужества поднимали боевой дух гвардейцев, вели их
на подвиги, вселяли уверенность в полной победе над врагом.
Большой ратный опыт, приобретенный в период Великой Отечественной войны, а в послевоенный период – крупных стратегических, оперативно-тактических учений и сейчас служит интересам укрепления боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации. Он
изучается в войсках и высших военных учебных заведениях. 11 гвардейская
армия показала образцы проведения крупномасштабных наступательных
и оборонительных операций, штурма городов-крепостей и укрепленных
районов, форсирования крупных водных преград и преодоления труднопроходимой лесисто-болотистой местности. Много гвардейцев пало смертью храбрых на поле боя, грудью защитив, наше Отечество. Им не удалось
увидеть День Победы. Но герои не умирают. Подвиги во имя Родины не
меркнут в памяти благодарных потомков. В честь воинов-гвардейцев
воздвигнуты памятники, мемориалы, обелиски, стелы. Именами героев
названы города, села, площади, улицы, школы, предприятия, колхозы,
пионерские дружины, юнармейские отряды. О них повествуют экспозиции музеев и комнат боевой славы в городах, воинских частях и школах.
В Калининграде на памятнике, посвященном 1200 воинам 11 гвардейской армии, погибшим при штурме города-крепости Кенигсберг,
высечены слова:
«Ваше мужество было беспримерным,
Ваша воля была непреклонна,
Ваша слава бессмертна».
Бессмертна слава 11 гвардейской армии, внесшей достойный вклад
в великую победу над германским фашизмом. Проведенные ею оборонительные и наступательные операции вошли в золотой фонд военной
истории Вооруженных Сил, как образец передовой советской военной
науки, беспримерного героизма людей, защищавших свою социалистическую Родину.
Сегодня достойно продолжают неувядаемую ратную славу армии
воины 11 армейского корпуса. Они надежно охраняют западные рубежи
нашей Родины.
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Опыт истории свидетельствует, что путь
к победе тернист, и с честью преодолевают
его лишь те, кого окрыляет чувство патриотизма и благородство цели.
Маршал Советского Союза
И.Х. Баграмян, командующий
11 гвардейской армией (1942 – 1943 гг.)

Глава I.
Выстояли и победили
Начало пути

Генерал-лейтенант М.Ф. Лукин

К

концу 30-х годов XX века в мире окончательно сформировался
агрессивный военно-политический блок, в который вошли Германия, Италия и Япония. Над миром сгущались грозные тучи войны.
В этих условиях Советское правительство приняло ряд крупномасштабных решений по укреплению оборонной мощи государства. К их
числу относится создание в 1940 году на
базе соединений Забайкальского военного округа в районе Даурии 16-й армии
(приказ Народного Комиссара Обороны
№ 0029 от 21 июня 1940 г.) Командующим армией был назначен генерал-лейтенант Лукин Михаил Федорович.
М.Ф. Лукин. Родился 6 (18) ноября 1892 года в
деревне Полухтино Тверской области.
В царской армии с 1913 года. Участник Первой мировой войны. В 1916 году окончил школу прапорщиков,
командовал ротой 4-го гренадёрского Несвижского
полка имени Барклая де Толли в звании поручика.
С 1917 года в Красной Гвардии, с 1918 года в Красной Армии. В 1918 году окончил курсы разведчиков
при Полевом штабе РККА. Вступил в ряды BKП(б)
в 1919 году. Во время Гражданской войны Михаил
9

Лукин помощник начальника штаба дивизии, командир полка и бригады, начальник штаба дивизии. За отличия в боях награждён двумя орденами Красного Знамени.
В 1926 году окончил курсы усовершенствования командного состава при Военной
академии имени М. В. Фрунзе.
С 1929 года по 1935 год М. Ф. Лукин командир Харьковской ордена Ленина
стрелковой дивизии. 21 ноября 1935 года присвоено звание комдива.
В 1935—1937 годах – военный комендант Москвы. С декабря 1937 года заместитель начальника, затем начальник штаба, а с декабря 1939 года – заместитель
командующего войсками Сибирского военного округа.
Весной 1941 года возглавил формирование 16-й армии.
В ходе Смоленского сражения исключительно мужественно и умело руководил
войсками, окружёнными в районе Смоленска. С августа по сентябрь 1941 года –
командующий 20 армией, затем 19 армией.
При выходе из окружения 14 октября 1941 года командарм М. Ф. Лукин был
тяжело ранен и без сознания попал в плен. В плену ему ампутировали ногу. В мае
1945 года был освобождён из плена.
После возвращения в СССР до декабря 1945 года проходил проверку в органах
НКВД, по результатам которой был восстановлен в рядах РККА. В 1946 году
уволен в запас.
Скончался 25 мая 1970 года. Похоронен в г. Москве.
В 1988 году исполком Смоленского городского Совета народных депутатов присвоил генерал-лейтенанту М.Ф. Лукину звание «Почётный гражданин города-героя Смоленска» (посмертно).
Указом Президента Российской Федерации от 1 октября 1993 года № 1553 «За
мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», генерал-лейтенанту
М.Ф. Лукину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Он
кавалер 8 советских орденов.

Членом Военного Совета армии был назначен дивизионный комиссар Лобачев Алексей Андреевич.
Начальником штаба армии был назначен полковник Шалин Михаил
Алексеевич.
В состав армии вошли:
– 32 стрелковый корпус (46 и 152 стрелковые дивизии);
– 5 механизированный корпус полковника И.А. Алексеенко:
13 и 17 танковые дивизии полковников Ф.У. Грачева и И.П. Корчагина;
– 109 моторизованная дивизия полковника Н.П. Краснорецкого;
– 8 отдельный мотоциклетный полк майора П.А. Белика;
– 57 танковая дивизия полковника В.А.Мишулина;
– 126 корпусной артиллерийский полк;
– 12 полк связи;
– 112 отдельный зенитно-артиллерийский дивизион и другие части.
С первых дней существования армии, войска упорно занимались
боевой подготовкой, используя опыт, приобретенный в боях на реке
Халхин-Гол, в Испании и в войне с Финляндией.
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Наряду с обучением, армии пришлось вести борьбу за обустройство
личного состава. В конце мая 1941 года армия получила приказ передислоцироваться в Закавказье, близ иранской границы, однако еще
в пути следования пришли другие указания Наркомата Обороны СССР
и армию направили сначала в Орловский, а затем в Киевский особый
военный округ.
В соответствии с графиком перемещения войск армии, первыми
в пункт назначения были отправлены 5 механизированный корпус,
57 танковая дивизия и часть артиллерии.
Во вторую очередь был отправлен 32 стрелковый корпус и штаб
армии с частями непосредственного подчинения. В замыкании шли
эшелоны с тыловыми частями и учреждениями, запасами материальных средств.
Уход войск 16 армии из Забайкалья был вскрыт разведчиками Германии только с началом войны против Советского Союза.
Командарм 16 армии прибыл в Киев к командующему войсками
Киевского особого военного округа генерал-полковнику М.П. Кирпоносу 10 июня 1941 года.
К началу войны 5-й мехкорпус, 32-й стрелковый корпус, отдельная
танковая бригада начали сосредотачиваться в районе Житомира, Винницы, Бердичева, Проскурова, Шепетовки, Изяслова.
5-й механизированный корпус прибыл в район разгрузки первыми
эшелонами в ночь на 22 июня 1941 года. Части корпуса сразу же попали
под бомбежку немецкой авиации.
Командарма война застала в Виннице. Ставка Верховного Главнокомандования, минуя штаб 16-й армии, перебрасывает часть соединений
и частей на другое направление.
Зная, что в Шепетовке находятся склады всех видов боевого снабжения Западного фронта, М.Ф. Лукин принимает решение не погружать
на эшелоны 109-ю механизированную дивизию и 115 танковый полк
5-й танковой дивизии, а их силами оборонять город.
Комдив 109-й доложил, что неприятель сильными механизированными частями занял город Острог и ведет наступление на Шепетовку.
Лукин приказал выбить противника из Острога. Приказ был выполнен.
Тем не менее, немцы, бросив на город значительные силы, вынудили
наши войска покинуть его. Но через три дня забайкальцы вновь овладели Острогом. Враг понес значительные потери: более 6 тысяч солдат
и офицеров, 63 танка, 15 бронетранспортеров, 48 орудий, 32 миномета,
115 пулеметов и 54 автомашины.
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«Выиграть тогда у врага 7 дорогих суток – это, конечно, было подвигом», впоследствии писал о командарме М.Ф. Лукине Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.
Командарм подчиняет себе вновь отмобилизованную стрелковую
дивизию, выходящие из окружения части, контратакует противника.
Но силы неравны. За неделю боев из двух танковых полков осталось
немногим более одного, выбыли из строя почти все командиры рот,
пять командиров полков, и командир 109 дивизии, а гитлеровцы бросали в бой все новые части.
Генерал-лейтенант М.Ф. Лукин доложил командующему Западным
фронтом Маршалу Советского Союза С.К. Тимошенко, что ни отвага,
ни самопожертвование войск не смогут дальше удержать шепетовский
узел, если не прибудет подкрепление. Наконец прибыл 7 стрелковый
корпус из Днепропетровска. После этого командарм М.Ф. Лукин убыл
в Смоленск, где нашел только две стрелковые дивизии своей армии –
46 и 152 (остальные соединения были переданы в 20 армию).

В огне Смоленского сражения
В Смоленск М.Ф. Лукин прибыл 8 июля 1941 года. Он энергично
взялся за подготовку его обороны. Две дивизии заняли позиции на
северо-западе города, прикрыв ведущие на восток дороги и наиболее опасные направления. Но через несколько дней из этих дивизий
командарму, по приказу командующего Западным фронтом Маршала
Советского Союза С.К. Тимошенко, пришлось выделить усиленные
батальоны и бросить их на запад и юго-запад от Смоленска – на рубеж
речки Свиная, чтобы вместе с батальонами смоленских ополченцев
защитить фланги дравшихся там частей 20-й армии.
Затем, командарм Лукин сформировал подвижный мотоотряд
в составе: один батальон пехоты, две саперные роты, дивизион 76-мм
пушек, дивизион 122-мм гаубиц и выдвинул его юго-западнее Смоленска под нп Красный. Отрядом командовал полковник П.И. Буняшин,
комиссаром был батальонный комиссар И.И. Панченко. 9 июля отряд
вступил в бой с мотоциклетным полком 29-й мотодивизии противника, который попал в засаду и почти весь был уничтожен. Пленные
показали, что им было приказано взять Смоленск и что они не ожидали
здесь встретить сопротивление советских войск.
На правом фланге армии 46 стрелковая дивизия генерала-майора
А.А. Филатова 13–16 июля сдерживала яростные атаки 7 танковой
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дивизии противника. Филатовцы неоднократно контратаковали, разгромили штаб артиллерии, захватили важные документы.
14 июля приказом командующего Западным фронтом генералу
М.Ф. Лукину был переподчинен 17 механизированный корпус, но ни
одна из его частей в полосе 16 армии так и не появилась. На следующий
день, поняв это, Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко издал
приказ о передаче М.Ф. Лукину двух дивизий из 19 армии генерал-лейтенанта И.С. Конева.
В беспрерывных боях соединения и части армии несли огромные
потери. С захватом противником переправ у Ярцево, армия несколько
дней не получала боеприпасов, продовольствия.
152 стрелковая дивизия полковника П.Н. Чернышева, упредив
фашистов в развертывании западнее Гнездова, разгромила сильные
моторизованные части и ворвалась в Смоленск, завязав уличные бои.
К 23 июля большая часть города была очищена от врага, а 25 июля,
заняв вокзал, наши войска вышли к Днепру.
Успешно действовали в Смоленском сражении 13, 17, 57 танковые
дивизии, 8 отдельный мотоциклетный полк П.А. Белика.
«Нельзя не отметить действия 57 танковой дивизии полковника
В.А. Мишулина, – вспоминал бывший заместитель командующего
Западным фронтом Маршал Советского Союза А.И. Еременко. –
Будучи раненым, Мишулин узнал, что одна из частей дивизии попала
в окружение. Он оставил госпиталь, сел на бронемашину, перебрался
к своей части и с боем вывел ее из окружения. Вступил в бой с врагом
западнее Смоленска… уничтожил разведотряд немецкой 39 пехотной
дивизии».
Полковник В.А. Мишулин, награжденный орденом Красного Знамени за бои на Халхин-Голе, был удостоен звания Героя Советского
Союза, ему было присвоено воинское звание генерал-майора, а затем
и генерал-лейтенанта.
Тем не менее, под натиском превосходящих сил противника в ночь
с 28 на 29 июня Смоленск был оставлен. Отход 152 стрелковой дивизии прикрывала рота 408 стрелкового полка под командованием
начальника штаба батальона капитана Г. Очирова. Горстка храбрецов
почти всю ночь сдерживала яростные атаки гитлеровцев. Позже из
оставшихся в живых бойцов был создан партизанский отряд, который
действовал в тылу противника вплоть до освобождения Смоленщины.
Командующий Западным фронтом Маршал Советского Союза
С.К. Тимошенко в конце июля так оценивал боевые действия
20 и 16 армий: «Я считаю, что боями этих дней мы совершенно расстроили наступление противника. Семь-восемь действующих против нас
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Генерал-майор К.К. Рокоссовский

танковых и механизированных дивизий и две-три пехотные с огромными потерями лишены наступательной возможности на целых десять
дней... Курочкину и Лукину нужно отдать должное как героям».
Здесь наши войска нанесли первый удар по гитлеровской стратегии
«молниеносной войны». Немецкой группе армий «Центр» был отдан
приказ перейти к обороне.
Войскам 16 армии удалось прорвать кольцо фашистских дивизий
и соединиться с оперативной группой генерал-майора К.К. Рокоссовского. Соединения и части 16 армии в августе вошли в состав 20 армии,
которую возглавил М.Ф. Лукин, а управлением 16 армии стал командовать генерал-майор Рокоссовский Константин Константинович. При
передаче армии К.К. Рокоссовскому М.Ф. Лукин сказал: «16 армию не
разбили, а растащили».
К.К. Рокоссовский. Родился 21 декабря 1896 года в
г. Великие Луки Псковской губернии.
Маршал Советского Союза (1944 г.), дважды
Герой Советского Союза (1944, 1945 гг.). В Советской Армии с 1918 г. Окончил кавалерийские курсы
(1925 г.), курсы усовершенствования высшего начсостава при Военной академии им. М.В. Фрунзе
(1929 г.). Участник 1 мировой войны, младший
унтер-офицер. В гражданскую войну командир кавалерийского эскадрона и полка. После войны командир
кавалерийского полка, бригады, дивизии, с 1936 г. –
корпуса.
Константин Константинович Рокоссовский – человек
трудной судьбы, ведь перед войной комкор Рокоссовский три года просидел в тюрьме «Кресты», как «враг
народа». Перенес череду унижений, избиений. У него
были переломаны ребра, раздроблены пальцы рук.
В Великую Отечественную войну К.К. Рокоссовский – командир механизированного корпуса, с августа 1941 г. командующий 16 армией. Полководческий
талант Рокоссовского ярко проявился во время командования (с 1942 г.) Брянским, Донским, Центральным, 1 и 2 Белорусскими
фронтами. После войны Главнокомандующий Северной группой войск. С 1949 г.
Министр Национальной обороны и заместитель председателя Совета Министров
ПНР, ему присвоено звание Маршала Польши. С 1956 г. заместитель Министра обороны СССР, с 1957 г. командующий войсками ЗакВО, в 1958–1962 гг.
Заместитель министра – Главный инспектор МО СССР.
Награжден высшим советским военным орденом «Победа» и 14 другими советскими орденами.
Умер 3 августа 1968 года. Похоронен в Москве.
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Новый командарм 16 армии быстро завоевал авторитет в войсках.
Общительный по характеру, внимательный и справедливый к подчиненным, генерал-майор К.К. Рокоссовский с уважением относился
к человеческому достоинству офицера и солдата.
Членом Военного Совета армии остался дивизионный комиссар
А.А. Лобачев
Начальником штаба армии по просьбе К.К. Рокоссовского был
назначен полковник М. С. Малинин, а начальником артиллерии –
генерал-майор В.И. Казаков.
Противник занимал оборону по правому берегу реки Моль, а южнее
Ярцево – по левому берегу Днепра. Перед фронтом обороны 16 армии
находилась сильная группировка 9 армии немцев. Войска 16 армии
занимали оборону на 50-километровом фронте, перехватывая основную магистраль Смоленск – Вязьма. В первой половине августа противник пытался прорваться на ярцевском направлении, но безуспешно.
Потеряв почти всю 7 танковую дивизию, он был вынужден вывести ее
остатки с боевого участка.
К этому времени в состав 16 армия входили:
– управление 44 стрелкового корпуса;
– 101 танковая дивизия (командир полковник Г.М. Михайлов),
– 38 стрелковая дивизия (командир полковник М. Г. Кириллов),
– 64 стрелковая дивизия (командир полковник А. С. Грязнов),
– 108 стрелковая дивизия (командир полковник Н. И. Орлов)
и 18 отдельный мотострелковый полк,
– 152 стрелковая дивизия (с 30 августа командир – полковник
П.Н. Чернышев),
– 1 Московская стрелковая дивизия (командир – полковник
А.И. Лизюков),
– 127 танковая бригада (командир – генерал-майор танковых войск
Ф.Т. Ремизов),
– 49 и 587 корпусные артиллерийские и 700 артиллерийский противотанковый полки,
– 169 и 243 саперные батальоны, 42 отдельный инженерный батальон и 12 полк связи.			
16 армия получила задачу – перейти в наступление, разгромить
Ярцевскую группировку противника, выйти на шоссе Ярцево – Духовщина, в последующем наступать на Смоленск и освободить его.
Утром 1 сентября 1941 года после 30-минутной артподготовки ударная группировка армии в составе четырех стрелковых дивизий (1, 152,
38 и 108) при поддержке 127 танковой бригады на узком участке фронта
перешла в наступление. Для противника оно оказалось неожиданным.
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Враг дрогнул. Наступающие соединения прорвали передний край его
обороны и овладели восточной частью станции Ярцево.
Противник, опасаясь прорыва 16 армии на Смоленск, часто контр
атаковал наши войска. Создав численное превосходство, враг задержал продвижение частей 16 армии. Армия по приказу командующего
Западным фронтом Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко перешла к обороне. В восьмидневных боях были разгромлены четыре вражеские дивизии. Противник потерял свыше 10 тыс. убитыми и ранеными, 155 гитлеровцев попали в плен, значительными были его потери
и в оружии.
Упорные бои советских войск в Смоленском сражении, в котором
активно действовали войска 16 армии, измотали врага, значительно
ослабили его ударную силу, задержали продвижение гитлеровцев на
восток, позволили выиграть время, подготовить резервы и создать
на дальних и ближних подступах к Москве сильные оборонительные
рубежи.
10 сентября наступающие советские войска перешли к обороне.
Смоленское сражение, продолжавшееся два месяца, закончилось.
К.К. Рокоссовскому было присвоено звание генерал-лейтенанта.
В Смоленском сражении под Ельней 18 сентября 1941 г. родились
первые советские гвардейские дивизии. В их числе высокое звание
«Гвардейской» получила Московская Пролетарская дивизия, впоследствии вошедшая в состав армии.
В середине октября 1941 года попал в плен бывший командарм
16 армии генерал-лейтенант М.Ф. Лукин. Вот как это было.
2 августа у переправы через Днепр во время авианалета грузовик
с обезумевшим от страха водителем сбил командарма, раздробив ему
левую ступню. С этого дня Михаил Федорович с большим трудом мог
передвигаться самостоятельно, но от эвакуации в тыл отказался, приняв у генерал-лейтенанта И.С. Конева, назначенного командующим
Западным фронтом, 19 армию.
Ранним утром 2 октября 1941 года немцы начали операцию «Тайфун», результатом которой должен был стать захват советской столицы.
А уже 9 октября рейхспресс-атташе Дитрих заявил журналистам о разгроме основных сил Западного фронта русских, имея на это все основания: в районе Вязьмы были окружены 19, 20, 24, 32 армии и группа
войск генерал-лейтенанта И.В. Болдина – в общей сложности более
полумиллиона человек с техникой, оружием и боеприпасами.
За день до этого военный совет Западного фронта своим решением поставил во главе блокированной группировки командующего
19 армией генерал-лейтенанта М.Ф. Лукина, обязав его любыми
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способами организовать прорыв из окружения. Это решение было
утверждено Ставкой ВГК. Телеграмма за подписью Сталина, которую передали Михаилу Федоровичу, заканчивалась словами: «Если не
пробьетесь, защищать Москву будет некем и нечем. Повторяю: некем
и нечем».
М.Ф. Лукин понимал, что задача перед ним стоит практически
невыполнимая. В отличие от Смоленска, где подчиненные ему части
были сосредоточены в одном месте, под Вязьмой окруженные армии
оказались разобщены. Попытки связаться с командармом 20 армии
генерал-лейтенантом Ф.А. Ершаковым и командармом 24 армии генерал-майором К.И. Ракутиным не увенчались успехом. Полностью
отсутствовала связь и с оперативной группой генерал-лейтенанта
И.В. Болдина. И Михаил Федорович принял оптимальное в той ситуации решение: перегруппировать силы и прорываться на восток севернее Вязьмы, в направлении Гжатска.
Разорвать кольцо окружения удалось южнее Богородицкого. Как
только командир 91 стрелковой дивизии полковник И.А. Волков доложил генерал-лейтенанту М.Ф. Лукину о прорыве кольца окружения,
тот сразу же отдал приказ о начале движения тыловых частей, лазаретов
и штабов.
Но полностью обеспечить выход войск не получилось: противник
быстро разобрался в обстановке, осветил участок прорыва сотнями
ракет и открыл ураганный огонь по колоннам наших соединений. Все
смешалось, управление войсками было окончательно потеряно.
12 октября М.Ф. Лукин радировал только что вступившему в командование Западным фронтом генералу армии Г.К. Жукову: «Кольцо
окружения вновь сомкнуто. Все попытки связаться с Ф.А. Ершаковым
и К.И. Ракутиным успеха не имеют, где и что они делают не знаем. Снаряды на исходе. Горючего нет». В этот же день командарм был тяжело
ранен в правую руку: пуля перебила два сухожилия, и рука у генерала
полностью была обездвижена.
В ночь на 13 октября Михаил Федорович созвал военный совет.
После детального обсуждения сложившейся обстановки было принято
решение все артиллерийские орудия взорвать, машины сжечь, боеприпасы, продовольствие распределить по частям и пробиваться в южном
направлении двумя группами, одну из которых должен был возглавить
генерал-лейтенант М.Ф. Лукин, вторую – генерал-лейтенант И.В. Болдин.
На рассвете 14 октября командарм отдал приказ начать движение –
остатки 19-й армии вышли в свой последний поход-прорыв. Но вечер
17 октября 1941 года Михаил Федорович уже встретил на солдатской
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койке в немецком полевом госпитале: его, едва пришедшего в сознание
после множественных осколочных и пулевых ранений, готовили к операции по ампутации ноги…
В 1943 году гитлеровцы, уже приступившие к тонкой вербовке
искалеченного генерала, разрешили пленному командарму отправить
письмо сестре, которая тогда находилась в оккупированном Харькове.
В нем Михаил Федорович довольно подробно описал обстоятельства
своего пленения. Вот некоторые выдержки из того письма:
«Немцы написали в своих газетах, что я, командующий 19-й армией
генерал-лейтенант Лукин, взят в плен, но не написали, в каком состоянии. Они взяли не меня, а мой труп! А раз в их газетах написали, значит,
знают и наши, и это может послужить основанием для репрессии моей
семьи. Но я чист перед Родиной и своим народом, я дрался до последней возможности, и в плен не сдался, а меня взяли еле живого».
Тогда командарма пытался склонить к предательству генерал-лейтенант Власов, предлагавший Михаилу Федоровичу возглавить военное
руководство Русской освободительной армией и уверявший, что готов
оставить за собой лишь политическое лидерство в «борьбе со сталинским режимом». Он получил отказ – командарм остался верен Родине
и присяге.
В тюрьмах Германии Лукин находился почти четыре года – с 1941 по
1945 год. С приближением американских войск немцы решили вывезти
пленных из Вюльцбурга в лагерь Моссбург. Там их 8 мая 1945 года и освободили союзные войска. А в июне 1945 года генерал М.Ф. Лукин и еще
несколько узников были переданы советскому консульству в Париже.
По прибытию в Советский Союз М.Ф. Лукин был арестован и содержался в Лефортовской тюрьме. Освобожден по личному указанию
И.В. Сталина, который просил передать ему «спасибо за Москву», имея
в виду участие в обороне Смоленска. Ему были возвращены воинское
звание, ордена Ленина, пять орденов Красного Знамени, ордена Трудового Красного Знамени, Красной Звезды. Восстановлен на воинской
службе. В 1946 году уволен из армии по состоянию здоровья.
Выдающиеся советские полководцы, военачальники отмечали
большие заслуги М.Ф. Лукина перед Отечеством. «Не так давно мы
встретились с Михаилом Федоровичем», – рассказывал в 1970 году
Г.К. Жуков, – «конечно, говорили о былом, пережитом. Признаться,
я испытывал и испытываю чувство восхищения его стойкостью и мужеством. Он перенес тяжелое военное лихолетье, мучительные физические страдания и остался таким, каким был, – скромным, немногословным, истинным героем Отечественной войны и нашей Победы».
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В битве за Москву
Против обороняющих столицу фронтов противник бросил более
77 дивизий (до 1,8 млн. человек), 1700 танков, 14,5 тысяч орудий
и минометов, 1390 боевых самолетов.
30 сентября – 2 октября 1941 года началось первое наступление на
Москву.
В середине октября новый командующий Западным фронтом генерал армии Г.К. Жуков приказал К.К. Рокоссовскому выйти с 18 стрелковой дивизией в район Волоколамска, подчинить себе все имеющиеся там войска и организовать оборону на рубеже от города до Рузского
водохранилища.
На 14 октября 1941 года в 16 армию вошли 316, 18 стрелковые,
50 и 53 кавалерийские дивизии, полк курсантов Московского пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР, 690 стрелковый полк
126 стрелковой дивизии, два пушечных артиллерийских полка, два
артиллерийских противотанковых полка, два дивизиона 1 Московского артиллерийского училища имени Л.Б. Красина, два полка и три
дивизиона гвардейских минометов «Катюш».
Особо хотелось бы рассказать об отдельном курсантском полке
Московского пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР. Он
был создан решением Ставки Верховного Главнокомандования 6 октября 1941 года. Командовал им начальник училища Герой Советского
Союза полковник С.И. Младенцев, комиссаром был полковой комиссар А.Е. Славкин, начальником политотдела – старший батальонный
комиссар Д.В. Краснов. Курсантский полк состоял из четырех стрелковых батальонов, артиллерийской батареи, автомобильной роты, взвода
связи и подразделений обеспечения. В десяти курсантских ротах было
1330 курсантов, 130 красноармейцев, 112 офицеров. Именно на офицеров легла ответственность за обеспечение боеготовности вчерашних
курсантов.
Командные должности в полку распределились следующим образом. Командиром 1 батальона, состоявшего из четырех рот курсантов
младших курсов, был назначен капитан А.И. Бобровских. Командирами остальных батальонов, сформированных из курсантов старших
курсов, были назначены капитан В.Я. Лободин, капитан В.П. Бычковский и майор П.Ф. Тряпкин. Из числа командиров, преподавателей и политработников училища были назначены командиры взводов,
командиры и политруки рот.
2, 3 и 4 батальоны приказом командования Московского военного
округа направлялись в распоряжение начальника Волоколамского
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укрепленного района, а перед 1 батальоном была поставлена задача
строительства оборонительного рубежа западнее Солнечногорска.
Все боевые задачи личный состав полка выполнил с честью.
Каждый раз огнем орудий, винтовок, пулеметов, гранатами, бутылками с горючей смесью, а порой смелым штыковым ударом курсанты
отбрасывали гитлеровцев на исходные позиции.
В ожесточенной битве под Москвой погибли 811 курсантов (более
половины полка). Иx подвиг стал примером героизма, мужества и воинской доблести.
Девять питомцев училища, павших смертью храбрых – Н.К. Ткаченко, И.Я. Ядвижин, П.Ф. Епихов, В.Т. Кулютин, И.И. Тишин,
В.В. Николаев, А.К. Авельян, В.В. Кокорев и А.С. Воробьев были
навечно зачислены почетными курсантами училища. Их имена золотом начертаны на Доске почета.
Правительство страны высоко оценило боевые подвиги командиров и курсантов училища имени Верховного Совета РСФСР, с честью
выполнявших боевые задания командования. За мужество и отвагу,
проявленные в битве за Москву, 30 офицеров и 59 курсантов были
награждены орденами и медалями Советского Союза.
Большую помощь 16 армии оказали партийные и советские организации столицы. Они пополняли войска армии добровольцами. Так,
начальник Московской милиции В.Н. Романченко сформировал боевой отряд добровольцев, который затем действовал в тылу противника.
Полоса обороны армии на направлении главного удара противника
составила по фронту100 км. Наиболее боеспособная 316 стрелковая
дивизия генерал-майора И.В. Панфилова прикрывала Волоколамское
направление, обороняясь по фронту на
41 км.
Панфилов Иван Васильевич. Родился 1 января
1893 года в г. Петровске Саратовской губернии.
Герой Советского Союза (1942 г., посмертно), генерал-майор (1940 г.) В Советской Армии с 1918 г.
Окончил объединенную военную школу (1923 г.).
Участник 1 Мировой и Гражданской войн, командир
взвода, роты. С 1924 г. командир стрелкового батальона, полка, начальник отдела штаба военного округа,
военный комиссар Киргизской ССР. В Великую Отечественную войну командир 316 стрелковой дивизии
(с ноября 1941 года – 8 гвардейская), героически
сражавшейся в битве под Москвой. Погиб 18 ноября
1941 года. Похоронен в г. Москве.
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Вот как вспоминал свою первую встречу с Панфиловым командующий 16 армией генерал К.К. Рокоссовский: «На левом фланге,
прикрывая Волоколамск с запада и юго-запада до реки Руза, стояла 316-я стрелковая дивизия, прибывшая из фронтового резерва.
Командовал ею генерал И. В. Панфилов, а комиссаром был С. А. Егоров. Такую полнокровную стрелковую дивизию – и по численности,
и по обеспечению – мы давно не видели. Уже 14 октября я встретился
с генералом Панфиловым на его командном пункте, и мы обсудили
основные вопросы, касавшиеся действий его соединения. Беседа
с Иваном Васильевичем оставила глубокое впечатление. Я увидел, что
имею дело с командиром разумным, обладающим серьезными знаниями и богатым практическим опытом. Его предложения были хорошо
обоснованы».
К.К. Рокоссовский так охарактеризовал самого И.В. Панфилова:
«Простое открытое лицо, некоторая даже застенчивость вначале.
Вместе с тем чувствовались кипучая энергия и способность проявить
железную волю и настойчивость в нужный момент. О своих подчиненных генерал отзывался уважительно, видно было, что он хорошо знает
каждого из них. Бывает, человека сразу не поймешь – на что он способен, каковы его возможности. Генерал Панфилов был мне понятен
и симпатичен, я как-то сразу уверился в нем – и не ошибся».
Утром 16 октября 1941 года четыре вражеские дивизии, в том числе
одна танковая и одна моторизованная, нанесли удар по левому флангу
армии. Этот удар пришелся по 316 стрелковой дивизии. Панфиловцы
грудью преградили путь фашистам. Одна за другой немецкие танковые
атаки захлебывались. К 11 часам 16 октября бои развернулись на всем
фронте обороны 16 армии.
17 октября противник атаковал кавалерийскую группу генерал-майора Л.М. Доватора. Кавалеристы отбили все атаки. На левом фланге
армии, на стыке с 5 армией, фашисты бросили в бой до ста танков. Им
удалось овладеть двумя населенными пунктами. Вскоре, подоспевшие
артиллеристы нанесли мощный удар по танкам врага. В результате враг
понес большие потери в танках и был отброшен.
18 октября противник бросил в бой на участке 316 стрелковой дивизии 150 танков и полк мотопехоты. В районе Болычево, Жилино разгорелись жаркие бои. Враг рвался к Волоколамску. Пехотинцы, артиллеристы, саперы и связисты, отражая натиск гитлеровцев, проявляли
массовый героизм. Стрелки сражались против танков, применяя
бутылки с горючей жидкостью, противотанковые гранаты.
Не добившись успеха в полосе 316 дивизии генерала И. В. Панфилова, фашистские войска начали атаки северо-западнее Волоколамска,
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где их встретили кремлевские курсанты. Они смело отражали натиск
врага. Враг, неся огромные потери в живой силе и технике, на некоторых участках 16 армии все же сумел вклиниться в оборону, но прорвать
ее не смог. 23 октября после незначительного пополнения личным
составом 18 ополченская стрелковая дивизия, прибывшая из резерва,
заняла вторую полосу обороны в районе Новопетровское, Ядромино.
Утром 24 октября противник вновь нанес мощный танковый удар
в направлении Волоколамского шоссе и города Волоколамска. Его танковые атаки поддерживала штурмовая и бомбардировочная авиация.
Фашисты атаковали днем и ночью. Силы армии были уже на пределе.
Под напором врага оборонявшиеся части вынуждены были отходить,
занимая новые рубежи.
Командарм К.К. Рокоссовский бросил в бой с танками последний
артиллерийский резерв – 289, 296 противотанковые и 138 пушечный
полки. Артиллеристы стойко встречали танки противника, подпуская
их на близкие расстояния и прямой наводкой уничтожая один за другим.
За 10 дней напряженных боев воины этих частей нанесли противнику
большой урон, но и сами понесли существенные потери. Это ослабило
устойчивость обороны. По просьбе командарма 26 октября командующий фронтом выделил на усиление 16 армии два полка 37-мм зенитных
пушек.
27 октября, после сильной артиллерийской и авиационной подготовки фашисты начали очередную танковую атаку с запада и с юга.
16 армия отошла, оставив Волоколамск. Противник пытался перерезать шоссе восточнее города, идущее на
Истру. Эту попытку сорвала кавалерийская группа генерал-майора Л.М. Доватора.
Командный пункт 16 армии был
переведен в Новопетровское. К этому
времени она пополнилась новыми соединениями и частями, в том числе 4 танковой бригадой под командованием
полковника М.Е. Катукова.
Катуков Михаил Ефимович. Родился 4 (17) сентября
1900 года в с. Большое Уварово, ныне Озерского района Московской области.
Маршал бронетанковых войск. Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945 гг.). В Красной армии с
1919 года. В 1920–1922 гг. слушатель пехотных кур22

сов в г. Могилеве. Далее – командир взвода, роты, начальник полковой школы,
начальник штаба полка, бригады.
В 1935 году закончил академические курсы при Военной академии имени
И.В. Сталина. После курсов занимал должность командира бригады, дивизии.
В августе 1941 года назначен командиром 4 танковой бригады (1 гвардейской).
Впоследствии – командующий 1 танковой армией, 5 механизированной армией,
генерал-инспектор танковых войск, заместитель начальника Главного управления
боевой подготовки Сухопутных войск.
Кавалер 13 орденов.
Умер 8 июня 1976 года. Похоронен в г. Москве.

В ходе восьмидневных боёв под Москвой 4 танковая бригада 45 танками сдерживала до подхода сибирских полков атаки 600 немецких
танков дивизий Гудериана. Фашисты потеряли 133 танка, 49 орудий,
8 самолетов, 15 тягачей с боеприпасами, до полка пехоты, 6 минометов и другое вооружение. За этот подвиг бригада первой среди танковых частей Красной армии была переименована в 1 гвардейскую
танковую бригаду. 120 воинов бригады были награждены государственными наградами, а их командир – Михаил Ефимович Катуков был удостоен звания генерал-майора танковых войск и ордена
Ленина.
Королева Великобритании Елизавета и король Георг за героизм
и мужество танкистов под Москвой наградили М.Е. Катукова своим
высшим военным орденом. В официальных препроводительных документах было сказано: «Защищая Москву, Катуков спас и Англию».
В составе бригады с сентября 1941 года и до момента своей гибели
18 декабря 1941 года воевал самый результативный советский танковый
ас Дмитрий Фёдорович Лавриненко, Герой Советского Союза – 52 подбитых танка за 3 месяца войны. Таким образом, в результате умелых
действий и массового героизма, проявленного воинами армии, враг
был остановлен.
16 армия значительно обескровила ударную группировку противника, наступавшую на Волоколамском направлении. Фашистскому
командованию потребовалось время для восстановления ударной
мощи своих войск, наступавших в обход Москвы с севера. 		
Бывший начальник штаба 4 армии вермахта генерал Блюментрит
так писал об этом: «С удивлением и разочарованием мы обнаружили
в октябре и начале ноября, что разгромленные русские вовсе не перестали существовать как военная сила... Все это было для нас полной
неожиданностью».
Гитлеровский план окружения Москвы с северо-запада, со стороны
Волоколамска, успеха не имел. Операция «Тайфун» была сорвана.
Пауза в активных боевых действиях позволила советскому командо23

ванию принять ряд мер по дальнейшему совершенствованию обороны
и перегруппировке сил.
Несмотря на неудачу, противник 15–18 ноября 1941 года предпринимает новую попытку взять Москву. На северо-западных подступах
к столице вновь стояла насмерть 16 армия. Только за пять дней боев она
уничтожила 65 вражеских танков.
В эти дни у разъезда Дубосеково совершили свой легендарный подвиг воины группы истребителей танков 2 батальона 1075 стрелкового
полка 316 стрелковой дивизии генерала И.В. Панфилова.
Стрелковый взвод 4 роты непосредственно занимал оборону на
высоте у этого железнодорожного разъезда. С утра позиции роты подверглись сильной бомбежке с воздуха. Не успел рассеяться дым от разрыва бомб, как в атаку двинулась фашистские автоматчики. Но бойцы
отбили ее дружным огнем. Тогда противник бросил в бой 20 танков.
В этот момент в окопы воинов пришел политрук роты В. Г. Клочков.
«Не так уж страшно, – сказал он бойцам, – меньше чем по танку на
человека». Отважные воины огнем из противотанковых ружей, гранатами, бутылками с горючей смесью встретили танковую лавину. Подбили и сожгли 14 вражеских машин. Но и сами понесли невосполнимые потери. Недвижно, словно прислушиваясь к пульсу родной земли,
лежали Н.А. Митченко, Н.Н. Белашев, А.И. Крючков, Г.А. Петренко,
П.К. Емцов и Д. Шопоков.
Немцы вновь возобновили атаку, на 4 роту шли 30 танков. Снова раздался воодушевляющий, пламенный призыв политрука В.Г. Клочкова,
известный сейчас всему миру: «Велика Россия, а отступать некуда –
позади Москва!»
И снова запылало все вокруг. Пошли в ход гранаты и бутылки с горючей смесью, затрещали пулеметы. С гранатой в руках бросается на
пулемет А. Кожебергенов, падает подмятый гусеницами И.В. Москаленко, истекают кровью, но ведут бой И.М. Натаров, И.Р. Васильев,
Г.М. Шемякин, Д.Ф. Тимофеев. Кончились боеприпасы. Будучи тяжело
раненным, политрук В.Г. Клочков с последней связкой гранат бросился
под вражеский танк, подорвал его и погиб смертью героя. Враг не прошел, он обратился в бегство, оставив догорать 18 танков.
В тот же день 17 других воинов – истребителей танков этой же дивизии противостояли ожесточенным атакам врага у деревни Строково.
Ими командовал политрук А.Н. Георгиев. За отвагу и стойкость, проявленные в этом бою, все 17 воинов были награждены орденами Красного Знамени.
11 саперов во главе с командиром взвода младшим лейтенантом
П.И. Фирстовым и политруком А.М. Павловым отважно сражались
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с танками гитлеровцев у деревни Мыканино. За мужество и бесстрашие
все они были награждены орденами Ленина.
Героический подвиг советских воинов у маленького разъезда Дубосеково бессмертен, как бессмертен народ, из которого они вышли. Подвиг героев-панфиловцев навсегда останется в сердцах нашего народа.
За беспредельное мужество, героизм, воинскую доблесть и отвагу
Верховный Совет СССР всем участникам этого беспримерного подвига посмертно присвоил высокое звание Героя Советского Союза.
Газета «Красная Звезда» от 22 июля 1942 года писала:
«Нет, героев не сбить на колени,
Во весь рост они стали окрест,
Чтоб остался в сердцах поколений
Дубосеково темный разъезд ...»
Позже стало известно, что не все 28 панфиловцев пали в этом беспримерном бою. Красноармеец И.М. Натаров от тяжелых ран умер
в одном из госпиталей спустя три дня после боя, красноармейцы
И.Р. Васильев и Г.М. Шемякин были подобраны на поле боя и после
излечения вернулись в родную дивизию. В живых остался и красноармеец Д.Ф. Тимофеев. Израненный осколками и пулями, он долгое
время болел и умер в 1949 г.
Красноармеец И.Д. Шадрин в бою у разъезда Дубосеково потерял
сознание и в таком состоянии был захвачен в плен. За три с лишним года
он испытал на себе все ужасы фашистских концлагерей, сохранив верность своей Родине и советскому народу.
В течение 17 ноября 1941 года противник продолжал сосредоточивать танки и пехоту. При поддержке артиллерии и бомбардировочной
авиации он атаковал боевые порядки войск 16 армии, стремясь прорвать ее оборону и развить наступление на волоколамско-истринском
направлении.
Особенно ожесточенные бои шли на левом фланге армии в районе
Новопетровское. Двум группам вражеских танков удалось прорваться
через оборону 50 и 53 кавалерийских дивизий и выйти в район Гряды,
но контратаками конницы и переброшенной сюда 1 гвардейской танковой бригады генерал-майора М. Е. Катукова, продвижение противника было приостановлено.
18 ноября 1941 года было получено сообщение о присвоении
316 стрелковой дивизии гвардейского звания, награждении ее орденом Красного Знамени и переименовании в 8 гвардейскую стрелковую
дивизию.
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Генерал армии А.П. Белобородов

В этот же день вечером 18 ноября 1941 года в деревне Гусенево на
командном пункте дивизии, во время обстрела погиб генерал И.В. Панфилов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР командиру дивизии
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Решением Государственного Комитета Обороны 8 гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии было присвоено имя генерал-майора И.В. Панфилова.
В эти дни не менее героически показала себя и 78 стрелковая дивизия
под командованием полковника Белобородова Афанасия Павлантьевича.
Белобородов А.П. Родился 18 (31) января 1903 года
в деревне Акинино-Баклаши Шелеховского района
Иркутской губернии.
Генерал армии, дважды Герой Советского Союза
(1944, 1945 гг.). Окончил 3 класса сельской школы.
В октябре 1919 года добровольцем вступил в партизанский отряд. Окончил Нижегородскую пехотную школу
в 1926 году, военно-политические курсы в 1929 году. В
1936 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе.
Проходил службу: помощником начальника, начальником оперативной части дивизии, корпуса, начальником
штаба корпуса, начальником боевой подготовки штаба
фронта. С 12 июля 1941 года – командир 78 стрелковой дивизии. Командир корпуса, командующий
43 армией, войсками Московского военного округа.
Кавалер 16 советских орденов.
Умер 1 сентября 1990 года. Похоронен в Московской
области.

За массовый героизм, проявленный в битве за Москву, 78 стрелковая
дивизия 27 ноября 1941 года преобразована в 9 гвардейскую стрелковую дивизию.
В тяжелых оборонительных боях хорошо себя проявили и кавалеристы 3 кавалерийского корпуса генерал-майора Л.М. Доватора. Они
показали образцы мужества и стойкости. Из-за недостатка в армии
высокоподвижных войск (танковых) командарм часто использовал
кавалерийский корпус как маневренную ударную силу, перебрасывая
его на угрожаемые участки. И кавалеристы своими смелыми действиями сдерживали врага, наносили ему огромные потери.
За большой вклад в дело обороны Москвы 3 кавалерийский корпус
в ноябре 1941 г. был преобразован во 2 гвардейский кавалерийский
корпус, а 50 и 53 дивизии преобразованы в 3 и 4 гвардейские кавалерийские дивизии.
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Генерал-майор Л.М. Доватор

Генерал-майор Доватор Лев Михайлович. Родился
20 февраля 1903 года в селе Хотино Лепельского
уезда Витебской губернии.
В РККА с 1924 года. В 1926 году окончил Военно-кавалерийское училище, в 1939 году – Военную
академию им М.В. Фрунзе. В годы Великой Отечественной войны, командуя кавалерийским корпусом,
сорвал наступление крупной группировки противника
под Солнечногорском. В период контрнаступления под
Москвой корпус совершил ряд рейдов по тылам противника, дезорганизуя его оборону.
Погиб в бою 19 декабря 1941 года в районе деревни
Палашкино (Рузский район Московской области).
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
21 декабря 1941 года ему было присвоено высокое
звание Героя Советского Союза (посмертно). Любимой поговоркой Льва Доватора, погибшего в возрасте
38 лет на льду реки Руза, была следующая: «Жизнь
короткая, а слава длинная, вечная».

Вместе с Л.М. Доватором погиб командир 20-й гвардейской кавалерийской дивизии подполковник М.П. Тавлиев.
Ставка Верховного Главнокомандования приказала направить
в 16 армию прибывшие резервные соединения: 354 стрелковую дивизию, 36, 37, 40, 49, и 53 стрелковые бригады. В декабре на волоколамское направление прибыли на усиление также 39 стрелковая,
17 и 146 танковые бригады, в результате чего повысилась устойчивость
обороны.
Неимоверными усилиями в ходе боев наступление фашистских полчищ было остановлено. Ставка пришла к выводу – настал момент контрнаступления под Москвой и приняла решение: «Западному фронту
при содействии Калининского и правого фланга Юго-Западного фронтов перейти в контрнаступление с задачей разгромить нависшие на
флангах фронта ударные группировки противника и устранить непосредственную угрозу Москве».
Контрнаступление планировалось начать 5–6 декабря 1941 года.
Задача 16 армии заключалась в том, чтобы во взаимодействии
с 20 и 5 армиями разгромить противостоявшие неприятельские силы,
овладеть рубежом Истринское водохранилище – город Истра и развить
наступление в юго-западном направлении.
Ширина полосы наступления 16 армии между реками Клязьма
и Истра составляла 42 км. Оперативная плотность войск в полосе наступления 16 армии составляла одна дивизия на 5 км фронта, 22 ствола
артиллерии и минометов на 1 км фронта.
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6 декабря командующий армией генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский отдал приказ, в котором поставил задачи войскам армии на наступление 7 декабря 1941 года.
В ночь перед наступлением политработники соединений и частей
провели в подразделениях беседы на тему «Подмосковные поля должны
стать могилой для врага», довели до каждого бойца боевую задачу.
Армейская газета «Боевая тревога» выпустила специальный номер,
посвященный контрнаступлению. Призыв «Ни шагу назад!» сменился
боевым лозунгом «Вперед, на запад!». 3 и 4 кавалерийским дивизиям
были вручены гвардейские знамена, а артиллеристам 289 противотанкового полка государственные награды – ордена и медали.
Утром 7 декабря 1941 года после артиллерийской подготовки части
правого фланга 16 армии перешли в наступление. Основные усилия
были направлены на разгром Крюковского узла обороны противника. Для овладения этим узлом командующий армией создал группу,
в которую вошли 8 гвардейская, 44 кавалерийская дивизии, две танковые роты l гвардейской танковой бригады и несколько артиллерийских
полков усиления. Группу возглавил командир 8 гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор В.А. Ревякин.
Части этой дивизии первыми ворвались на окраину Крюково, но
встретив сильное огневое сопротивление, вынуждены были остановиться. Особенно яростные бои отмечались на участке 1073 стрелкового полка. Противник несколько раз контратаковал. Атаки продолжались и 8 декабря, вплоть до освобождения Крюково и прилегающих
к нему населенных пунктов.
Первыми в поселок ворвались бойцы 2 батальона 1077 гвардейского
стрелкового полка во главе с политруком Н. И. Красновым. В течение
двух дней боев за Крюково наши войска уничтожили 29 танков, 4 бронеавтомобиля, 43 автомашины и много другой военной техники. В Каменке
воины обнаружили два 300-мм орудия, из которых гитлеровцы намеревались обстреливать Москву. Командующий 16 армией генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский, характеризуя бои за Крюково, заметил: «...
Пожалуй, по ожесточенности схваток это было второе Бородино...» Как
уже отмечалось, символично, что у Кремлевской стены в могиле Неизвестного солдата, находится прах именно воина 16 армии, погибшего
в боях у деревни Крюково в ночь со 2 на 3 декабря 1966 года.
После взятия п. Крюково соединения 16 армии перешли в наступление по всему фронту. Они стремились не дать противнику закрепиться
на промежуточных рубежах и в населенных пунктах.
Утром 11 декабря 1941 года части 9 гвардейской стрелковой дивизии,
командир А.П. Белобородов, завязали бои за город Истра. 258 гвар28

дейский стрелковый полк первым вступил в город, вслед за ним
в него вошел 40 стрелковый полк подполковника А. И. Коновалова,
а 131 стрелковый полк подполковника И. Г. Докучаева овладел железнодорожной станцией.
Противник, используя берега реки Истра и Истринского водохранилища, пытался частью сил закрепиться на этом рубеже и остановить
наступающие войска 16 армии.
Отступая, фашисты взрывали мосты, минировали дороги, дома,
колодцы. Самым серьезным препятствием оказалась река Истра.
Неприятель взорвал плотины водохранилища и мощный поток воды
хлынул в русло реки, уровень воды быстро поднимался. Передовой
отряд группы генерала М.Е. Катукова в районе Павловская Слобода
форсировал Истру и устремился в тыл вражеской группировки.
Выход подвижных групп генералов Ф.Т. Ремизова и М.Е. Катукова
на фланги истринской группировки противника, удары 9 гвардейской,
18 и 354 стрелковых дивизий вынудили фашистов бежать с Истринского рубежа на Волоколамск.
Это была большая победа советских войск. 13 декабря 1941 года центральные газеты поместили портреты командующего Западным фронтом генерала армии Г.К. Жукова, командующих армиями генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского, генерал-лейтенанта Л.А. Говорова и других.
В сообщении Совинформбюро от 11 декабря говорилось: «Войска генерала Рокоссовского, преследуя 5, 10 и 11 танковые дивизии, дивизию
«СС» и 35 пехотную дивизию противника, заняли город Истра».
19 декабря командарм Рокоссовский отдал боевое распоряжение
командирам подвижных групп М.Е. Катукову и Ф.Т. Ремизову: «Ставка
Верховного Главнокомандования поручила вам почетную задачу –
овладеть Волоколамском. Общее руководство действиями оперативных
групп возложено на меня. В целях наиболее тесного взаимодействия
частей приказываю: группу Ремизова подчинить тов. Катукову. Удар
по Волоколамску нанести группе генерала Ремизова с северо-востока
и с севера. Группе генерала Катукова с юго-востока и юга. Запрещаю
ввязываться во фронтальные бои с противником и атаку его опорных
пунктов в лоб...».
Замысел командующего армией сводился к охвату Волоколамска
с флангов и уничтожению фашистских частей, оборонявших город.
Накануне штурма Волоколамска подвижная группа генерала
М.Е. Катукова была усилена 40-й отдельной стрелковой бригадой полковника В.Ф. Самойленко.
Подвижные группы, выполняя приказ командарма, завязали бои
с противником, а утром 20 декабря при содействии 311 стрелковой
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дивизии и 64 морской стрелковой бригады 20 армии овладели Волоколамском, выбив оттуда части 106 пехотной и 5 танковой дивизий противника.
Утром 20 декабря 1941 года Военный совет 16 армии докладывал
в Ставку и Военному совету фронта о взятии города: «Москва, товарищу
Сталину, штаб фронта, товарищу Жукову. Войска Ремизова и Катукова
с 64 стрелковой бригадой в 6.00 заняли Волоколамск. Город очищается
от отдельных автоматчиков противника. Около 1200 вражеских солдат
и офицеров было уничтожено и пленено в районе Волоколамска, на
поле боя враг оставил 18 подорванных танков, 23 орудия, 3 войсковых
склада, более 200 машин и много другой техники».
О боевых действиях 16 армии на дальних и ближних подступах к столице писали газеты «Правда», «Известия» и «Красная звезда». На страницах центральных газет неоднократно выступал со статьями командующий 16 армией К.К. Рокоссовский, который рассказывал о подвигах
воинов армии. Так, в газете «Правда» от 6 ноября 1941 года была опубликована его статья «На подступах к столице». Рокоссовский писал:
«Все наши помыслы сводятся к одному – не пустить врага к Москве!
Врагу в Москве не быть. Враг будет разбит, победа будет за нами».
Константин Константинович в самые трудные для Родины дни верил
в полную победу над врагом и всеми силами ковал ее. Еще в конце октября 1941 г., когда на подступах к Москве сложилось тяжелое положение,
к нему обратился корреспондент газеты «Красная звезда» политрук
П.И. Трояновский с просьбой рассказать о боевых действиях сторон
и их перспективах. Рокоссовский взял полевую карту корреспондента
и написал: «Воюя под Москвой, надо думать о Берлине. Советские войска обязательно будут в Берлине. К.К. Рокоссовский. Подмосковье.
29 октября 1941 года».
Бои в Подмосковье показали массовый героизм личного состава
16 армии. За время обороны столицы высокого звания Героя Советского Союза удостоились 38 бойцов и командиров, сотни воинов были
награждены орденами и медалями, десять соединений и отдельных
частей 16 армии получили почетное наименование «гвардейских».
В адрес личного состава 16 армии непрерывно поступали поздравительные телеграммы, письма, посылки с подарками от трудящихся
Москвы. Они поднимали боевой дух воинов и вдохновляли их на новые
победы.
В начале нового года личный состав 16 армии с большим воодушевлением воспринял рождение новых гвардейских частей и соединений.
5 января 1942 года за проявленную отвагу в боях с фашистскими захватчиками 18 стрелковая дивизия полковника П.Н. Чернышева была пре30

образована в 11 гвардейскую стрелковую дивизию. Это было первое
соединение ополченцев Москвы, получившее почетное гвардейское
наименование. До конца Великой Отечественной войны 11 гвардейская дивизия находилась в составе армии и совершила еще много славных ратных дел.
9 января 1942 года 12 полк связи армии также был преобразован
в 1 гвардейский полк связи. Это почетное наименование получили
и 289 и 296 противотанковые артиллерийские полки.
12 января 1942 года на командный пункт армии прибыл секретарь
Президиума Верховного Совета СССР А.Ф. Горкин для вручения государственных наград бойцам, командирам и политработникам, отличившимся в боях под Москвой. Первым получил орден Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза младший сержант II.Д. Стемасов.
Высокие награды получили также командующий армией К.К. Рокоссовский, начальник штаба М.С. Малинин, член Военного совета
А.А. Лобачев, командир 9 гвардейской дивизии А.П. Белобородов,
комиссар этого соединения М. В. Бронников, комиссар 11 гвардейской стрелковой дивизии А.М. Орлов и другие.
20 января 1942 года контрнаступление советских войск под Москвой
завершилось. Северная и южная ударные группировки противника
были разбиты и отброшены на запад на 100—350 км. Непосредственная
угроза столице была ликвидирована.
Вечером 21 января 1942 года командующий 16 армией генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский получил приказ: армейскую полосу наступления и войска армии передать соседям, а управлению армии с армейскими частями передислоцироваться в район Сухиничи.

Вперед на Запад
В начале января 1942 года на левом фланге Западного фронта сложилась неблагоприятная обстановка. Нанося контрудары пехотой
и танками при поддержке авиации, гитлеровцы стянули в район Людиново, Жиздра три пехотные и две танковые дивизии. Объединив их
в 24 армейский корпус, противник сумел остановить наступление войск
10 армии. Организовав сильный контрудар, противник снова овладел
городом Сухиничи – крупным железнодорожным узлом Калужской
области.
Ранним утром 26 января 1942 года полевое управление 16 армии
после марша с северного фланга Западного фронта прибыло в район
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Сухиничей. 27 января 1942 года была принята от 10 армии полоса обороны и ее войска:
– 12 гвардейская стрелковая дивизия (генерал-майор М.А. Сиязов);
– 322, 323, 324, 328 стрелковые дивизии (полковники П.И. Филимонов, А.И. Гарцев, генерал-майор Н.И. Кирюхин, полковник П.А. Еремин);
– 146 танковая бригада (подполковник С.И. Токарев);
– 127 и 128 лыжные батальоны;
– 11 гвардейская стрелковая дивизия полковника П.Н. Чернышева
из фронтового резерва
Все соединения и части имели боевой опыт, но в предыдущих боях
были ослаблены и нуждались в пополнении живой силой и техникой.
16 армия получила задачу – восстановить положение на этом участке
фронта и освободить город Сухиничи.
Командующий армией К.К. Рокоссовский, член Военного совета
армии А.А. Лобачев, командующие и начальники родов войск выехали
в части для проведения работы с личным составом. Штаб армии под
руководством М.С. Малинина занялся налаживанием связи, организацией разведки противника и местности, планированием наступательной операции по овладению городом.
В Сухиничах окопалась 216 немецкая пехотная дивизия генерала
фон Гильса. Накануне прибытия управления 16 армии в район Сухиничей командование 10 армии предприняло наступление. В результате упорных боев 324 стрелковая дивизия блокировала фашистскую
дивизию Гильса. Около трех недель дивизия небольшими силами
удерживала врага в окружении, неоднократно отражая попытки немцев пробиться навстречу своим – 18 танковой, 208 и 211 пехотным
дивизиям.
18 танковая дивизия противника 24 января 1942 года попыталась
деблокировать гарнизон города Сухиничи, но, встреченная огнем
артиллерии и пулеметов 324 стрелковой дивизии, была рассеяна и отошла. Части 324 стрелковой дивизии, заняв деревню Николаево, не дали
противнику открыть дорогу на юго-восток.
Одновременно 208 пехотная дивизия гитлеровцев тоже попыталась пробиться к Сухиничам. Их сдерживали танкисты 146 танковой
бригады, сводный отряд и два лыжных батальона. Однако к исходу
27 января частям 18 танковой и 208 пехотной дивизий противника все
же удалось прорваться в Сухиничи.
Командарм К.К. Рокоссовский после ознакомления с обстановкой
и расположением войск решил собрать все, что возможно, в один кулак
и нанести удар по Сухиничам. Наступление было назначено на утро
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29 января. Главный удар должна была наносить 11 гвардейская стрелковая дивизия, вспомогательный – 324 стрелковая дивизия.
29 января артиллерия нанесла мощный огневой удар по вражеским укреплениям, вперёд двинулась пехота. Противник не выдержал
и бежал из города Сухиничи. 11 гвардейская и 324 стрелковые дивизии
преследовали отходящих фашистов.
На улицах и в переулках города нашли себе могилу около 2500 фашистских солдат и офицеров. При поспешном отступлении враг оставил
на железнодорожных путях 20 паровозов, 10 вагонов с боеприпасами,
108 грузовых и 34 легковых автомашин, 2 танка, 499 вагонов с различными воинскими грузами и много другого военного имущества.
После освобождения Сухиничей 16 армия получила задачу: «Прочно
удерживая город, наступательными действиями местного значения
изматывать противника, лишая его возможности прочно закрепиться
и накапливать силы».
Противник из Попково обстреливал Сухиничи из орудий, минометов, нередко нарушая работу железнодорожного узла, и создавая трудности в подвозе материально-технических средств.
Для противодействия этому войска 16 армии к началу боевых действий усилили 97 стрелковой дивизией и двумя стрелковыми бригадами. Часть соединений получили пополнение за счет мобилизации
освобожденных из плена советских людей.
Наступление частей 16 армии на Попково началось 5 марта 1942 года.
Противник оказывал упорное сопротивление. Советские войска,
встреченные мощным огнем немцев, успеха не имели. Решающий
удар по Попково 7 марта нанесла 12 гвардейская стрелковая дивизия.
С ней взаимодействовал танково-санный десант в составе 150 человек.
Командовал десантом старший лейтенант С. Танаканян.
После тщательно проведенной разведки и изучения обороны противника командир 12 гвардейской дивизии генерал-майор М.А. Сиязов решил атаковать опорный пункт Попково с двух направлений:
32 гвардейский стрелковый полк получил приказ прорываться
к Попкову с северо-запада, а 37 гвардейский стрелковый полк должен
был наступать с запада.
Ранним утром 7 марта 1942 года началась артиллерийская подготовка, после чего пехота и танки начали атаку. Вскоре через боевые
порядки 32 гвардейского стрелкового полка стремительно пронеслись
танки 55 танкового батальона 146 танковой бригады. Каждая машина
буксировала за собой специально изготовленные деревянные сани, на
которых разместился десант. Западную окраину села атаковали подразделения 37 гвардейского стрелкового полка.
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Сжатые с трех сторон, фашисты отчаянно сопротивлялись. Советские гвардейцы сломили ожесточенное сопротивление врага и вечером
7 марта опорный пункт был полностью освобожден. Противник отошел и закрепился в районе кладбища. Он потерял около 1 тысячи солдат и офицеров, 15 орудий, 12 минометов, 20 пулеметов, 200 винтовок,
3 тысячи снарядов и мин. С потерей п. Попково противник лишился
ключевого пункта своей обороны на этом направлении.
Вечером 8 марта 1942 года на командном пункте 16 армии случайным снарядом был тяжело ранен командарм К.К. Рокоссовский. Его
отвезли в Козельск в армейский госпиталь, а из Козельска на самолете
отправили в Москву в госпиталь, размещенный в Тимирязевской академии. Командование армией временно принял генерал-майор А.С. Ксенофонтов – заместитель командующего 16 армией.
9 марта после упорных боев соединения и части армии овладели важным опорным пунктом Маклаки. Развивая успех, 10 марта 328-я стрелковая дивизия совместно с 19 стрелковой и 146 танковой бригадами
освободили еще несколько населенных пунктов. 28 марта 97 стрелковая дивизия при содействии соседних частей выбила противника из
районного центра Думиничи.
В итоге февральско-мартовских боев 1942 года войска 16 армии продвинулись на юго-запад на 30 км и вышли на реку Жиздра. Противник
понес существенные потери
За массовый героизм и отвагу воинов в ряды гвардейских соединений армии вошла 328 стрелковая дивизия, ставшая 31 гвардейской.
Приданная армии 146 танковая бригада также была преобразована
в 29 гвардейскую.
С 6 по 12 июля 1942 года войска 16 армии вели наступательные действия против Жиздринской группировки противника. Создав перевес
в силах и средствах, войска армии 6 июля после авиационной и артиллерийской подготовки перешли в наступление. Прорвав оборону противника на направлении главного удара Носовка – Каменка, войска армии продвинулись на глубину 2–3,5 км. Противник, подтянув
резервы, предпринял контратаки, используя для этого до 20 – 30 танков при поддержке авиации.
7 июля в бой вступили 10 танковый корпус генерал-лейтенанта
В.Г. Буркова и 324 стрелковая дивизия генерал-майора Н.И. Кирюхина.
Противнику удалось из глубины подтянуть 19 танковую дивизию
и создать перевес в танках на главном направлении. Бои приняли ожесточенный характер. Командные высоты и отдельные населенные пункты не раз переходили из рук в руки. Авиация противника непрерывно
бомбила боевые порядки наступающих войск. Преодолевая мощную
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Генерал-лейтенант И.Х. Баграмян

противотанковую оборону, минные заграждения, 10 танковый корпус
продвинулся вперед только на 3 – 3,5 км.
Встретив упорное сопротивление, войска 16 армии вынуждены были
закрепиться на достигнутых рубежах. В период с 22 июля по 11 августа
1942 года войска 16 армии производили перегруппировку, совершенствовали оборону и вели разведку.
После выздоровления 24 мая 1942 года генерал-лейтенант
К.К. Рокоссовский командовал армией недолго. Решением Ставки
Верховного Главнокомандования он был назначен командующим
Брянским фронтом. В командование 16 армией 13 июля 1942 года вступил генерал-лейтенант Иван Христофорович Баграмян.
В последствии И.Х. Баграмян вспоминал: «Мои мысли были заняты
предстоящим вступлением в командование 16 армией. Это событие
радовало меня по двум причинам. Во-первых, … мне хотелось перейти на любую командную работу… Во-вторых, назначение именно
на 16 армию было для меня большой честью. Это ведь была та самая
армия, соединения которой проявили столько мужества и стойкости
под Шепетовкой… Затем 16 армия под руководством М.Ф. Лукина
прославила свои знамена в Смоленском сражении, а под руководством
К.К. Рокоссовского – в битве под Москвой. Конечно, состав армии
менялся, но традиции героизма, высокого понимания долга перед
Родиной, несомненно, сохранялись и крепли в этом прославленном
объединении».
Прежний командующий армией генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский одобрил назначение И.Х. Баграмяна. «В хорошие руки попала
наша армия, и это меня радовало», –
вспоминал он впоследствии в своих
мемуарах.
Баграмян И.Х. Родился 2 декабря 1897 года в с. Чардахлы Елизаветпольской губернии.
Маршал Советского Союза (1982 г.), дважды Герой
Советского Союза (1944, 1977 гг.). В Советской Армии
с 1920 г. Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе
(1934 г.), Военную академию Генерального штаба
(1938 г.). Участник Первой мировой войны и Гражданской войны. С 1923 г. командир кавалерийского полка,
начальник штаба кавалерийской дивизии, начальник оперативного отдела штаба армии и военного округа.
В Великую Отечественную войну начальник оперативного отдела – заместитель начальника штаба, начальник штаба Юго-Западного направления, с 1942 г.
командовал 16 А (11 гв. А), с 1943 г. 1 Прибалтийским, с апреля 1945 г. 3 Белорусским фронтом.
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После окончания войны командовал войсками ПрибВО, был главным инспектором МО – заместителем Министра обороны СССР, начальником Военной
академии Генерального штаба ВС СССР, заместителем Министра обороны
СССР – начальником Тыла Вооруженных Сил СССР. С 1968 г. в Группе Генеральной инспекции МО СССР.
Кавалер 14 орденов.
Умер 21 сентября 1982 года. Похоронен в Москве.

В ноябре 1942 года новым членом Военного Совета армии был назначен генерал-майор танковых войск Куликов Петр Николаевич.
С августа 1942 по апрель 1943 года соединения и части 16 армии участвовали в нескольких оборонительных и наступательных операциях
с превосходящими силами противника, успешно выполнив поставленные перед ней задачи. К концу апреля в состав армии входили:
108 и 217 стрелковые дивизии, 8 гвардейский стрелковый корпус (11,
26, 83 гвардейские стрелковые дивизии), 16 гвардейский стрелковый
корпус (1, 16, 31 гвардейские и 169 стрелковые дивизии) а также 5,18,
84 гвардейские стрелковые дивизии.
Главнокомандование Ставки ВГК высоко оценило заслуги 16 армии:
командующий армией, И.Х. Баграмян, 9 апреля 1943 года был награжден орденом Кутузова I степени.
17 апреля 1943 года командующий Западным фронтом генерал-полковник В.Д. Соколовский зачитал приказ Верховного Главнокомандующего от 16 апреля 1943 года. За доблесть и боевое мастерство воинов
16 армия была преобразована в 11 гвардейскую.
19 апреля 1943 года на основании директивы Западного фронта пять
стрелковых дивизий (17, 49, 64, 324, 326), три отдельные стрелковые
(4, 125 и 128) и одна танковая (29 гвардейская) бригады 11 гвардейской
армии были переданы 50 армии.
С 30 апреля 11 гвардейская армия держала оборону на фронте 32 км,
имея в первой линии 108 и 217 стрелковые дивизии. Во втором эшелоне
находились: 8 гвардейский стрелковый корпус (11, 26, 83 гвардейские
стрелковые дивизии) генерал-майора П.Ф. Малышева, 16 гвардейский
стрелковый корпус (1, 16, 31 гвардейские и 169 стрелковые дивизии)
Героя Советского Союза генерал-майора А.В. Лапшова и оперативная
группа заместителя командующего армией генерал-майора А.С. Ксенофонтова в составе 5, 18 и 84 гвардейских стрелковых дивизий.
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Курская битва
В ходе боев в феврале и марте 1943 года в Центральном Черноземном районе образовался, так называемый, Курский выступ, протяженностью 550 км, вдававшийся в расположение противника на глубину
до 200 км.
Для воюющих сторон этот выступ имел важное стратегическое значение. Немецкое командование приступило к подготовке операции под
названием «Цитадель». Для её осуществления в районах Орла и Харькова были созданы две ударные группировки немецких войск: Орловская и Белгородско-Харьковская. Опираясь на экономические и военные ресурсы почти всей Западной Европы, Германия значительно
увеличила выпуск военной техники и вооружения. К лету 1943 года она
пополнила свои войска новыми танками «Пантера» и «Тигр», штурмовыми орудиями «Фердинанд». В Военно-воздушные силы поступили
новые самолеты «Фокке-Вульф-190-А» и «Хейнкель-129».
В общей сложности для осуществления операции «Цитадель» противник сосредоточил около 900 тысяч солдат и офицеров, до 10 тысяч
орудий и минометов, около 2700 танков и самоходных орудий и свыше
2000 самолетов.
Ставка Главного командования разгадала замысел врага и решила на
первом этапе, опираясь на глубокоэшелонированную оборону, встретить наступающие фашистские войска всеми видами огня, ударами
авиации. Активно используя оперативные и стратегические резервы
для нанесения контрударов, измотать и обескровить ударные группировки немецко-фашистских войск.
На втором этапе – осуществить контрнаступление наших войск для
завершения полного разгрома обеих группировок противника.
В соответствии с этим решением наступление советских войск планировалось на двух оперативных направлениях:
– Орловском (операция «Кутузов») – силами левого фланга Западного фронта генерал-полковника В.Д. Соколовского, Брянского
фронта генерал-полковника М.М. Попова и правого фланга Центрального фронта (с 15 февраля 1943 г.) генерал-полковника К.К. Рокоссовского;
– Белгородско-Харьковском – (операция «Румянцев») силами
Степного (генерал-полковника И.С. Конева) и Юго-Западного (генерал-полковника Р.Я. Малиновского) фронтов.
Во второй половине апреля, командующий Западным фронтом генерал-полковник В. Д. Соколовский в штабе фронта ознакомил командующего 11 гвардейской армией генерал-лейтенанта И. X. Баграмяна
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с директивой Генерального штаба о решении Ставки на проведение
крупной наступательной операции силами войск Западного, Брянского и Центрального фронтов. Решением Ставки предусматривалось
несколькими концентрическими, глубокими ударами рассечь и уничтожить орловскую группировку противника.
Основную задачу прорыва обороны противника на этом направлении
командующий Западным фронтом возложил на 11 гвардейскую армию
генерал-лейтенанта И.X. Баграмяна. Для развития успеха в полосе действия 11 гвардейской армии была создана подвижная группа в состав:
1 танковый корпус генерал-майора В.В. Буткова, 5 танковый корпус
генерал-майора М.Г. Сахно.
Для прорыва 11 гвардейской армией обороны немцев и глубокого
удара по флангу орловской группировки противника, были привлечены крупные силы – 12 стрелковых дивизий, два танковых корпуса,
один артиллерийский корпус, два тяжелых танковых полка прорыва,
четыре отдельные танковые бригады, два тяжелых танковых и два самоходно-артиллерийских полка, артиллерийский корпус прорыва РГК,
три зенитно-артиллерийские дивизии РВГК, семь инженерно-саперных батальонов.
Были созданы необходимые запасы боеприпасов, продовольствия
и материально-технических средств.
24 мая 1943 года, командующий армией доложил Военному совету
фронта, что 11 гвардейская армия готова к выполнению поставленной
задачи.
В первых числах июля из разных источников стало известно, что
наступление фашистских войск на Курской дуге назначено на утро
5 июля.
Ночью 5 июля 1943 года войска Центрального и Воронежского
фронтов внезапно провели упреждающую артиллерийскую и авиационную контрподготовку по изготовившемуся к наступлению противнику. Неожиданная контрподготовка нанесла врагу серьезные потери.
В результате наступление противника против Центрального фронта
было задержано на 2,5 часа, а против Воронежского фронта на 3 часа.
По приказу командующего Западным фронтом 11 гвардейская армия
первым оперативным эшелоном начала занимать исходные рубежи для
атаки. Передвижение войск проходило только ночью. К утру 11 июля,
предназначенные для наступления соединения, были выведены на
исходные позиции для атаки.
На рассвете 11 июля 1943 года после мощного артиллерийского
налёта передовые батальоны дивизий армии стремительно атаковали
противника. Батальоны 11, 18, 83 гвардейских и 169 стрелковой диви38

зий ворвались в первые траншеи и удерживали их до общего наступления.
12 июля 1943 года на севере Орловской дуги в бой вступили основные силы 11 гвардейской армии Западного фронта и войска Брянского
фронта.
В результате первого дня наступления войска 11 гвардейской армии
продвинулись на 8 – 10 км, овладели всеми опорными пунктами
и узлами сопротивления на переднем крае и в глубине главной полосы
обороны, захватили много пленных и боевой техники.
В итоге двухдневных боев войска армии разгромили 5 танковую
и 211 пехотную дивизию немцев и нанесли серьезное поражение
293 немецкой пехотной дивизии, тем самым прорвали оборону противника на всю тактическую глубину и продвинулись на юг до 25 км, освободив около 40 населенных пунктов.
К 17 июля главные силы 11 гвардейской армии глубоко вклинились
в расположение противника и стали угрожать тыловым коммуникациям его орловской группировки. Чтобы не допустить выхода 11 гвардейской армии во фланг и тыл 2 немецкой танковой армии, командующий 9 немецкой армией генерал В. Модель взял из 9 армии три
танковые и одну моторизованную дивизии и бросил их против наступающих частей И.X. Баграмяна. Но все принятые фашистами меры оказались безуспешными: советские воины успешно продвигались вперед.
К 19 июля 11 гвардейская армия расширила прорыв по фронту до
120 км, продвинулась на глубину до 70 км и в оперативном взаимодействии с 61 армией Брянского фронта создала угрозу окружения Волховской группировки противника.
Для глубокого охвата и уничтожения этой группировки командарм
произвел частичную перегруппировку войск. В ночь на 18 июля он
вывел из боя 36 гвардейский стрелковый корпус (без 5 гвардейской
дивизии). После небольшого марша 36 гвардейский стрелковый корпус 19 июля вступил в сражение на направлении главного удара армии.
20 июля резервная армия, переданная фронту Ставкой, прямо
с марша была введена в сражение на стыке 50 и 11 гвардейской армий.
Это значительно сократило фронт наступления 11 гвардейской
армии и позволило высвободить 31 гвардейскую и 169 стрелковые
дивизии, которые направлялись на Хотынецкое направление.
Для окончательного разгрома Волховской группировки командующий Западным фронтом генерал-полковник В. Д. Соколовский
25 июля ввел в полосе 11 гвардейской армии 4 танковую армию генерал-лейтенанта танковых войск В.М. Баданова. Ему передавались
5 и 25 танковые корпуса.
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Соединения 8 гвардейского стрелкового корпуса совместно с 11 танковым и 6 механизированным корпусами 4 танковой армии с утра
26 июля возобновили наступление и начали медленно продвигаться
в направлении Волхова. Танкисты на рубеже Прилепы, Шумово наткнулись на мощную противотанковую оборону врага и остановились.
27 июля в бой вступил 30 Уральский добровольческий танковый корпус
полковника Г.С. Родина. Фашисты не устояли и стали отходить. Танкисты начали преследование.
С вводом в сражение частей 4 танковой армии положение на Волховском направлении изменилось в пользу советских войск. Оборона
противника была прорвана. 29 июля войска 61 армии Брянского,
11 гвардейской и 4 танковой армий Западного фронтов освободили
Волхов. Враг при этом потерял убитыми и ранеными свыше 50 тысяч
человек, пленными около 3 тысяч человек, на поле боя оставил
376 орудий.
Для тесного взаимодействия войск, наступавших на Орел с востока,
Ставка Верховного Главнокомандования передала Брянскому фронту
из Западного 11 гвардейскую, 11, 4 танковую армии и 2 гвардейский
кавалерийский корпус.
В ночь на 4 августа части 5, 129, 308, 348 и 380 стрелковых дивизий
развернули бои за Орел и к утру 5 августа освободили город.
Советское Информбюро сообщило: «5 августа наши войска после
ожесточенных уличных боев овладели городом и железнодорожным
узлом Орел... Того же 5 августа наши наступающие войска после упорных боев овладели городом Белгород. В боях за освобождение Орла
отличились войска генерал-лейтенанта Баграмяна...»
А вечером столица нашей Родины Москва в честь освобождения
Орла и Белгорода впервые в истории Великой Отечественной войны
салютовала 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий.
27 августа 1943 года генерал-лейтенанту И.Х. Баграмяну было присвоено воинское звание генерал-полковник.
За участие в разработке и проведении Орловской операции, Иван
Христофорович получил заслуженную награду – орден Суворова I степени.
Вскоре армия получила новую боевую задачу – овладеть Брянским
промышленным районом.
Ночью 5 сентября 1943 года после артиллерийской подготовки войска 11 гвардейской армии перешли в наступление. Они сломили сопротивление врага и в течение дня продвинулись вглубь на 7–15 км. Через
два дня 5 гвардейская стрелковая дивизия генерала Н.Л. Солдатова
форсировала реку Навля, закрепилась на плацдарме и создала условия
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для подхода остальных соединений. Части 36 гвардейского стрелкового
корпуса при поддержке 10 гвардейской танковой бригады овладели
железнодорожным узлом Навля.
Начались бои за город Брянск. Войска 11 гвардейской армии
успешно форсировали Десну южнее Брянска. После упорных ночных
боев 17 сентября Брянск и Бежица были освобождены.
18 сентября 1943 года вечером новый командующий Западным фронтом генерал-полковник М.М. Попов сообщил командарму И.X. Баграмяну по телефону: «Только что получил личное указание И.В. Сталина вывести вашу армию в резерв и сосредоточить в районе Брянска.
Заняться ее укомплектованием и вооружением. Верховный отметил
отличные боевые действия войск армии в закончившейся операции
и высказал мнение о целесообразности впредь использовать одиннадцатую гвардейскую как ударную силу при решении наиболее важных
оперативных задач. А пока что пусть гвардейцы как следует отдыхают
и готовятся к новым сражениям».
На укомплектование частей и соединений армии было отведено
немного времени. Уже 6 октября 1943 г. войска производили погрузку
в железнодорожные эшелоны и направлялись в район восточнее Великих Лук, Невеля.
К середине октября все войска армии прибыли в указанный район
и вошли в состав 1 Прибалтийского фронта. Во второй половине ноября 1943 года армия передислоцировалась в полосу действий фронта.
11 гвардейская армия в течение двух месяцев прошла с боями 227 км,
освободила от захватчиков 810 населенных пунктов, в том числе города
Карачев, Навля, Волхов, районные центры Хотынец, Ульянов и Знаменское.
В этих боях противник потерял 93 885 человек убитыми и ранеными, 3102 человека пленными. Армия уничтожила около 300 танков,
170 бронемашин, свыше 1300 орудий, около 4500 пулеметов, 880 минометов, свыше 1500 автомашин, захватила большое количество различных воинских складов.
Из письма И.Х. Баграмяна жене в 1943 году: «Почетное звание гвардейцев мы не только не омрачили чем-либо, но покрыли новой славой
и высокими боевыми подвигами. Эти дела настолько славны, что от
всей души, неудержимо хочется крикнуть во весь голос: «Слава, слава
гвардейцам за доблестную победу».
Из воспоминаний дочери Маргариты Ивановны Баграмян:
«В 1943 году, когда отец командовал 11 гвардейской армией, в деревне
Кочуково Калужской области солдаты нашли 11-летнего мальчика
Афоню Фирсова. Выяснилось, что он убежал из дома, надеясь попасть
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в одну из частей Красной Армии. Привели мальчика в штаб армии, где
и произошла его первая встреча с папой. Афоня очень ему понравился,
и он распорядился оставить его при штабе. Через некоторое время папа
направил мальчика в Калининское суворовское училище. Он проявил
поистине отеческую заботу о мальчике, интересовался его успехами
в учебе … Впоследствии Афанасий Петрович стал полковником-инженером и очень дружил с нашей семьей, считая папу своим вторым
отцом, а меня своей сестрой».

Освобождение Белоруссии и Прибалтики
В начале ноября 1943 года 11 гвардейская армия закончила сосредоточение своих войск юго-западнее Великих Лук, имея три гвардейских
стрелковых корпуса с девятью стрелковыми дивизиями, ряд соединений и частей армейского подчинения. Оценив обстановку в районе
Невеля, командование фронта принимает решение на проведение
новой операции с участием 11 гвардейской армии.
Планировалось встречными ударами 11 гвардейской и 4 ударной
армий в направлении станции Бычиха разгромить Городокскую группировку противника, ликвидировать Городокский выступ, овладеть
городом и продолжать наступление в направлении Витебска.
К началу проведения операции 11 гвардейская армия в своём составе
имела:
– 8 гвардейский стрелковый корпус (5, 26 и 83 гвардейские стрелковые дивизии);
– 16 гвардейский стрелковый корпус (1, 11 и 31 гвардейские стрелковые дивизии);
– 36 гвардейский стрелковый корпус (16, 84 гвардейские и 360 стрелковые дивизии).
В полосе предстоящего наступления армии к тому времени оборонялся 83 стрелковый корпус, имевший 29, 234 и 235 стрелковые дивизии. 22 ноября 1943 года корпус вошел в подчинение 11 гвардейской
армии.
На период проведения операции армия также усиливалась 1 танковым корпусом, 10 гвардейской танковой бригадой и 2 гвардейским танковым полком.
Армии также были приданы:
– 15 и 21 артиллерийские дивизии;
– 17 и 46 зенитные артиллерийские дивизии;
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– два истребительно-противотанковых, один гаубичный и четыре
пушечных артиллерийских полка;
– три гвардейские минометные бригады и пять гвардейских минометных полков («катюш»);
– 10 штурмовая инженерно-саперная бригада и три отдельных
саперных батальона.
К исходу 25 ноября 1943 года в 11 гвардейской армии были закончены работы по подготовке к операции, но остались вопросы подвоза и накопления боеприпасов. Поэтому решением Военного совета
фронта начало операции было перенесено на 13 декабря.
В конце 1943 года генерал-полковник И.Х. Баграмян был вызван
в Москву и назначен командующим войсками 1 Прибалтийского
фронта с присвоением звания генерала армии. «Успешно проведенная
Вами операция в районе Орла и Брянска, – сказал Сталин, – убеждают
в том, что новый пост будет Вам по плечу».
26 ноября 1943 года в армию прибыл новый командующий – генерал-лейтенант Кузьма Никитович Галицкий.
Галицкий К.Н. Родился 12 (24) октября 1897 г. в
г. Таганроге.
Генерал армии (1955 г.). Герой Советского Союза
(1945 г.). В Советской Армии с 1918 г. Окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе (1927 г.). Во время
Гражданской войны командир батальона, помощник
начальника штаба бригады. С 1927 г. начальник штаба
полка стрелковой дивизии. Участник Советско-Финляндской войны 1939 – 1940 гг. В годы Великой
Отечественной войны командир дивизии, корпуса,
заместитель командующего армией. С 1942 г. командующий 3 ударной, с 1943 г. – ll гвардейской армией.
После войны до 1962 г. – командующий войсками
ПрикВО, ОдВО, ЗакВО и Северной группы войск.
Кавалер 12 орденов.
Умер 14 марта 1978 года. Похоронен в Москве.

13 декабря 1943 г. после почти двухчасовой артиллерийской подготовки
началась Городокская операция. Части
11 гвардейской армии атаковали позиции противника в намеченных
направлениях. Вскоре все траншеи первой позиции главной полосы
обороны противника были захвачены атакующими частями.
На участках прорыва противнику удалось выдвинуть в район боев
корпусные резервы, и приостановить продвижение наших войск. Особенно упорные бои развернулись в период с 13 по 17 декабря.
43

Фашисты предпринимали контратаки. Неся огромные потери, они
стремились остановить наступающих. В итоге первого дня боев войска
армии сумели продвинуться вперед только до 3 километров, а 84 гвардейской стрелковой дивизии удалось вклиниться в оборону на глубину до 4 километров и овладеть несколькими населенными пунктами.
Введя в бой 1 танковый корпус, 1 и 83 гвардейские стрелковые дивизии,
11 гвардейская армия к исходу 17 декабря расширила участок прорыва
до 20 километров по фронту и до 25 километров в глубину, окружила
главные силы 129, 211 и 252 немецких пехотных дивизий в районе
юго-западнее Езерище.
В пятидневных боях войска фронта очистили от противника восточный, северный и северо-западный фасы Городокского выступа на
40 км.
Утром 20 декабря 1943 года ударная группировка 11 гвардейской
армии возобновила наступление. К исходу 22 декабря ее соединения
во взаимодействии с частями 4 ударной армии завершили ликвидацию
Городокского выступа врага.
В результате двухдневных боев наши войска на левом фланге
и в центре продвинулись на 30–35 км. Прорвав первую и вторую
полосы обороны противника, армия поставила немецкую группировку в тяжелое положение, но фашистское командование, подтянув из глубины резервы, вновь организовало оборону на подступах
к г. Городок.
Оценив сложившуюся обстановку, командующий 11 гвардейской
армией К.Н. Галицкий принял решение начать атаку ночью. В результате подготовленного ночного штурма войска армии прорвали оборону
на подступах к городу и после напряженных боев утром 24 декабря
овладели им, перерезав железную дорогу на участке Витебск – Невель.
После потери Городка враг в ночь на 25 декабря начал отводить свои
войска на внешний оборонительный рубеж Витебска.
Уничтожая врага, 31 декабря 1943 года соединения и части 11 гвардейской армии выдвинулись на рубеж озеро Зароновское – Ходулово.
На этом Городокская операция была завершена.
За девятнадцать суток ожесточенных и напряженных боев южнее
Невеля, 11 гвардейская армия продвинулась в глубину обороны противника на 40–65 километров, освободила от фашистов тысячи советских
людей, около 500 населенных пунктов, овладела городом и крупной
железнодорожной станцией Городок. В результате наступательной операции было взято в плен 1220 солдат и офицеров, захвачено 6 танков,
315 орудий и минометов, 2710 винтовок и автоматов, 240 автомашин,
более 50 тысяч снарядов, около 2,5 млн. патронов и другие трофеи.
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За образцовые действия, мужество и отвагу в боях за г. Городок
Витебской области 5, 11, 26 и 83 гвардейским стрелковым дивизиям
было присвоено почетное наименование «Городокских».
Орденом Красного Знамени были награждены 16 гвардейская
ордена Ленина Карачевская и 83 гвардейская стрелковые дивизии.
Орден Суворова II степени украсил Боевое Знамя 84 гвардейской Карачевской стрелковой дивизии.
Всем участникам штурма г. Городка Верховный Главнокомандующий объявил благодарность, а столица нашей Родины Москва салютовала воинам-гвардейцам артиллерийскими залпами из 124 орудий.
23 апреля 1944 года распоряжением Генерального штаба 11 гвардейская армия была выведена в резерв Ставки, с задачей восстановления боеспособности и подготовки армии к летней кампании. Войска
армии в апреле – мае занимались боевой и политической подготовкой,
пополнялись личным составом и укомплектовывались боевой техникой и вооружением. Решением Ставки от 27 мая 1944 года 11 гвардейская армия была передана в состав 3 Белорусского фронта, после чего
совершила марш в район южнее города Лиозно на Оршанское направление.
Планом операции «Багратион» в Белоруссии предусматривался
одновременный прорыв обороны врага на шести участках, окружение
и уничтожение группировок в районах Витебска и Бобруйска, разгром
Оршанской и Могилевской группировок. Затем, сходящимися ударами
трех Белорусских фронтов в общем направлении на Минск окружить
и уничтожить основные силы группы армий «Центр». В дальнейшем,
наращивая удар и расширяя фронт наступления, советские войска
должны были выйти к западной границе Советского Союза.
Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион»
выполнялась в виде десяти самостоятельных, но связанных между
собой операций: Витебско-Оршанской, Могилевской, Бобруйской,
Полоцкой, Минской, Шауляйской, Вильнюсской, Белостокской,
Люблин-Брестской и Каунасской.
11 гвардейская армия в рамках операции «Багратион» участвовала
в следующих наступательных операциях: Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской и Каунасской. Все мероприятия, проведенные войсками четырех фронтов по подготовке операции «Багратион», прошли
практически незамеченными для противника. Это сказалось положительно на начале развития стратегической наступательной операции.
5 июня 1944 года, командующий армией К. Н. Галицкий, член
Военного совета П.Н. Куликов, начальник штаба И. И. Семенов были
вызваны к командующему 3 Белорусским фронтом генерал-полков45

Генерал армии И.Д. Черняховский

нику И.Д. Черняховскому. На этом совещании, в присутствии представителя Ставки Маршала Советского Союза А. М. Василевского, генерал армии И.Д. Черняховский указал на то, что 11 гвардейская армия
будет действовать на направлении главного удара фронта.
Черняховский Иван Данилович. Родился 16 (29)
июня 1906 года в селе Оксанино Уманского района
Киевской губернии.
Генерал армии. Дважды Герой Советского Союза
(1943, 1944 гг.).
С 1924 г. – в Красной армии. В 1936 году окончил
академию механизации и моторизации РККА. По
окончании академии: начальник штаба батальона,
командир танкового батальона, полка, заместитель
командира дивизии, командир танковой дивизии,
командующий 60 армией. С 12 апреля 1944 года
командующий 3 Белорусским фронтом.
Войска под его командованием первыми вышли на государственную границу с Германией, провели Гумбинненскую, Инстербургско-Кенигсбергскую наступательные операции, блокировали Кенигсберг, участвовали
в ликвидации группировки противника юго-западнее
Кенигсберга. Погиб 18 февраля 1945 года в районе
г. Мельзак (ныне г. Пененжно, Польша).
Его последними словами были: «Ранен смертельно.
Умираю». В приказе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 20 февраля 1945 года говорились: «Армия и Флот Советского Союза склоняют свои
боевые знамена перед гробом Черняховского и отдают честь одному из лучших
полководцев Красной Армии». И.Д. Черняховского называли «Советским Суворовым». Его имя носит город в Калининградской области – Черняховск (бывший
Инстербург), а также одна из улиц Калининграда.
Кавалер 7 орденов. Похоронен в Москве.

Утвержденный Военным советом 3 Белорусского фронта план операции предусматривал:
– 11-й гвардейской армии нанести удар на своем левом фланге вдоль
Минской автострады, прорвать оборону противника на участке Остров
Юрьев, Кириево и во взаимодействии с войсками 5 и 31 армий разгромить его Богушевско-Оршанскую группировку с выходом на реку
Березина;
В ночь на 23 июня 11 гвардейская армия закончила последние приготовления к большому летнему наступлению на белорусской земле.
В 6 часов утра более 1800 орудий открыли огонь. Артиллерийская подготовка продолжалась 2 часа 50 минут. Затем авиация начала обработку
переднего края и ближайшей глубины обороны противника. После
этого пехота пошла в атаку.
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11 гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Н.Г. Цыганова
наступала в направлении Горбово, Заозерье с задачей разгромить противника южнее Бабиновичей.
1 гвардейская стрелковая дивизия полковника П.Ф. Толстикова
развернулась за левым флангом 31 гвардейской стрелковой дивизии
и нанесла удар на Выдрицу.
За ней двигалась 5 гвардейская стрелковая дивизия полковника
Н.Л. Волкова.
К исходу 24 июня армия на правом фланге пробила брешь в обороне противника в 30 км по фронту и 15 км в глубину. Оборонительная
система противника северо-восточнее Орши дала основательную трещину.
В результате оборонявшаяся в районе Выдрицы группа фашистских
войск была полностью разгромлена. Прорвав тыловой рубеж, соединения 16 и 8 гвардейских стрелковых корпусов начали преследование
врага.
К исходу 25 июня в полосе Минской автомагистрали начался
поспешный отход немецких частей на запад. 16 гвардейский стрелковый корпус завершил прорыв тыловой полосы обороны и развивал
наступление в юго-западном направлении. В это же время 8 гвардейский стрелковый корпус с ходу преодолел тыловую оборонительную
полосу по западному берегу реки Оршица. 36 гвардейский стрелковый
корпус сумел прорвать вторую полосу вражеской обороны и вышел
к шоссе Витебск – Орша.
Штурм города Орша начался вечером 26 июня после артподготовки
и авиационной обработки противника. В Орше пришлось штурмовать
каждый дом и подвал.
Стремительный выход 2 гвардейского танкового корпуса к станции Погост позволил 25 гвардейской танковой бригаде полковника
С.М. Булыгина нанести удар по Орше с запада.
Удар, нанесенный 84-й гвардейской стрелковой дивизией совместно
с 25 гвардейской танковой бригадой, оказался решающим. К 23 часам
они овладели всей северной частью города. В 01.00 27 июня усилиями
84 и 16 гвардейских стрелковых дивизий, 25 гвардейской танковой бригады и частей 31 армии Орша была полностью очищена от оккупантов.
Основная тяжесть уличных боев легла на 16-ю гвардейскую стрелковую
дивизию.
Первой в числе войск, отличившихся при овладении Оршей,
в приказе Верховного Главнокомандующего называлась 16 гвардейская
дивизия генерал-майора И. В. Рыжикова. Москва салютовала в этот
день доблестным воинам 20-ю артиллерийскими залпами из 224 ору47

Младший сержант Ю.В. Смирнов

дий. 31 гвардейской стрелковой дивизии было присвоено почетное
наименование «Витебской».
За умелое руководство войсками 11 гвардейской армии при разгроме
Оршанской группировки противника командующему 11 гвардейской
армией генерал-лейтенанту К.И. Галицкому 28 июня 1944 года было
присвоено воинское звание генерал-полковник.
В этих боях бессмертный подвиг совершил гвардии младший сержант 77 гвардейского стрелкового полка 26 гвардейской стрелковой
дивизии Юрий Васильевич Смирнов.
Смирнов Ю.В. Родился 25 июня 1925 года в деревне
Дешуково Макарьевского уезда Ивановской, ныне
Костромской области.
Началась война. Его отец Василий Аверьянович ушел
в армию и смертью храбрых погиб в Сталинграде.
Узнав об этом, Юрий пришел в военкомат с просьбой:
«Возьмите, заменю отца».

В боях под Оршей танковому десанту,
в состав которого вошли подразделения батальона майора А.А. Сергеева
из 77 гвардейского стрелкового полка
26 гвардейской стрелковой дивизии,
предстояло
перерезать
автостраду
Москва – Минск.
Юрий Смирнов одним из первых
попросил включить его в десантную
группу. Ночью 25 июня 1944 года танки на больших скоростях ворвались в расположение врага и пошли по тылам, беспощадно громя
фашистов. Одна из фашистских разведывательных групп обстреляла
советские танки, и раненый Юрий Смирнов упал с брони. Он лежал без
сознания, когда его подобрали и доставили в штабной немецкий блиндаж. Немецкий генерал увидел перед собой молодого русского солдата.
Свежая рана солдата кровоточила, причиняя сильную боль. Генерал
рассчитывал на быстрое окончание допроса.
В углу блиндажа за пишущей машинкой сидел солдат. Он аккуратно
записывал вопросы генерала. Только вопросы. Ответов не было. Младший сержант Смирнов молчал. Юрия повалили на пол, выворачивали
руки, сорвали одежду и стали бить шомполами.
Генерал продолжал задавать вопросы. Но, как и прежде, ответов не
было. «Сколько танков? Сколько пехоты на них, куда идут? Какова
цель десанта?»
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Генерал-полковник И.С. Медников

И после каждого вопроса – стереотипная фраза: «Он молчит. Он
молчит. Он молчит.»
Допрос продолжался всю ночь. Юрий молчал. Он до последнего
вздоха оставался сыном своей Родины, вырастившей и воспитавшей
его.
Смерть, которую придумал для героя фашистский генерал, была
такой, от которой содрогнулись бы все нормальные люди. В блиндаже
было найдено тело распятого на кресте героя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР младшему сержанту
Юрию Васильевичу Смирнову было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Его имя навечно зачислено в списки личного
состава его полка.
О подвиге героя, после донесения комсорга 2 батальона 79 гвардейского полка гв. старшего лейтенанта П.А. Кустова, первым рассказал
стране помощник начальника политотдела 11 гвардейской армии по
работе среди комсомольцев капитан И.С. Медников, в дальнейшем
генерал-полковник.
Медников Иван Семёнович. Родился 25 декабря
1917 года в Калужской губернии.
В 1941 году закончил Ивановское военно-политическое училище. В годы войны воевал на Калининском
и Западном фронтах, на должностях от заместителя
командира батареи по политчасти до помощника
начальника политотдела армии по комсомольской
работе.
После войны прошел все основные партийно-политические должности – от полка до округа. Был начоргом
ГлавПура.
13 лет был членом Военного Совета – начальником
политуправления Группы Советских войск в Германии
и Прибалтийского военного округа. За мужество и
героизм, проявленные в годы войны и успехи в боевой
учёбе, был награждён 11 орденами.
Умер в 2001 г. Похоронен в г. Москве.

Маршал Советского Союза А.М. Василевский так отметил подвиг Ю.В. Смирнова: «В своих воспоминаниях я не имею возможности приводить много примеров героизма советских воинов. Но об
одном случае удивительного мужества, который тогда потряс нас,
я все же хочу рассказать. В боях за Оршу участник танкового десанта
гвардии младший сержант Ю.В. Смирнов был тяжело ранен и попал
в плен. О дальнейшем мы узнали, когда наши вошли в город. В одном
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из блиндажей нашли прибитое к кресту тело юноши. В блиндаже
валялись брошенные фашистами штабные документы и протокол
допроса. Здесь же были солдатская книжка и комсомольский билет
гвардейца Юрия Васильевича Смирнова. Он не ответил ни на один
вопрос врага и погиб как герой. Гражданин Советского Союза комсомолец Смирнов не выдал военной тайны и остался верен Отчизне
до последнего вздоха. Ему посмертно было присвоено звание Героя
Советского Союза...»
(А. М. Василевский. Дело всей жизни. –
М: Политиздат, 1975. – С. 463.)
После разгрома оршанской и витебской группировок противника
войска 11 гвардейской армии продолжали преследование неприятеля. Стремительно продвигаясь вперед, передовые отряды полков 31,
83 и 26 гвардейских стрелковых дивизий уже 30 июня в своих полосах
вышли к реке Березина. К этому времени саперы и понтонеры заготовили переправочные средства. 16 и 8 гвардейские стрелковые корпуса
начали 30 июня форсирование реки. Переправа через Березину этих
соединений на подручных средствах увенчалась успехом. Успешные
действия 83 и 26 гвардейских стрелковых дивизий на подступах к Борисову создали условия для обхода противника с юга.
Решающие бои за Борисов происходили в ночь на 1 июля, и основная их тяжесть легла на 5 гвардейскую стрелковую дивизию. В ночь
на 1 июля 1944 года войска 11 гвардейской армии во взаимодействии
с 31 армией ворвались в город Борисов, очистили его от противника
и к исходу дня продвинулись к западу от реки Березина на 30 километров.
Введенная в сражение 26 июня 5 гвардейская танковая армия маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистрова, вошла в полосу 11 гвардейской армии. В районе Крупки (60 км восточнее Борисова) танкисты разгромили 5 танковую дивизию противника. В последующие дни,
развивая наступление в западном направлении, части 11 гвардейской
армии перерезали шоссейную дорогу и железнодорожную линию
Молодечно – Минск.
После форсирования Березины и взятия Борисова командующий
фронтом генерал армии И.Д. Черняховский приказал 5 гвардейской
танковой армии, 2 гвардейскому Тацинскому танковому корпусу
совместно с передовыми частями 11 гвардейской армий овладеть Минском к исходу 2 июля 1944 года.
Передовой отряд 11 гвардейской армии составила 1 гвардейская стрелковая дивизия. Ее части были посажены на автомашины
50

Полковник О.А. Лосик

и во взаимодействии с танковым корпусом устремились к Минску.
16 гвардейский стрелковый корпус после форсирования Березины
продолжал преследовать противника в направлении Молодечно.
8 гвардейский стрелковый корпус преследовал отходящего противника на Логойск.
Бои на подступах к Минску носили ожесточенный характер. Только
на рассвете 3 июля в город с востока вступил 2 гвардейский Тацинский танковый корпус армии, а с северо-востока к нему подошли части
1 гвардейской стрелковой дивизии полковника П.Ф. Толстикова. Спустя несколько часов на юго-восточную окраину Минска вошли войска
1 Белорусского фронта. Окружение более чем 100-тысячной группировки врага завершилось.
В ходе операции особенно отличился командир 4 гвардейской танковой бригады полковник Лосик Олег
Александрович. Он первым ворвался
в город. 4 июля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР ему
было присвоено звание Героя Советского Союза.
В боях за Минск также отличилась
1 гвардейская стрелковая дивизия, удостоенная почетного наименования
«Минской».
За героизм и мужество, проявленные
в боях на белорусской земле, многие
соединения были награждены орденами.
Среди них: 26 гвардейская стрелковая
дивизия – орденом Красного Знамени за форсирование реки Березина
и освобождение города Борисов;
31 гвардейская стрелковая дивизия – орденом Красного Знамени за
овладение городом Молодечно;
1 гвардейская стрелковая дивизия – орденом Суворова II степени за
боевые отличия в районе Борисова;
5 гвардейская стрелковая дивизия – орденом Суворова II степени за
форсирование реки Березина и овладение городом Борисов;
11 гвардейская стрелковая дивизия – орденом Суворова II степени
за прорыв обороны противника южнее Витебска;
83 гвардейская стрелковая дивизия – орденом Суворова II степени
за форсирование реки Березина и освобождение города Борисов.
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После Минска основной задачей 11 гвардейской армии с 13 по
19 июля был выход армии к Неману, затем форсирование реки с ходу,
захват и закрепление плацдарма на его левом берегу.
После оценки обстановки было принято решение на форсирование Немана главными силами 11 гвардейской армии с ходу 13 июля на
участке Алитус–Друскининкай. Для подготовки переправ все инженерно-саперные части двигались в первом эшелоне.
Первыми на правый берег переправились батальон 95 и рота 97 гвардейских стрелковых полков 31 гвардейской стрелковой дивизии, которые, заняв небольшой плацдарм, героически его удерживали в течение
дня.
С наступлением темноты 13 июля 1944 года главные силы 31 и 1 гвардейских стрелковых дивизий под прикрытием артиллерийского и минометного огня закончили форсирование Немана и завязали бои по
расширению плацдарма. 14 июля переправились главные силы 8 гвардейского стрелкового корпуса, а утром 15 июля приступил к форсированию 36 гвардейский стрелковый корпус.
В результате ожесточенных боев, части 31 гвардейской стрелковой
дивизии при содействии 1 гвардейской стрелковой дивизии, 15 июля
1944 года сломили вражеское сопротивление и освободили город Алитус. В этих боях отличились старший лейтенант Д. Кудинов, младший
сержант Т. Ахмедов, ефрейтор А. Колосков, старшина Е. Ковальчук.
Санинструктор 1 гвардейской стрелковой дивизии старшина Елена
Ковальчук была награждена 6 орденами. К сожалению, она героически
погибла в боях за освобождение этого города.
В ночь на 15 июля форсирование реки Неман начали и части 84 гвардейской стрелковой дивизии 36 гвардейского стрелкового корпуса. Они
завязали упорные бои с противником за захват и удержание плацдарма.
Успешные действия 84 гвардейской стрелковой дивизии значительно
облегчили переправу 16 и 18 гвардейских стрелковых дивизий 36 гвардейского стрелкового корпуса на левый берег реки.
В течение 15 и 16 июля шли бои за расширение плацдармов на левом
берегу Немана. Исключительно результативно действовала артиллерия
армии, уничтожая и подавляя артиллерийские батареи противника.
Немалая заслуга в этом была командующего артиллерией армии генерал-лейтенанта П.С. Семенова.
Противник, подтягивая свежие силы, усилил сопротивление. Боевые действия стали принимать затяжной характер. Вильнюсская
наступательная операция была закончена. Решением Военного совета
3 Белорусского фронта 11 гвардейская армия 20 июля 1944 года перешла к обороне.
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За успешное форсирование реки Неман 16, 31 и 84 гвардейские
стрелковые дивизии были награждены орденами Суворова II степени,
а 8 и 36 гвардейские стрелковые корпуса получили почетные наименования «Неманские».
Освобождая родную землю от гитлеровских захватчиков, гвардейцы
11 армии показали отвагу, мужество, высокое боевое мастерство и дисциплинированность. За ратные подвиги на Немане многие из них были
награждены орденами и медалями, а 45 самых бесстрашных удостоились высокого звания Героя Советского Союза.
Далее был Каунас. 11 гвардейская армия в Каунасской наступательной операции имела задачу прорвать оборону противника на участке
южнее Перенай и наступать в направлении Калвария. Сосед справа –
33 армия, сосед слева – 31 армия.
29 июля 1944 года после сорокаминутной артиллерийской подготовки ударные группы армий перешли в наступление. Ожесточенные
бои разгорелись на всех участках фронта, войска медленно продвигались вперед.
Лишь к исходу дня дивизии 72 стрелкового корпуса вышли к Вилие,
что в 5 км восточнее Каунаса. В тот же день 45 и 65 стрелковые корпуса
нанесли удары с занимаемых плацдармов на западном берегу Немана.
К вечеру их соединения продвинулись вперед на глубину от 9 до 17 км,
освободили 53 населенных пункта и начали охватывать город с юга.
В ходе ожесточенных трехдневных боев с 29 по 31 июля войска
3 Белорусского фронта прорвали вражескую оборону на рубеже Немана,
нанесли серьезный урон немецким 3 танковой и 4 армиям, и вынудили
их начать отход в северо-западном и западном направлениях. Каунас пал.
После освобождения Каунаса армии 3 Белорусского фронта в первых числах августа приступили к выполнению задачи по выходу к границам Восточной Пруссии. При этом им предстояло прорвать хорошо
подготовленную, заблаговременно занятую оборону противника.
В период со 2 по 6 августа стрелковые соединения вели тяжелые наступательные бои, пытаясь преодолеть восточно-прусскую приграничную оборонительную линию. Они смогли вклиниться на двух участках
в оборону врага – севернее Вилкавишкиса и северо-западнее и западнее Калварии, но наступление развития так и не получило. К 9 августа
относительный успех обозначился только на правом фланге фронта,
где 39 и 5 гвардейская танковая армии форсировали р. Дубису и заняли
Расейняй. Противник начал переброску на шауляйское направление
5 танковой дивизии и танковой дивизии «Великая Германия».
15 августа войска 3 Белорусского фронта возобновили наступление в направлении на Гумбиннен. В результате упорных боев
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в период с 15 по 22 августа войскам фронта удалось продвинуться
на запад лишь на 6–14 км и овладеть городом Вилкавишкис. Только
5 армия частью сил вышла на своем левом фланге на границу с Восточной Пруссией.
17 августа войска 5 армии вышли к пограничной реке Шешупе. На
германском берегу реки были захвачены небольшие плацдармы. Противник предпринимал попытки выбить советские войска с них в течение недели. 22 августа 1944 года наши войска были выведены с плацдармов на восточный берег. Наступление советских войск на этом
участке остановилось, поскольку удержание этих плацдармов потеряло смысл. 28 августа 1944 года для войск 3 Белорусского фронта Каунасская наступательная операция в рамках стратегической операции
«Багратион» закончилась.

В логове врага
Завершался 1944-й год. Части 11 гвардейской армии пересекли границу Восточной Пруссии. Исход второй мировой войны был предопределен. Но фашистская Германия сопротивлялась. Сопротивлялась
с отчаянием обреченного. Советские войска неудержимо двигались на
запад. Впереди лежал Берлин. Штурм его стал реальностью. И совсем
не случайно у отдельных наших военачальников зрел план – собрать
силы в один кулак и обрушиться всей мощью на столицу гитлеровской
Германии. Но дальновидные стратеги, и в первую очередь Маршал
Советского Союза Г.К. Жуков, не забывали о правом и левом флангах
Берлинского направления, где находилось значительное количество
вражеских войск. Действия их могли быть самыми неожиданными.
Уже после войны такие опасения подтвердились. У немецкого командования действительно имелось намерение – в случае образования
«берлинского выступа» одновременным двусторонним фланговым
ударом разрубить его основание. На территории Восточной Пруссии,
Земландском полуострове и прилегающих территориях находилась
группа армий, насчитывающая в общей сложности около 40 дивизий.
Оставлять их у себя в тылу было крайне опасно.
Вот почему Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение силами 2 и 3 Белорусских фронтов, которыми командовали талантливые полководцы Маршал Советского Союза K.К. Рокоссовский
и генерал армии И.Д. Черняховский, при помощи войск 1 Прибалтийского фронта, возглавляемого генералом армии И.Х. Баграмяном,
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отсечь эти войска от основных немецких сил, расчленить их, прижать
к морю и уничтожить.
Нанесение главного удара на Кенигсберг, превращенный в военную
крепость, возлагалось на 3 Белорусский фронт, в состав которого входила 11 гвардейская армия.
Директивой Военного совета 3 Белорусского фронта армии ставилась
задача: прорвать оборонительную полосу противника на участке Куменец-1 (4км юго-западнее Вилкавишкис), Крулево-Кшесло и во взаимодействии с 5 и 31 армиями нанести поражение кибартайско-шталлупененской группировке противника, преодолеть систему его обороны
и выйти на рубеж Шталлупенен–местечко Выштынец. В дальнейшем,
развивая стремительное наступление в направлении Енцунен, Вальтеркемен, Даркемен, к исходу пятого дня операции выйти на рубеж Гумбиннен–Эжергаллен–Гольдап. Операция планировалась на глубину до
50–60 км.
Перед фронтом 11 гвардейской армии оборонялись 541, 561
и 547 немецкие пехотные дивизии, сформированные преимущественно
из уроженцев Восточной Пруссии. В ближайшей глубине находились
103 танковая бригада, артиллерийские и минометные части, как средства усиления. Всего в полосе наступления армии (с учетом резервов)
противник имел 22 пехотных батальона, танковую бригаду, танковый батальон и 18 артиллерийских дивизионов общей численностью
30–35 тыс. солдат и офицеров, 165 станковых и 792 ручных пулемета,
409 орудий разного калибра, 570 минометов, 60 танков и 44 штурмовых
орудия.
Подготовка войск армии к операции была завершена к 15 октября
1944 г.
Состав 11 гвардейской армии к началу Гумбинненской наступательной операции был следующим:
8 гвардейский стрелковый корпус:
– 5 гвардейская стрелковая дивизия;
– 26 гвардейская стрелковая дивизия;
– 83 гвардейская стрелковая дивизия;
16 гвардейский стрелковый корпус:
– 1 гвардейская стрелковая дивизия:
– 11 гвардейская стрелковая дивизия;
– 31 гвардейская стрелковая дивизия:
36 гвардейский стрелковый корпус:
– 16 гвардейская стрелковая дивизия:
– 18 гвардейская стрелковая дивизия;
– 84 гвардейская стрелковая дивизия;
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Отдельные части армии:
149 пабр, 523, 1093, 1165 кпап, 551 иптап, 545 минп, 67 и 317 гв. мп,
34 зенад (1379, 1383, 1389, 1395 зенап), 1280 зенап, 148 и 517 тп (2 гв.
мшисбр), 1435 сап, 2 гв. мшисбр, 66 исбр.
Армия получила значительные средства усиления: две артиллерийские дивизии прорыва РГК, две зенитные артиллерийские дивизии,
две танковые, гвардейскую минометную и истребительно-противотанковую бригады, пять самоходно-артиллерийских, два тяжелых танковых полка, инженерно-саперную бригаду.
Операция в Восточной Пруссии, начавшаяся в январе 1945 года, продолжалась 103 дня и ночи. Превосходство Красной Армии было полным:
по людям – в 3 раза, по танкам – в 5,5 раза, по самолетам – в 3 раза. Тем
не менее, наступление Красной Армии развивалось очень тяжело, и дело
здесь не только в фанатичном сопротивлении противника, но и в характере местности. Многочисленные болота, озера, реки, каналы были
органично включены в систему обороны противника, делая некоторые
направления просто непроходимыми для войск и техники. При необходимости немцы по густой сети гидротехнических сооружений перебрасывали воду на нужное направление и, регулируя спуск-подъем воды,
создавали непреодолимые препятствия в неожиданном месте.
Утром 16 октября 1944 года после артиллерийской и авиационной
подготовки (600 бомбардировщиков и штурмовиков) началась Гумбинненская наступательная операция. Преодолевая сопротивление противника, соединения первого эшелона 11 гвардейской армии в этот же
день прорвали первую, и подошли ко второй линии обороны.
Для завершения прорыва обороны противника командарм ввел в бой
армейскую подвижную группу в стыке наступающих дивизий в направлении Поевонь, Пиллюпенен.
Успешно действовал и сосед справа – 5 армия. Сосед слева – 31 армия,
обороняясь на прежних рубежах, готовилась к переходу в наступление
с утра 17 октября.
После очередной артиллерийской и авиационной подготовки наступление войск армии с утра 17 октября возобновилось. Противник усилил сопротивление на всем фронте наступления 11 гвардейской армии.
Соединения первого эшелона армии вели тяжелые бои. Все дороги,
идущие к границам Восточной Пруссии, противник разрушил и заминировал. Только к исходу 17 октября вновь дивизии первого эшелона
армии прорвали третью, местами овладели четвертой позицией, продвинулись в глубину от 13 до 18 км и расширили фронт прорыва до
30 км. К исходу 17 октября соединения 11 гвардейской армии стояли
уже у порога Восточной Пруссии.
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Утром 18 октября после артиллерийской подготовки соединения
армии возобновили наступление по всему фронту. Сломив сопротивление врага на последнем рубеже обороны, войска устремились вперед.
В 11 часов 30 минут 18 октября 1944 года у пограничного знака
№ 128 первым перешел границу Германии 171 стрелковый полк полковника Н.Д. Курешова 1 гвардейской стрелковой дивизии с танкистами 213 танковой бригады подполковника Н.П. Бурмистрова.
Соединения 11 гвардейской армии, ведя в течение 18 октября исключительно тяжелые бои, в основном завершили прорыв оборонительного рубежа на государственной границе, продвинувшись на запад до
8 километров.
В ходе трехдневных тяжелых наступательных боев соединения
11 гвардейской армии прорвали тактическую зону обороны на глубину
от 23 до 28 километров, перейдя государственную границу, углубились
в территорию Восточной Пруссии.
Утром 19 октября войска возобновили наступление по всему фронту.
Встречая сопротивление врага, армия упорно продвигалась вглубь
немецкой территории к Гумбиннену.
Форсировав реку Писсу, 31 гвардейская стрелковая дивизия захватила плацдарм и создала благоприятные условия для ввода в сражение
частей 2 гвардейского танкового корпуса.
С утра 20 октября 1944 года для развития успеха войск 11 гвардейской армии в полосе 16 гвардейского стрелкового корпуса вводится
в бой 2 гвардейский танковый корпус генерал-лейтенанта А.С. Бурдейного.
В связи с большим отрывом подвижной группы между частями
1 и 11 гвардейских дивизий на участке Енцунен – Зоденен образовался
10-ти километровый разрыв. Для ликвидации бреши командующий
армией развернул свой резерв – 16 гвардейскую стрелковую дивизию.
На левом фланге 36 гвардейский стрелковый корпус продвигался
в направлении Толмингкемен, Эжергаллен. Фронт наступления армии
растянулся до 70 километров.
В то время как центральная ударная группировка 11 гвардейской
армии в составе подвижной группы значительно продвинулась на
запад, фланговые соединения отстали. В оперативном построении
армии на флангах образовались разрывы.
Для ликвидации этих разрывов командарм принял решение на
22 октября 1944 года:
– обходным маневром 2 гвардейского танкового корпуса и 11 гвардейской стрелковой дивизии с юга овладеть Гумбинненом;
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– одновременно продолжать наступление в западном направлении
с целью захвата оборонительного рубежа на реке Анграппа.
Утром 22 октября войска армии начали наступление. Все соединения армии вели упорные бои, медленно продвигаясь вперед. К полудню
обстановка на фронте 11 гвардейской армии резко обострилась. Противник нанес два удара с севера и юга в общем направлении на Вальтеркемен, кое-где потеснил войска армии и создал угрозу выхода в тыл
ударной группировке 11 гвардейской армии.
Для ликвидации прорыва противника командарм выдвинул в этот
район свой резерв – 83 гвардейскую стрелковую дивизию, усиленную
двумя истребительно-противотанковыми полками и полком самоходно-артиллерийских установок. В результате принятых мер и героического сопротивления частей и соединений армии противник не достиг
своих целей. Ударные группировки врага не соединились.
Бои 22 октября носили упорный, ожесточенный характер. Соединения армии и части 2 гвардейского танкового корпуса только в этот день
подбили и сожгли 38 вражеских танков, 53 штурмовых и 17 полевых
орудий, 8 бронетранспортеров, 22 автомашины, 46 тракторов, уничтожили много солдат и офицеров.
К исходу 22 октября 1944 года для 11 гвардейской армии закончилась
операция по вторжению на территорию Восточной Пруссии (Гумбинненская наступательная операция).
Вследствие серьезных потерь в войсках в предыдущих боях, отсутствия необходимых резервов для наращивания усилий с целью дальнейшего наступления и недостаточной обеспеченности боеприпасами,
решением командующего фронта 11 гвардейская армия с 23 октября
перешла к обороне. Во второй половине дня 23 октября на всех участках фронта начался организованный отход войск армии на оборонительный рубеж.
Боевые действия войск 11 гвардейской армии в Гумбинненской наступательной операции были высоко оценены Верховным Главнокомандованием. За образцовое выполнение заданий командования по прорыву
долговременной обороны противника в приграничной полосе и вторжению в пределы Восточной Пруссии, 23 октября Москва салютовала войскам 3 Белорусского фронта 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
В этих боях войска армии проявили исключительный героизм
и высокое воинское мастерство. Тысячи ее воинов за доблесть и мужество получили высокие государственные награды.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с фашистскими захватчиками при прорыве обороны противника и вторжение
в пределы Восточной Пруссии Президиум Верховного Совета СССР
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Указом от 14 ноября 1944 г. наградил 16 гвардейский стрелковый корпус орденом Красного Знамени, 1 гвардейскую Московско-Минскую
дважды Краснознаменную, ордена Суворова, 11 гвардейскую Городокскую Краснознаменную, 31 гвардейскую Витебскую Краснознаменную, ордена Суворова стрелковые дивизии – орденами Ленина.
В Гумбинненской операции войска 11 гвардейской армии прорвали
мощную глубокоэшелонированную оборону, прикрывавшую границы
Восточной Пруссии, взломали долговременные укрепления приграничной полосы и разгромили противостоящие фашистские войска.
Основная задача, поставленная перед 11 гвардейской армией командованием 3 Белорусского фронта, была выполнена.
В начале декабря 1944 года Ставка ВГК приняла решение на проведение Восточно-Прусской наступательной операции по разгрому
крупнейшей группировки немецких войск и овладению городом – крепостью Кенигсберг и военно-морским портом Пиллау.
Наступил 1945 год. Обстановка на восточно-прусском направлении
продолжала оставаться сложной. Противником была проведена большая работа по техническому усовершенствованию системы обороны.
Общая глубина развитой инженерной обороны составляла от 150 до
200 км. На основном направлении Гумбиннен, Инстербург, Кенигсберг
насчитывалось до 10 укрепленных полос.
Для разгрома группы армий «Центр» (с 26 января – «Север») Ставкой было принято решение о проведении Восточно-Прусской стратегической наступательной операции с участием:
– 3 Белорусского фронта генерала армии И. Д. Черняховского;
– 2 Белорусского фронта Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского;
– части сил 1 Прибалтийского фронта генерала армии И.X. Баграмяна (43 армия);
– Краснознаменного Балтийского флота вице-адмирала В.Ф. Трибуца.
Замысел Ставки в этой операции предусматривал нанесение войсками 2 Белорусского фронта глубокого охватывающего удара в направлении Мариенбург, Эльбинг, а войсками 3 Белорусского фронта –
севернее Мазурских озер на Кенигсберг, с задачей отсечь группу армий
«Центр» от остальных сил фашистской армии, прижать к морю, расчленить и уничтожить по частям.
В соответствии с замыслом Восточно-Прусской стратегической
наступательной операций 11 гвардейская армия в составе 3 Белорусского фронта, приняла участие в трех наступательных операциях:
Инстербургско-Кенигсбергской, Кенигсбергской и Земландской.
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Инстербургско-Кенигсбергская наступательная операция началась 13 января 1945 года. Утром 13 января 1945 года после артиллерийской подготовки, войска 3 Белорусского фронта перешли
в наступление. Каждый шаг продвижения войск стоил больших усилий и жертв. Первые шесть суток бои носили особенно ожесточенный характер.
Интересен был сюжет, как наши войска во второй половине января
1945 года прорывали оборону противника в районе Инстербурга (ныне
Черняховска). Способ прорыва обороны был во всех отношениях
нетрадиционным. Группа наших разведчиков, человек 20, воспользовавшись потерей бдительности у немцев, переправилась через реку
и неожиданно появилась в их расположении. В проделанную брешь
устремились наши воины. Это позволило переправиться через водную
преграду главным силам, которые быстро начали развивать наступление на запад, выходя в тыл немецких войск.
Однако хорошо подготовленная система обороны фашистских
войск, опиравшаяся на многочисленные оборонительные рубежи,
включавшие в себя мощные форты, естественные препятствия и инженерные заграждения, позволяла врагу вновь и вновь останавливать
наше наступление.
К 19 января развитие операции достигло критического момента.
Резервы армий первого эшелона фронта были использованы. Враг
пытался остановить наступление советских войск на главном направлении. К этому времени обозначился успех на второстепенном направлении правого фланга фронта в полосе 39 армии севернее Гумбиннена.
Соединения этой армии во взаимодействии с 1 танковым корпусом
преодолели сопротивление фашистских войск и к исходу 19 января
1945 года штурмом взяли город Тильзит.
В сложившейся обстановке командующий фронтом генерал армии
И.Д. Черняховский решил ввести в сражение 11 гвардейскую армию
не в полосе 5 армии, как планировалось планом операции, а на стыке
39 и 5 армий.
11 гвардейская армия совершила перегруппировку на правый фланг
фронта. В ночь на 20 января 1945 года армия с ходу вступила в сражение
с рубежа реки Инструч, в обход Инстербургской группировки.
Без артиллерийской подготовки, вступили в бой передовые отряды
первого эшелона армии 26, 31, 18 и 16 гвардейских стрелковых дивизий.
Их ночные действия были успешными. Особенно успешно наступали
передовые отряды 26 и 31 дивизий. В течение ночи они вклинились
в оборону противника до 20 км и к утру 20 января 1945 года охватили
Ауловенен с севера и востока.
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Части 1 танкового корпуса на рассвете 20 января с ходу овладели
Гросс Скайсгиррен и развернули боевые действия в юго-западном
направлении.
Уничтожая мелкие вражеские гарнизоны, 89 танковая бригада 1 танкового корпуса к yтру 21 января подошла к мосту через реку Прегель
восточнее Толпаки.
Соединения 11 гвардейской армии со 2 гвардейским танковым корпусом за двое суток продвинулись в юго-западном направлении на
45 – 50 км. К исходу 21 января 1945 года главные силы 8 и 16 гвардейских стрелковых корпусов вышли к реке Прегель северо-восточнее
Велау, охватив Инстербургско-Гумбинненскую группировку противника с северо-запада, а 36 гвардейский корпус вышел на ближние подступы Инстербурга с севера.
Первоначально в задачу 11 гвардейской армии не входило овладение Инстербургом. Однако командующий армией генерал-полковник К.Н. Галицкий во второй половине 21 января приказал командиру
36 гвардейского стрелкового корпуса генералу П.К. Кошевому ударом
в южном направлении овладеть городом Инстербургом.
18 гвардейская стрелковая дивизия вела упорные бои на ближних
подступах к Инстербургу. Во второй половине дня 21 января 58 стрелковый полк начал штурм опорного пункта в 5 км от Инстербурга. Гитлеровцы отвечали сильным огнем. Бойцы залегли. Соединения и части
армии готовились к ночному штурму Инстербурга. В штурме города
непосредственное участие принимали 18 и 16 гвардейские стрелковые
дивизии. Содействовали им части 1 танкового корпуса генерал-лейтенанта В.В. Буткова и 5 армии. Наиболее успешно действовали части
18 стрелковой дивизии генерал-майора Г.И. Карижского.
Совместными усилиями 22 января 1945 года г. Инстербург был взят.
Героические действия войск 11 гвардейской армии отметил Верховный Главнокомандующий. 22 января 1945 года Москва салютовала
доблестным войскам, овладевшим городом Инстербург, 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий, а каждый участник штурма города
получил грамоты с текстом благодарности Верховного Главнокомандующего. Отличившиеся в этих боях 18 гвардейская стрелковая дивизия
и 1 танковый корпус удостоились почетного наименования «Инстербургских».
22 января 1945 года 79 гвардейский стрелковый полк под командованием Героя Советского Союза майора С.К. Шелкового обходным
маневром перерезал шоссейную дорогу Толпаки – Тапиау, а вечером
части 26 гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Г. И. Чернова овладели городом Велау. За мужество и отвагу, проявленные при
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взятии города, 26 гвардейская стрелковая дивизия была награждена
орденом Суворова II степени.
23 января 1945 года 16 гвардейский стрелковый корпус частями
11 и 1 гвардейских стрелковых дивизий, форсировав реку Прегель,
овладел городом Гросс-Егерсдорф.
К исходу 26 января соединения 5 гвардейской танковой армии
перерезали автостраду Кенигсберг – Эльблонг и вышли к заливу Фришес-Хафф. С выходом войск 2 Белорусского фронта к заливу были
отсечены силы Восточно-прусской группировки и перерезаны сухопутные коммуникации от центральных районов Германии.
До 26 января шли особенно ожесточенные бои за Хайльсбергский
укрепленный район и Мазурский канал. Сломив сопротивление врага
на дальних подступах к Кенигсбергу, 11 гвардейская армия форсировала реку Прегель на участке Тапиау–Алленбург. 27 января ее соединения стремительно рассекли группировку гитлеровцев, нанося удар
южнее Кенигсберга.
28 января войска армии на правом фланге и в центре вышли к внешнему обводу Кенигсбергской крепости, на левом фланге обошли
Кенигсберг с юга и выдвигались на побережье залива Фришес-Хафф.
Наступая вдоль левого берега реки Прегель, армия обошла
Кенигсберг с юго-востока и юга и к исходу 29 января вышла к заливу
Фришес-Хафф на участке от Кенигсберга до устья реки Фришинг.
Войска правого фланга 3 Белорусского фронта (43 и 39 армии)
28 января вышли на Земландский полуостров и на ближние подступы
к Кенигсбергу с северо-запада и запада.
В последних числах января соединения 39 армии подошли к внешнему оборонительному обводу крепости с севера, отсекли Кенигсбергскую группировку от Земландской и лишили гарнизон Кенигсберга
сухопутных связей с портом Пиллау.
29 января 1945 года соединения 8 и 16 гвардейских стрелковых корпусов, развернувшись фронтом на северо-запад и север, с ходу овладели
рядом опорных пунктов перед первой позицией обороны Кенигсбергской крепости. 36 стрелковый корпус частями 26 гвардейской дивизии
вышел к заливу Фришес-Хафф.
До вечера 30 января продолжались ожесточенные бои. Соединения 8 и 16 гвардейских корпусов продолжали прорывать укрепления
внешнего обвода Кенигсбергской крепости с целью овладения южной
частью города. Однако выполнить задачу соединения корпусов не
смогли вследствие недостаточности сил и средств.
Соединения 8 и 16 гвардейских стрелковых корпусов отразили контрудар пехоты и танков со стороны Кенигсберга. К вечеру 30 января
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Маршал Советского Союза А.М. Василевский

1945 года противник был остановлен и, понеся большие потери, отошел на исходные позиции.
В первых числах февраля 1945 г. войска 11 гвардейской армии перешли временно к обороне вдоль южного внешнего обвода Кенигсбергской крепости.
Враг защищался со все возрастающим упорством. Ему удалось на
некоторое время задержать наши части в зоне Хайльсбергского укрепленного района, где оборону держала мощная группировка противника из нескольких дивизий, использовавшая 900 железобетонных
дотов.
В ожесточенных боях по разгрому хайльсбергской группировки за
две недели было уничтожено 93 тысячи и взято в плен более 46 тысяч
солдат и офицеров врага. Захвачено и уничтожено 605 танков, 1441 орудие, сбито 128 самолетов.
18 февраля в районе Мельзак (ныне территория Польши), в разгар боев по ликвидации хайльсбергской группировки немецко-фашистских войск, прижатой к заливу Фришес-Хафф, юго-западнее
Кенигсберга, командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал армии И.Д. Черняховский был смертельно ранен. Новым командующим 3 Белорусским фронтом был назначен представитель Ставки
Верховного Главнокомандования Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский.
Василевский А.М. Родился 17 (29) сентября 1895 года
в с. Новая Гальчиха Кинешемского уезда Костромской
губернии, ныне Ивановской области.
Окончил Алексеевское военное училище, первый
курс академии Генерального штаба. Участник 1 мировой и Гражданской войн. Командир батальона, полка.
Начальник Главного оперативного управления, начальник Генерального штаба Красной армии.
Непосредственно участвовал в разработке важнейших
операций Советских Вооруженных Сил в Великой
Отечественной войне (1941–1945 гг.).
В феврале 1945 г. А.М. Василевский назначен командующим войсками 3 Белорусского фронта. Войска фронта
под его командованием завершили разгром юго-западной
группировки немцев (февраль-март 1945 г.), успешно
провели штурм города-крепости Кенигсберг и операцию
на Земландском полуострове (апрель 1945 г.).
Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945 гг.),
Кавалер двух орденов Победы и еще 15 орденов. Именем А.М. Василевского названа одна из площадей
города Калининграда.
Умер в 1977 году. Похоронен в Москве.
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Боевые действия 11 гвардейской армии в Восточно-Прусской операции были высоко оценены Верховным Главнокомандованием. За образцовое выполнение заданий командования по прорыву долговременной
обороны противника в приграничной полосе и вторжение в пределы
Восточной Пруссии 23 октября 1944 года Москва салютовала войскам
3 Белорусского фронта 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
В этих боях войска армии проявили исключительный героизм
и высокое воинское мастерство. Тысячи ее воинов за доблесть и мужество получили высокие государственные награды.
13 марта 1945 г. начался новый, пожалуй, самый трудный этап Восточно-Прусской наступательной операции-уничтожение окруженных группировок противника. Эта задача была возложена на войска
3 Белорусского фронта, усиленного четырьмя армиями 2 Белорусского
фронта. 11 гвардейской армии совместно с 39, 43 и 50 армиями предстояла трудная, но очень почетная задача – штурм города-крепости
Кенигсберг.

Взятие Цитадели
Во второй половине марта 1945 года, когда советским войскам удалось добить хайльсбергскую группировку немцев, 11 гвардейская армия
под командованием генерал-полковника К.Н. Галицкого, 43 армия под
командованием генерал-лейтенанта А.П. Белобородова и 50 армия под
командованием генерал-лейтенанта Ф.П. Озерова, стали готовиться
к штурму Кенигсберга. Им предстояло овладеть городом и укрепленным районом, размер которого превышал 200 кв. километров.
К началу штурма Кенигсберга гарнизон крепости состоял из четырех пехотных дивизий, нескольких отдельных полков, крепостных и охранных формирований, а также батальонов фольксштурма,
и насчитывал около 130 тыс. человек, до 4 тыс. орудий и минометов,
108 танков и штурмовых орудий. Авиация базировалась на двух аэродромах, расположенных за чертой внешнего оборонительного обвода,
и насчитывала 170 самолетов различных марок. Гарнизон города был
настроен весьма воинственно. На стенах зданий надписи: «Храбрость
и верность», «Лучше смерть, чем Сибирь».
Взятый в плен начальник артиллерии 9 армейского корпуса полковник Бейзе с наглой самоуверенностью заявил: «22 января 1758 года не
повторится – Кенигсберг не сдадим». В этом заявлении интересным
было то, что фашисты не забыли памятную дату, когда русские полки
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под командованием генерал-аншефа В. Фермора с развернутыми знаменами входили в поверженный Кенигсберг.
Краткая история Кенигсберга
Кенигсберг основан в 1255 г. Впервые город упоминается в летописях
в 1256 году. Основателем считается чешский король Пржемысл Отакар
II, возглавивший крестовый поход в Пруссию по призыву римского папы
Иннокентия IV. Сложенные из бревен дома, сгрудившиеся вокруг крепости рыцарей тевтонского ордена, были построены на месте прусского
поселения Твангесте (на месте Дома Советов). С 13 века существовало
три города – Альтштадт, Лебенихт и Кнайпхоф (остров). Свое название
Кенигсберг получил лишь 13 июня 1724 года, когда король Фридрих Вильгельм I объединил возникшие на берегах Прегеля три города в один. Именно
в этом году родился известный философ Кант. Это был город высокой
культуры, университет которого – «Альбертина» (1544 г.) дал столько
выдающихся людей, сколько не дал ни один университет Европы.
Первые годы существования кенигсбергской крепости оказались драматическими. Покорение Пруссии и насильственная христианизация привели к восстанию местного населения в 1262–1280 годах. Пруссы надолго
осадили Кенигсберг и сожгли немецкое поселение вокруг крепости. Подавить восстание смогли лишь, используя привлеченную из Германии помощь,
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и подкуп прусских вождей. По приказу магистра Ордена вместо деревянной крепости был построен каменный замок.
В течение XIV-XVII веков происходил процесс образования пригородов,
имевших права свободных общин с выборным старостой, с собственным
судопроизводством, гербом и печатью. Политика поощрения торговли
и ремесел диктовалась тем, что Тевтонский Орден нуждался как в деньгах, так и в военном снаряжении. В то же время сельское население Пруссии было закабалено жестким крепостным правом, отмененным только
в 1807 году. Три города средневекового Кенигсберга окружили себя каменными стенами, которые не представляли собой единого оборонительного
сооружения
Поражение Тевтонского Ордена в битве при Грюнвальде в 1410 году
привело к началу кризиса рыцарского государства. Начались войны между
городами Альтштадт, Кнайпхоф, Лебенихт. Период падения Ордена
принес выгоды городу Кенигсбергу – он стал резиденцией гроссмейстера,
а потом – столицей Пруссии (до 1618 года).
В середине XVII века угроза шведского нашествия побудила центральные
власти Пруссии принять меры к укреплению Кенигсберга. Города и пригороды были окружены общим земляным валом, который представлял собой
крупное фортификационное сооружение того времени. Когда в 1807 году
французская армия подступила к Кенигсбергу, то выявила устарелость
оборонительных сооружений города. К модернизации города приступили
в 1870-е годы, когда произошло объединение Германии. Именно тогда было
сооружено большинство башен, бастионов и ворот, которые сохранились
до наших дней.
Объединение городов в 1724 году дало толчок развитию хозяйства
города. В начале XX века происходит значительное территориальное расширение Кенигсберга. В 1920-е годы регулярно проходила Восточно-прусская ярмарка. В годы правления нацистов Кенигсберг превратился в оплот
прусского духа немецкой армии.
Гитлеровцы готовились оборонять Кенигсберг с отчаянием обреченных. Свои укрепления они считали неприступными. Единая оборонительная система Кенигсберга состояла из двух внешних позиций
в предместьях города и одной внутренней, окружающей центр. Каждая
из них включала по три и более траншей, основу которых составляли
фортификационные сооружения.
На первой позиции, проходившей в 6–7 км от города, располагались
15 фортов. Гарнизон каждого состоял из усиленного пехотного батальона.
Форт окаймлялся рвом, шириной до 25 и глубиной до 7 метров. Ров на
два метра был затоплен водой. Центральное железобетонное сооружение
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с толщиной стен до шести метров занимало 400 метров по фронту, двадцать его огневых точек простреливали все пространство вокруг.
Вторая позиция была оборудована непосредственно на окраине
города. Она имела 40 дотов, 25 дзотов, более 200 убежищ и около
600 каменных зданий, приспособленных к обороне.
Третья позиция, находившаяся в центре города, включала в себя
10 фортов, соединенных траншеями. Город был окружен минными
полями, обнесен проволочными заграждениями и противотанковыми
надолбами. Эту гигантскую систему укреплений, прикрытую артиллерийско-пулеметным огнем, немцы называли «ночной рубашкой»
Кенигсберга.
Геббельс в печати и по радио убеждал, что Кенигсберг неприступен.
По гарнизону был отдан приказ, в котором Гитлер требовал во что бы то
ни стало удержать «абсолютно неприступный бастион».
Офицерам объявили, что сводный отряд, сформированный при
коменданте крепости, будет расстреливать каждого, кто попытается
уклониться от боя. Гарнизон крепости был укомплектован проверенными офицерами. Произошли перемещения и в высшем командном
составе.
В 3 часа ночи 6-го апреля наши разведывательные батальоны начали
атаку. Разведка боем предпринималась для выяснения того, что враг
нас не перехитрил и не отвел скрытно свои войска с первой линии
вглубь обороны, вынуждая нас бесцельно выпустить огромное количество боеприпасов по пустому месту.
6 апреля артиллерия армии – 1500 стволов и минометов, в том числе
769 крупного калибра, начала артподготовку.
После артподготовки части 1, 26 и 31 гвардейских стрелковых дивизий, действовавших на главном направлении, в результате первого же
броска овладели второй линией траншей и продвинулись вперед.
В полосе наступления 8 гвардейского стрелкового корпуса 83 гвардейская стрелковая дивизия, которая вела упорный бой за форт № 10,
ворвалась на южную окраину Авайдена. В результате часового боя
пехота овладела его южной половиной.
Успешно действовали соединения 16 гвардейского стрелкового корпуса. Его 1 гвардейская стрелковая дивизия к 14 часам вышла к пруду
на восточной окраине Понарта (ныне пос. Дмитриево, г. Калининград),
пытаясь с ходу ворваться в этот пригород Кенигсберга. Траншеи южнее
Понарта занимал специально сформированный батальон офицерского
училища. Только к 16 часам 31 гвардейская стрелковая дивизия сломила сопротивление противника и завязала бой за южные кварталы
Понарта.
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Яростное сопротивление встретили войска 36 гвардейского стрелкового корпуса, но 84 гвардейская стрелковая дивизия прорвала оборону
немцев и начала продвигаться в направлении Праппельн (пос. Чапаево, г. Калининград).
К 15–16 часам армия прорвала первую позицию и промежуточный
рубеж. Теперь соединениям и частям армии предстояло штурмовать,
приспособленные к круговой обороне населенные пункты, прикрывающие подступы к городу.
Необходимо было усилить удар и сломить сопротивление немцев
в районе Праппельна, выйти на линию наступления частей 16 гвардейского стрелкового корпуса, завязавших бой за Понарт. В 20 часов
243 гвардейский стрелковый полк 84 гвардейской стрелковой дивизии
ворвался в поселок южнее Шпандинена (пос. Суворова, г. Калининград). Левофланговый батальон этого полка под командованием майора И.С. Романова завершил окружение форта № 8.
К 22 часам 31 гвардейская стрелковая дивизия захватила часть
южной окраины Понарта. 16 гвардейская стрелковая дивизия к исходу
дня овладела Кальгеном (п. Чайковского, г. Калининград) и вела бои
южнее Хафштрома.
К исходу 6 апреля 11 гвардейская армия вышла на рубеж: разъезд
северо-восточнее форта № 10 – южная половина Шпайхерсдорфа (пос.
Южный, г. Калининград) – железнодорожное депо – южные кварталы
Понарта – Праппельн – Кальген – Вартен (пос. Шоссейный).
Задачи на второй день операции остались прежними: быстрее
пробиться к реке Прегель и форсировать ее, а также соединиться
с 43 армией и тем самым отрезать гарнизон Кенигсберга от Земландской группировки.
Утром 7 апреля армия должна была нанести решительный удар
с целью раскола южной группы и уничтожения ее по частям. Форсированием реки Прегель и дальнейшим продвижением навстречу
43 армии – гвардейцам предстояло вместе окружить Кенигсбергский
гарнизон.
Основные усилия 11 гвардейской армии были направлены на Понарт
и далее к участку реки Прегель в западной части города, а 43 армии – на
Амалиенау (район ул. Кутузова).
Вечером 7 апреля 1 гвардейская стрелковая дивизия взяла трамвайное депо и завязала бой за Южный вокзал. К утру 8 апреля вокзал был
взят бойцами 169 гвардейского стрелкового полка под командованием
подполковника А.М. Иванникова. Почти всюду войска 11 гвардейской
армии имели успех. 83 стрелковая дивизия овладела Шенфлисом (пос.
Комсомольское) и подошла вплотную к Розенау. Ее же части захватили
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форт № 11 и южную часть Зелигенфельда (пос. Дальнее), создав угрозу
окружения группировке, оборонявшейся в районе форта № 12. Правофланговые части 26 гвардейской стрелковой дивизии ворвались на юго-западную окраину Розенау (Московский район г. Калининград). В тяжелом
бою 5 гвардейская стрелковая дивизия второй раз выбила немцев из района паровозного депо. Продолжая наступать, части дивизии при активной
поддержке авиации к 12 часам достигли Зюд-Парка (парк им. 40-летия
ВЛКСМ), где встретили сильное огневое противодействие фортов.
К полудню части 31 гвардейской стрелковой дивизии полностью
очистили Понарт и вышли на южный берег реки Беек (ручей Товарный). К Нассер-Гартену (пос. Портовый) продвигались правофланговые части 18 гвардейской стрелковой дивизии, вплотную к Шенбушу
(пос. Садовый г. Калининград) подошли части 84 гвардейской стрелковой дивизии.
В дальнейшем продвижение армии на главном направлении замедлилось из-за сильного огня противника.
Поздно вечером части 18 гвардейской стрелковой дивизии заняли
Нассер-Гартен и вместе с частями 16 гвардейской стрелковой дивизии
ворвались на территорию речного порта, а 84 гвардейская стрелковая
дивизия переправила на северный берег реки Беек большую часть полковой и дивизионной артиллерии.
Отразив контратаку, части 18 гвардейской стрелковой дивизии
возобновили наступление, прорвали промежуточный рубеж севернее
реки Беек, овладели на левом фланге сильным опорным пунктом Континен (пос. Ворошилово, г. Калининград) и подошли к речному порту.
Затем, используя успех соседа справа, вечером вышли на южный берег
реки Прегель.
В ночь на 8 апреля части 11 гвардейской армии начали форсировать
реку Прегель в центре и на левом фланге наступления. Правофланговый 8 гвардейский стрелковый корпус уничтожил группировку врага,
отрезанную в районе Адель Нойендорф (пос. Ржевское, г. Калининград) – Зелигенфельд – Иерузалем.
Одной из первых к реке Прегель подошла 16 гвардейская стрелковая
дивизия. Полки дивизии ночью начали форсирование с ходу. К утру,
сломив сопротивление противника севернее Нассер-Гартена, вышла
к реке и начала ее форсирование 18 гвардейская стрелковая дивизия.
16 гвардейская стрелковая дивизия наступала на Ратсхоф (пос. Воздушный, г. Калининград) для соединения с частями 43 армии, 18 гвардейская стрелковая дивизия – на Амалиенау, 84 гвардейская стрелковая
дивизия, находясь во втором эшелоне, переправилась вслед за 18 гвардейской стрелковой дивизией.
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В центре полосы 16 гвардейской стрелковой дивизии в течение ночи
велся ожесточенный бой. Части 36 стрелкового корпуса стремились
прорвать третью позицию обороны врага. В районе товарной станции
это удалось сделать 11 гвардейской стрелковой дивизии. 3 батальон
95 гвардейского стрелкового полка 31 гвардейской стрелковой дивизии
захватил мост и переправился через реку. Это в дальнейшем сыграло
большую роль при развертывании боевых действий на ее северном
берегу. Отличились и бойцы 41 отдельного саперного батальона. За
несколько минут до подхода наших частей немцы подорвали верхнюю
ферму моста, предназначенную для пешеходного движения. Саперы
быстро разминировали мост и подготовили его для пропуска наших
войск.
Далеко не везде удалось форсировать Прегель с первого раза.
8 апреля утром самолеты сбросили на Кенигсберг листовки с обращением Маршала Советского Союза A.M. Василевского к войскам
Кенигсбергского гарнизона – прекратить сопротивление и сдаться.
К 13 часам 8 апреля наши части взяли район Коссу (район вагонзавода) южнее Амалиенау и железнодорожную станцию Прегель.
В 14 часов на двух участках в районе Ратсхоф (кинотеатр «Победа»)
встретились 16 гвардейская стрелковая дивизия с 24 гвардейской
стрелковой дивизией 43-й армии, завершив тем самым окружение
кенигсбергского гарнизона с запада.
В течении ночи на 9 апреля 11 гвардейской армии и 43 армии предстояло совершить в северо-западной части города маневр – поворот
двух группировок войск. 43 армия, передав западную часть города
11 гвардейской армии, должна была перегруппировать главные силы
с восточного направления на западное и готовиться к наступлению
вдоль северного побережья залива Фришес-Хафф (Вислинский залив).
11 гвардейская армия имела задачу, развивая наступление в северо-восточном направлении, полностью очистить центральную часть города
до линии пруд Обер-Тайх (Верхнее озеро) – междуречье Нойер-Прегель – Альтер-Прегель.
В полночь на всем фронте 11 гвардейской армии начались ожесточенные бои. С выходом частей 8 гвардейского стрелкового корпуса
к Нойер-Прегель было организовано форсирование обоих рукавов реки
26 и 5 гвардейскими стрелковыми дивизиями на участке лесопильного
завода. Обе дивизии удачно решили задачу. В первой половине 9 апреля
гвардейцы ворвались в восточную часть Кенигсберга.
Штурмовые отряды 18 гвардейской стрелковой дивизии в 2 часа
ночи 9 апреля атаковали кладбище и район восточнее Амалиенау, но
успеха не имели. После ожесточенного боя овладели кварталом восточ70

нее кладбища и ворвались на южную окраину соседнего квартала. Преследуя противника, 84 гвардейская стрелковая дивизия и 18 гвардейская стрелковая дивизия к 7 часам завязали бой за 3 позицию крепости
Кенигсберг. 18 гвардейская стрелковая дивизия подошла к северному
вокзалу и к вечеру овладела северной пассажирской железнодорожной
станцией.
К 17 часам дивизии 8 гвардейского стрелкового корпуса овладели
кварталом на восточной окраине Кенигсберга. 26 гвардейская стрелковая дивизия атаковала с тыла в направлении Закхаймер Аусбау укрепления 3 позиции и после непродолжительного боя захватила их.
Героически дрался с врагом командир расчета станкового пулемета
12 гвардейского стрелкового полка 5 гвардейской стрелковой дивизии
гвардии старшина Д. Пискунов. Поэт Константин Симонов посвятил
стихотворение Герою штурма Кенигсберга гвардейцу Дмитрию Пискунову:
Сырая ночь в тумане сером,
Все горячей, все жарче бой!
Враги за Прегалем засели,
Мосты взорвали за собой.
Ни лодки нет, ни переправы,
Но не теряя лишних слов,
Сев на бревно, на берег правый
Плывет отважный Пискунов
Кругом свистят и рвутся мины
И вдруг, взрывая ночи синь,
Вы слышите? – всей грозной силой
Ударил по врагу «Максим».
И перед силою суровой
Смутившись, враг умолк на миг.
Так был отвагой Пискунова
К победе новый путь открыт.
(Красноармейская правда,
№ 54, 18 апреля 1945 г.)
Упорные уличные бои в течении всего дня велись и в южной части
города, в полосе 16 гвардейского стрелкового корпуса. В 13 часов
1 гвардейская стрелковая дивизия начала наступление на Королевский
замок. К 19 часам гвардейцы полностью овладели замком. К этому времени наши войска очистили от врага здание главного почтамта и главного телеграфа.
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Во второй половине дня 9 апреля для кенигсбергского гарнизона
сложилось безвыходное положение.
9 апреля в 19.00 час. в расположение 11 гвардейской стрелковой
дивизии (командир генерал-майор Н.Г. Цыганов) прибыли немецкие
парламентеры полковник Хефке и подполковник Кервин. Им генерал
от инфантерии Отто фон Ляш поручил вести с русскими переговоры
о прекращении боевых действий. Хефке попросил, чтобы командование Красной Армии, в свою очередь, тоже направило к коменданту
крепости парламентеров.
К генералу Отто фон Ляшу поехали начальник штаба 1 гвардейской
стрелковой дивизии подполковник П.Г. Яновский и два офицера переводчика – капитан А.Е. Федоренко и капитан В.М. Шпитальник Их
сопровождал немецкий подполковник Кервин.
В 23 часа подполковник П.Г. Яновский возвратился и доложил генерал-полковнику К.Н. Галицкому: «Генерал Отто фон Ляш принял ультиматум о сдаче в плен».
Войска прекратили огонь. Но гитлеровцы на ряде участков не только
продолжали стрелять из пулеметов, но и вели артиллерийский обстрел.
В 2 часа ночи 10 апреля
1945
гола
комендант
Кенигсбергского гарнизона
генерал Отто фон Ляш, его
начальник штаба – полковник Зускенд, командир группы «Микош» генерал-лейтенант
Микош,
командующий артиллерией
крепости полковник Берке,
и другие старшие офицеры
штаба были доставлены на
командный пункт 11 гвардейской стрелковой дивизии.
Комендант крепости Кенигсберг
генерал от инфантерии Отто фон Ляш в первые
Генералу Отто фон Ляшу
часы после капитуляции
было предложено, используя
наши радиоустановки, отдать приказ войскам гарнизона о прекращении огня и о капитуляции. Он это выполнил. После этого немецкие
части прекратили огонь и начали сдаваться в плен, кроме эсэсовцев,
которые продолжали сопротивляться и 10 апреля.
Взбешенный падением «абсолютно неприступной крепости», Гитлер заочно приговорил генерала Отто фон Ляша к смертной казни.
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Подводя итоги Кенигсбергской операции, будет уместным привести небольшой фрагмент из воспоминаний будущего генерала армии
Кузьмы Никитовича Галицкого, командовавшего 11 гвардейской
армией в ходе Восточно-Прусской операции: «Кенигсбергская операция проводилась непрерывно, днем и ночью. Этим нам удавалось изматывать противника, связывать его, не давая возможности производить
существенные перегруппировки. Дневной успех развивался ночью,
ночные действия подготавливали успех следующего дня. Ночные действия перестали быть особым видом боя.
Все рода войск действовали отлично, выделить кого-либо из них
трудно. Каждый на своем месте умело и мужественно выполнял большое и ответственное дело, прилагая все усилия, чтобы обеспечить
победу над врагом.
Такие средства борьбы, как орудия, поставленные на прямую
наводку, самоходно-артиллерийские установки, танки, а также огнеметно-зажигательные средства существенно помогли пехоте в уличных
и лесных боях.
Во многих случаях использовали их децентрализовано. Так было
удобнее, особенно в борьбе за опорные пункты и в уличных боях. Если
позволяли условия местности, на танки и самоходки сажали десант
пехоты и посылали их в тыл врага, отсекая его подразделения. Совместные удары с фронта и тыла намного ускоряли освобождение опорных
пунктов, сокрушение узлов обороны противника.
Дивизионная артиллерия действовала преимущественно в качестве
орудий сопровождения пехоты, особенно штурмовых отрядов и групп.
Тяжелая артиллерия, артиллерия большой и особой мощности, а также
реактивные минометы в составе артиллерийских групп находились
в распоряжении командиров дивизий, корпусов и командующего
армией.
Инженерные и химические войска использовались, главным образом, в составе штурмовых отрядов и групп. Понтонно-мостовые части
и подразделения активно помогали при форсировании р. Прегель, ее
рукавов и пролива Зеетиф.
Особенно хочется отметить авиацию. Она являлась одной из решаю
щих сил во всей операции. Погода не всегда позволяла ей действовать,
но при любой возможности она обеспечивала наступление войск армии
как днем, так и ночью. За четыре дня штурма Кенигсберга наша авиация произвела 13789 самолетовылетов, сбросив на войска и оборонительные сооружения противника 3489 тонн бомб.
При наступлении на укрепленный район очень важно прежде всего
нарушить огневую и маневренную связь между долговременными
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сооружениями, а также последних с полевыми войсками. Нарушения
связи мы добивались мощной артиллерийской и авиационной подготовкой, блокированием осажденных фортов.
Из опыта боев за город можно сделать вывод, что одного окружения противника в городе недостаточно. Современные средства фортификации делают оборону города чрезвычайно устойчивой. Поэтому
необходимо немедленно вслед за окружением приступить к уничтожению гарнизона противника путем сосредоточенных концентрических
ударов, расчленения боевого порядка противника, изоляции его узлов
сопротивления и уничтожения их раздельно.
Особое значение приобретает и детальная разведка. Закрытый характер местности очень затрудняет наблюдение за ходом боя, скрывает
огневую систему противника. Это всегда надо учитывать в таких боях.
Несколько слов об управлении войсками. Оно осуществлялось твердым и неослабным руководством со стороны командования войсками
армии. Оперативная группа командующего всегда находилась в непосредственной близости от наступающих войск, что обеспечивало бесперебойность управления, возможность живого общения и повседневного контроля штаба армии за действиями войск.
Необходимо отметить, что офицеры и генералы полевого управления армии проявляли большую инициативу и творчество в деле обеспечения успешного ведения операции. Без тех, кто настойчиво изучал
обстановку и своевременно доводил решения командующего до войск,
систематически проверял их выполнение, немыслимо думать о победе
над таким коварным врагом, каким была немецко-фашистская армия».
(К.Н. Галицкий В боях за Восточную Пруссию:
Записки командующего 11-й гвардейской армией.
– М.: Наука, 1970.)
Таким образом, благодаря исключительному военному искусству
и боевому мастерству, опыту, беззаветной храбрости и преданности
советских воинов, умелому использованию массированных ударов
артиллерии и авиации, фронт выполнил сложную задачу в предельно
сжатые сроки. Начав штурм Кенигсберга 6 апреля, войска 11 гв., 39,
43 и 50 армий 3 Белорусского фронта уже 9 апреля принудили врага
капитулировать.
В результате боев за Кенигсберг было уничтожено 42 тысячи солдат
и офицеров противника, 92 тысячи человек взято в плен.
Воины 11 гвардейской армии проявили массовый героизм в этой
наступательной операции. Тысячи их были награждены орденами.
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А лучшие из лучших (15) отличившиеся в этих боях воинов удостоились
высокого звания Героя Советского Союза.
Вот их имена: А.И. Банкузов, И.Д. Бурмаков, К.Н. Галицкий,
М.Г. Григоренко, С.С. Гурьев, С.Г. Демяновский, М.Н. Завадовский,
А.М. Иванников, Г.И. Карижский, А.Б. Логинов, П.С. Семенов,
П.Ф. Толстиков, И.М. Устинов, Н.Г. Цыганов, Г.И. Чернов.
За время четырехдневных боев войсками 11 гвардейской армии
уничтожено: до 1400 солдат и офицеров, 63 танка и САУ, 59 бронетранспортеров, 620 орудий, 320 минометов, 837 пулеметов, 913 автомашин, 23 паровоза, 23 склада боеприпасов и продовольствия, взято
в плен 57640 солдат и офицеров.
(ЦАМО. Стр. 358. оп. 20457. д. 4. л. 196)
Боевые знамена частей, дивизий и корпусов 11 гвардейской армии,
покрывшие себя неувядаемой славой, заслуженно украсили новые
ордена. Орденом Суворова II степени была награждена 18 гвардейская
стрелковая дивизия, орденом Александра Невского – 1 гвардейский
полк связи, орденом Красного Знамени – 8 и 36 гвардейские стрелковые корпуса, а 16 гвардейский стрелковый корпус получил почетное
наименование «Кёнигсбергский».
В ночь на 10 апреля 1945 года столица нашей Родины Москва салютовала героям штурма Кенигсберга двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 324 орудий, оповещая весь мир о доблести, отваге
и мастерстве советских воинов.
В ознаменование этой славной победы советских войск Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. была учреждена
медаль «За взятие Кенигсберга». Все участники боев (760 тысяч человек) за город-крепость были награждены этой медалью.
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Бои на Земландском полуострове
После завершения Кенигсбергской операции были созданы благоприятные условия для разгрома оставшейся группировки немецкофашистских войск Восточной Пруссии на Земландском полуострове,
где противник организовал сильную оборону, в систему которой входила и крепость Пиллау (сегодня г. Балтийск).
Земландская наступательная операция 3 Белорусского фронта во
взаимодействии с Балтийским флотом была проведена с 13 по 25 апреля
1945 года в ходе Восточно-Прусской операции.
Для уничтожения противника на Земландском полуострове командование привлекло пять армий 3 Белорусского фронта (5, 39, 43 армии,
2 и 11 гвардейские армии).
11 гвардейская армия – второй эшелон фронта, предназначалась для
штурма крепости и морского порта Пиллау и уничтожения вражеских
войск на косе Фрише-Нерунг.
Замыслом командования фронтом предусматривалось ударом
основных сил 5 и 39 армий из района северо-западнее Кенигсберга
в общем направлении на Фишхаузен рассечь группировку противника
и уничтожить её по частям. Одновременно силами 2 гвардейской армии
и 43 армии нанести вспомогательные фланговые удары.
Балтийский флот должен был прикрывать приморские фланги
фронта, поддерживать наступление сухопутных войск и не допускать
эвакуации вражеских войск морем.
Перед началом боевых действий командующий 3 Белорусским
фронтом Маршал Советского Союза А.М. Василевский обратился
к генералам, офицерам и солдатам немецкой армии, находившимся на
Земландском полуострове, с призывом сложить оружие и прекратить
бессмысленное сопротивление. Командующий 2 немецкой армией
генерал пехоты Д. Заукен отклонил это требование и приказал драться
за Земландский полуостров до последнего солдата.
Весь Земландский полуостров был покрыт сетью траншей, позиций,
опорных пунктов, и узлов сопротивления с насыщением их огневыми
средствами.
С выходом войск 11 гвардейской армии 13 апреля 1945 года в район
сосредоточения северо-западнее Кенигсберга началась усиленная подготовка к операции.
16 апреля 1945 года 11 гвардейская армия получила приказ:
«В ночь на 18 апреля сменить части 2 гвардейской армии на достигнутых ими рубежах; прорвать оборону противника и, развивая наступление,
к исходу второго дня операции овладеть портом и крепостью Пиллау;
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передовыми отрядами форсировать пролив Зеетиф и овладеть северной
частью косы Фрише-Нерунг; в дальнейшем, с утра третьего дня операции развить наступление вдоль косы Фрише-Нерунг и во взаимодействии с войсками 43 армии – уничтожить скопление войск противника
на косе Фрише-Нерунг и овладеть косой».
Для оказания помощи войскам 11 гвардейской армии предусматривалась высадка морских десантов с утра второго дня операции на западном и восточном берегу южной части Пиллауского полуострова.
Для обеспечения захвата северной части косы Фрише-Нерунг намечался десант с западной и восточной стороны в районе юго-западнее
и южнее Нойтифа.
Противник создал на Пиллауском полуострове пять оборонительных рубежей, состоящих из системы долговременных железобетонных
сооружений, траншей, противотанковых рвов и огневых позиций.
Город и морской порт Пиллау были полностью подготовлены к долговременной обороне. К моменту начала наступления войск 11 гвардейской армии на Пиллауском полуострове у противника насчитывалось до 65 тыс. солдат и офицеров, 1200 орудий и минометов, 166 танков
и штурмовых орудий.
Имея узкий фронт обороны, противник, своевременно восполняя
потери за счет резервов, мог постоянно поддерживать высокую тактическую плотность войск на переднем крае.
Операция имела два этапа.
На первом этапе предстояло прорвать оборону противника на всю
глубину Пиллауского полуострова, овладеть городом, портом и крепостью Пиллау и создать плацдарм для наступления с северного берега
косы Фрише-Нерунг.
Второй этап (на третий и последующий дни операции) предусматривал форсирование пролива Зеетиф главными силами и развитие наступления на косе Фрише-Нерунг. Проведение первого этапа операции
возлагалось на соединения 16 и 36 гвардейских стрелковых корпусов.
В помощь наступающим частям для овладения портом и крепостью
Пиллау, форсирования морского пролива и развития наступления на
косе Фрише-Нерунг были организованы два десантных отряда: западный и восточный.
Западный отряд состоял из солдат и офицеров строевых подразделений 83 гвардейской стрелковой дивизии. Им командовал полковник
Л.Г. Белый. Ему предстояло в ночь перед овладением городом Пиллау
высадиться на западном берегу Пиллауского полуострова.
Восточный отряд был сформирован из полка 260 бригады морской
пехоты и одного сводного полка 43 армии. Командовал восточным
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десантом контр-адмирал Н. Э. Фельдман. В ночь перед овладением
Пиллау отряду требовалось высадиться на восточном берегу Пиллауского полуострова.
К утру 18 апреля 1945 года 18 и 31 гвардейские стрелковые дивизии
заняли исходное положение. Командующий фронтом отложил начало
наступления на одни сутки из-за неготовности артиллерии к ведению
огня.
Днем 20 апреля после 40-минутной артиллерийской подготовки
18 и 31 гвардейские стрелковые дивизии пошли вперед. Низкая облачность, характерная для этого времени года, не позволяла действовать
авиации. Весь день шли кровопролитные бои за первую и вторую траншеи. Немцы оказывали сильное огневое сопротивление и наносили
наступающим ощутимые удары.
Утром 21 апреля 1945 года после 30-минутной артиллерийской подготовки 16 и 36 гвардейские стрелковые корпуса возобновили наступление. Наибольшее продвижение за день имели 16 гвардейская
стрелковая дивизия и 51 гвардейский стрелковый полк 18 гвардейской
стрелковой дивизии.
11 гвардейская стрелковая дивизия весь день вела упорный, напряженный бой за противотанковый ров и детский курорт. Ночью полки
дивизии в пятый раз в течение суток возобновили свои атаки и овладели намеченным опорным пунктом.
Части 1 гвардейской стрелковой дивизии поначалу успеха не имели,
но во второй половине 21 апреля дивизия возобновила боевые действия.
Первым пошел в атаку 171 гвардейский стрелковый полк подполковника П.С. Лопаткина. Воспользовавшись этим, 169 гвардейский стрелковый полк подполковника А.М. Иванникова стремительным рывком
достиг опушки леса и закрепился на ней.
В первой половине 22 апреля соединения 16 гвардейского стрелкового корпуса вышли к противотанковому рву на Пиллауском полуострове в самой его узкой части. Части 36 и 8 гвардейских стрелковых
корпусов овладели опорным пунктом Лохштанд и к исходу 22 апреля
также вышли к противотанковому рву.
За три дня наступления войск 11 гвардейской армии враг понес
большие потери в личном составе и технике. Но и наступающие войска
несли потери.
22 апреля вовремя артналета погиб на наблюдательном пункте
командир 16 гвардейского стрелкового корпуса, Герой Советского
Союза генерал-майор С.С. Гурьев и был смертельно ранен командующий артиллерией корпуса, Герой Советского Союза полковник
С. И. Полецкий. В командование 16 гвардейским стрелковым корпу78

сом вступил начальник штаба армии генерал-лейтенант И.И. Семенов.
В течение ночи и утра 23 апреля враг вел непрерывный обстрел
наступающих частей армии. Днем после артиллерийской и авиационной подготовки войска армии начали атаку с задачей захватить противотанковый ров, но атака успеха не имела. Дальнейшее наступление
было приостановлено.
Во второй половине 23 апреля противник контратаковал вдоль
шоссе Пиллау – Фишхаузен. В полосе 11, 1 и 16 гвардейских стрелковых дивизий действия неприятеля успеха не имели. Бои продолжались
всю ночь. Противник яростно сопротивлялся, но не мог остановить
наступающие части.
24 апреля после артиллерийской подготовки войска армии возобновили наступления. К исходу 24 апреля войска армии овладели мощным
опорным пунктом Нойхойзер и ворвались в траншеи промежуточного
оборонительного рубежа.
В результате ночной атаки 25 апреля войска 11 гвардейской армии
подошли к городу Пиллау с востока. Противник оказывал упорное
сопротивление. Части 5 гвардейской стрелковой дивизии, успешно
продвигаясь вперед, овладели опорным пунктом Камстигалл, вышли
на берег Кенигсбергского морского канала и начали подготовку к форсированию пролива Зеетиф.
В вечерних сумерках 25 апреля части 1 гвардейской стрелковой дивизии подошли к крепости Пиллау. Справа части 31 гвардейской стрелковой дивизии вели упорный бой за форт Плантаге, слева 84 гвардейская
стрелковая дивизия вышла в район железнодорожной станции.
Задачу по овладению крепостью Пиллау командарм возложил на
1 гвардейскую стрелковую дивизию. Артиллерия начала бить по крепостным воротам, стенам, земляному валу, минометы засыпали минами
внутренний двор Пиллау. Штурмовые группы осаждали ворота, спускались в ров, переправлялись через него, с помощью заготовленных лестниц преодолевали пятиметровую стену. Фашисты, убедившись в безвыходности своего положения, прекратили борьбу.
Ранним утром 26 апреля 1945 года гарнизон крепости Пиллау капитулировал. Над крепостными стенами с утренней зарей взвился победоносный советский флаг,
Наша столица Москва салютовала доблестным войскам 3 Белорусского фронта, овладевшим последним опорным пунктом вражеской
обороны на Земландском полуострове – городом и крепостью Пиллау.
После артиллерийской и авиационной подготовки, 25 апреля части
5 гвардейской стрелковой дивизии приступили к форсированию мор79

ского канала. Первыми форсировали пролив подразделения 17 гвардейского стрелкового полка. Плацдарм на косе был захвачен и удержан.
Ночью 26 апреля началась переправа частей 84, а затем 31 гвардейской стрелковых дивизий. Успешные действия этих частей дали возможность приступить к наводке понтонного моста, который был готов
к утру 27 апреля. Войска получили возможность организовать переправу боевой техники через морской пролив. Большую помощь наступающим войскам армии оказали боевые действия десантных отрядов.
Позже в этом районе высадились подразделения 260 бригады морской пехоты, а к боевым порядкам западного десантного отряда с севера
подошли части 31 и 5 гвардейских стрелковых дивизий. Совместными
усилиями они уничтожили подразделения противника.
Преодолевая сопротивление противника, части 5 и 31 гвардейских стрелковых дивизий соединились в районе мыса Каддих-Хакен
с частью сил восточного десантного отряда.
27 апреля на косу Фрише-Нерунг прибыла оперативная группа
штаба армии во главе с заместителем командующего войсками армии
генерал-майором А.А. Борейко. Войска шаг за шагом отвоевывали
у врага последние участки Фрише-Нерунга.
В течение 29 апреля 16 гвардейский стрелковый корпус продолжал
наступление силами 18 и 11 гвардейских стрелковых дивизий и к исходу
дня вышел в район Гренцхауза.
В этот день командующий войсками армии получил директиву
командующего войсками 3 Белорусского фронта, в которой указывалось: «...Командующему 11 гвардейской армией при активной поддержке 3 воздушной армии продолжать стремительное наступление
с задачей к исходу 30 апреля очистить от противника участок косы
Фрише-Нерунг до Кальберга (2 км юго-западнее Нойкруг). В ночь на
1 мая занятые рубежи передать частям 53 стрелкового корпуса 48 армии.
После смены части 16 гвардейского стрелкового корпуса сосредоточить
в районах Пиллау, Нойтиф, Бальдхаллее».
С утра 30 апреля 18 и 11 гвардейские стрелковые дивизии возобновили наступление и, преодолевая упорное огневое сопротивление врага
и лесные заграждения, в течение дня прорвали два промежуточных
оборонительных рубежа. Противник частями 14 и 28 пехотных дивизий в течение всего дня оказывал сопротивление сильным пулеметным
и артиллерийско-минометным огнем.
К утру 1 мая соединения 16 гвардейского корпуса вышли на рубеж
в районе Бранд-Хайдшера, где их сменили части 96 и 194 стрелковых
дивизий 48 армии. На этом и закончились бои 11 гвардейской армии
в Восточной Пруссии, а вместе с ними и боевые действия войск армии
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Генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский и генерал-майор М.С. Малинин при работе
на местности в период контрнаступления под Москвой. 1941 г.

Генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский и дивизионный комиссар А.А. Лобачев при вручении
гвардейского знамени одной из дивизий 16 армии. 1942 г.

Генерал-лейтенант И.Х. Баграмян со своими заместителями. 1943 г.

Генерал-полковник И.Х. Баграмян – командующий 11 гвардейской армией перед выездом
в войска. 1943 г.

Здание Королевского замка после штурма города-крепости Кенигсберг.
1945 г.

Возвращение домой участников штурма города-крепости Кенигсберг.
1945 г.

Бывшие командующие 16 (11 гвардейской) общевойсковой армией маршалы Советского
Союза К.К. Рокоссовский и И.Х. Баграмян 1965 г.

Диорама музея боевой славы 1 гвардейской мотострелковой дивизии
«Штурм города-крепости Кенигсберг».

Мемориал, посвященный памяти 1200 воинов 11 гвардейской общевойсковой армии,
погибших при штурме города-крепости Кенигсберга. г. Калининград.

Фрагмент «Победа» мемориала, посвященного памяти 1200 воинов 11 гвардейской
общевойсковой армии, погибших при штурме города-крепости Кенигсберга. г. Калининград.

Танк-памятник Т-34 в честь воинов 89 танковой бригады под командованием
Героя Советского Союза полковника А.И. Соммера. г. Калининград.

Памятник капитану Гусеву С.И. – Герою Советского Союза, заместителю командира
2 стрелкового батальона по политчасти 664 стрелкового полка, погибшему при взятии
г. Гумбиннена в 1945 году. г. Гусев Калининградской области.

Здание штаба 11 отдельной гвардейской Краснознаменной армии. г. Калининград.

Боевое знамя 11 гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Музей боевой славы
11 гвардейской армии. г. Калининград.

Могила неизвестного солдата у Кремлевской стены, где захоронен прах воина
16 армии. г. Москва.

Ржевский мемориал в честь погибших советских воинов.
Деревня Хорошево Тверской области.

в Великой Отечественной войне. Это была последняя операция 11 гвардейской армии в Великой Отечественной войне. В этих боях личный
состав войск 11 гвардейской армии, как и прежде, проявил массовый
героизм.
На боевых знаменах частей и соединений появились новые ордена.
Орденом Ленина была награждена 5, орденом Суворова II степени 18,
орденом Кутузова II степени 1 гвардейская стрелковые дивизии.
За подвиги в боях с врагом на Земланском полуострове, многие
гвардейцы были награждены орденами и медалями Советского Союза,
а 24 военнослужащих были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
В боях при штурме Пиллау (коса Фрише-Нерунг) отличился командир 3 батальона 17 гвардейского стрелкового полка 5 гвардейской
стрелковой дивизии майор, в дальнейшем полковник Дорофеев Анатолий Васильевич, а также 8 других воинов батальона. Этим 8 военнослужащим 29 июня 1945 года было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. А Анатолию Васильевичу звание не дали, припомнили
«порочащую связь» – женитьбу на дочери «врага народа». Долгих 50 лет
однополчане боролись с этой несправедливостью и, наконец, указом
Президента Российской Федерации Б.Е. Ельцина № 679 от 6 июля
1995 года полковнику в отставке А.В. Дорофееву было присвоено звание Героя Российской Федерации. Его сын, Александр Анатольевич
Дорофеев в период с 1976 по 1978 год, служил начальником штаба
79 гвардейского мотострелкового полка 1 танковой дивизии. В последствии стал заместителем командующего Северо-Кавказским военным
округом по гражданской обороне, генерал-майором.
Потери советских войск при уничтожении оперативной группы
«Земланд» составили:
– безвозвратные – 119 570 человек;
– санитарные – 450 388 человек;
– общие – 569 958 человек.
Среднесуточные потери советских войск составили 4 095 человек.
Всего на территории Калининградской области учтено (паспортизировано) 69 741 захоронений советских воинов.
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Глава II.
К мирному труду

З

авершив ликвидацию противника на территории Земландского
полуострова, решением Ставки Верховного Главнокомандования 11 гвардейская армия была оставлена на этой территории.
Часть соединений и частей из состава армии, принимавших участие
в уничтожении Хайльсбергской группировки, продолжила свой путь на
запад, перейдя в подчинение другим армиям. А для оставшихся наступила пора восстановления боеспособности и обустройства.
На территории Восточной Пруссии был создан Кёнигсбергский особый военный округ. К маю 1945 года было сформировано 36 фронтовых комендатур. Ими руководили военные советы и политуправления
3 Белорусского фронта и Земландской группировки войск.
7 апреля 1945 года была сформирована военная комендатура города-крепости Кёнигсберг. Её возглавил генерал-майор М.В. Смирнов.
На военные комендатуры возлагались задачи по подсчёту немецких
жителей, инвентаризации имущества и переходу к мирной жизни.
До войны на территории Восточной Пруссии проживало 2,5 млн.
человек. После окончания Второй Мировой войны, по решению
Потсдамской конференции, третья часть Восточной Пруссии со столицей – городом Кёнигсберг, отошла СССР. К концу войны на этой
территории осталось 139 тысяч немцев, из них 65 % было работоспособно.
С 10 по 15 апреля 1945 года военными комендатурами и подразделениями армии в городе было взято в плен около 3000 вооружённых
фашистов, укрывавшихся в подвалах и лесах.
В течение нескольких месяцев 46 эшелонов с местным населением
были депортированы в Германию.
9 мая 1945 года наступил долгожданный День Победы.
В честь него в Кенигсберге был организован парад войск. В первых
рядах торжественным маршем перед трибунами прошли воины 11 гвардейской армии. Парад завершился прохождением танков, одного из
главных оружий Победы.
В конце мая 1945 года из состава 11 гвардейской армии было выделено сводное подразделение для участия в Параде Победы на Красной
площади в Москве. Лучшие из лучших воинов армии были удостоены
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чести пройти 24 июня 1945 года в рядах победителей по Красной площади.
Состав войск 11 гвардейской армии по состоянию на 9 мая 1945 года
был следующим:
Управление армии;
8 гвардейский стрелковый Неманский Краснознамённый корпус:
– 5 гвардейская стрелковая Городокская ордена Ленина Краснознамённая, ордена Суворова дивизия;
– 26 гвардейская стрелковая Восточно-Сибирская Городокская
Краснознамённая, ордена Суворова дивизия;
– 83 гвардейская стрелковая Городокская Краснознамённая, ордена
Суворова дивизия;
16 гвардейский стрелковый Кёнигсбергский Краснознамённый корпус:
– 1 гвардейская стрелковая Пролетарская Московско-Минская
ордена Ленина, дважды Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия;
– 11 гвардейская стрелковая Городокская ордена Ленина Краснознамённая, ордена Суворова дивизия;
– 31 гвардейская стрелковая Витебская ордена Ленина Краснознамённая, ордена Суворова дивизия;
36 гвардейский стрелковый Неманский Краснознамённый корпус:
– 16 гвардейская стрелковая Карачевская ордена Ленина Краснознамённая, ордена Суворова дивизия;
– 18 гвардейская стрелковая Инстербургская Краснознамённая,
ордена Суворова дивизия;
– 84 гвардейская стрелковая Карачевская Краснознамённая, ордена
Суворова дивизия.
Армейские части и соединения усиления:
– 1 гвардейский армейский полк связи;
– 212 армейский запасный стрелковый полк;
– 149 армейская пушечная артиллерийская бригада;
– 551 армейский истребительно-противотанковый артиллерийский
полк;
– 545 армейский минометный полк;
– 1280 армейский зенитный артиллерийский полк;
– 1093 корпусной артиллерийский полк;
– 523 корпусной артиллерийский полк;
– 1165 корпусной артиллерийский полк;
– 2 гвардейская артиллерийская дивизия прорыва (октябрь 1944 г.
и с 18 января 1945 г.);
– 10 артиллерийская дивизия прорыва (апрель 1945 г.);
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– 20 артиллерийская дивизия прорыва (октябрь-ноябрь 1944 г.);
– 2 зенитно-артиллерийская дивизия (февраль— апрель 1945 г.);
– 34 зенитно-артиллерийская дивизия (октябрь 1944 г, – май 1945 г.);
– 66 зенитно-артиллерийская дивизия (октябрь и декабрь 1944 г.,
январь 1945 г.);
– 7 гвардейская минометная дивизия (октябрь 1944 г.);
– 21 истребительно-противотанковая бригада;
– 2 гвардейская мотоштурмовая инженерно-саперная бригада;
– 8 гвардейский мотоштурмовой инженерно-саперный батальон;
– 9 гвардейский мотоштурмовой инженерно-саперный батальон;
– 9 штурмовая инженерно-саперная бригада (январь—апрель 1945 г.)
– 140 инженерно-саперный батальон;
– 120 танковая бригада (с середины декабря 1944 г. и весь январь
1945 г,);
– 23 гвардейская танковая бригада (апрель 1945 г.);
– 226 инженерно-саперный батальон;
– 243 инженерно-саперный батальон;
– 286 инженерно-саперный батальон;
– 153 танковая бригада;
– 213 танковая бригада;
– 43 тяжелая танковая бригада (январь – март 1945 г.);
– 76 гвардейский тяжелый танковый полк;
– 77 гвардейский тяжелый танковый полк;
– 343 гвардейский самоходно-артиллерийский полк;
– 345 гвардейский самоходно-артиллерийский полк;
– 348 самоходно-артиллерийский полк;
– 1435 самоходно-артиллерийский полк;
– 1057 самоходно-артиллерийский полк;
– 148 инженерно-танковый полк;
– 32 отдельный дивизион бронепоездов.
Среди соединений 11 гвардейской армии особо выделялась
1 гвардейская стрелковая Пролетарская Московско-Минская четырежды орденоносная дивизия. Это была самая первая дивизия,
созданная в молодой Советской республике в декабре 1926 года.
До Великой Отечественной войны она дислоцировалась в Москве,
а военнослужащие этой дивизии пользовались огромным уважением и любовью москвичей, присутствовали в качестве почетных
гостей на всех официальных партийных и государственных мероприятиях столицы. Даже в Большом театре за дивизией на постоянной основе ежедневно резервировалось 40–60 билетов. Дивизия
была участницей всех парадов в Москве и служила базой для испы84

тания новых образцов вооружения и техники, которые поступали
в Красную Армию.
1 гвардейская стрелковая дивизия прошла всю Великую Отечественную войну, отличилась в боях за освобождение Минска в июле
1944 года, получив второе почетное название «Минская», дошла до
Пиллау (ныне Балтийск) в Восточной Пруссии.
После войны встал вопрос о месте постоянной дислокации 1 Московско-Минской стрелковой дивизии. Тогда Моссовет от лица москвичей обратился с ходатайством к И.В. Сталину о том, чтобы «вернуть
нашу любимую дивизию в Москву». Командующий 11 гвардейской
армией генерал-полковник К.Н. Галицкий выступил категорически
против этого, обосновав необходимость оставления дивизии там, где
она закончила свой боевой путь. Сталин написал коротко: «Согласен.
Оставить в Кенигсберге».
Штаб 11 гвардейской армии разместился в красивом, построенном еще в начале XX века здании Восточно-Прусского общества поддержки слепых, находившемся в живописном районе города на улице
Луизен-аллее, ныне улице Комсомольской. Историки утверждают,
что проект здания был выполнен архитектором Вильгельмом Варрентраппом в своеобразном стиле, объединяющем модерн и барокко.
Невысокое трехэтажное здание с многочисленными пристройками
и надстройками, подвальными помещениями и мансардами было
достопримечательностью города. Оно каким-то чудом сохранилось
при штурме Кенигсберга весной 1945 года, поэтому после войны было
приспособлено для размещения в нем штаба 11 гвардейской армии.
Отдавая дань глубокого уважения своим однополчанам, погибшим
при штурме Кенигсберга, воины армии по инициативе командующего
11 гвардейской армии генерал-полковника Кузьмы Никитовича Галицкого, в основном из числа представителей инженерных войск, построили за 3 месяца мемориал в честь погибших 1200 воинов-гвардейцев.
Это был один из первых памятников после войны не только на территории Советского Союза, но и в Европе.
Интересно то, что авторами этого монумента выступили не только
профессиональные скульпторы, но и участники штурма прусской
цитадели – военнослужащие 11 гвардейской армии, которые выдвигали свои идеи и предложения. В конечном виде, этот мемориальный
комплекс соединил в себе 26-метровый обелиск, покрытый рельефами
орденов и медалей, две скульптурные группы «Штурм» и «Победа»
и мемориальную стену с именами погибших воинов.
Вскоре войска 11 гвардейской армии перешли от решения задач
войны к решению задач мирного времени. На территории, по которой
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прошла война, осталось 12 – 15 процентов уцелевших строений. Причем из этого количества только 32 процента жилых домов. Инженерные войска армии были задействованы на разминировании объектов
обширных территорий. Полным ходом шла демобилизация из Вооруженных Сил.
В 1945 – 1946 годах была проведена реорганизация войск 11 гвардейской армии. В частности, в июле 1945 года на базе управления армии,
оставшейся в Кёнигсберге в качестве высшего войскового штаба Красной Армии, как уже подчеркивалось, было сформировано управление
Кенигсбергского Особого военного округа, объединявшего войска на
территории северной (отошедшей к СССР) части бывшей Восточной
Пруссии.
Приказом НКО СССР № 0013 от 10 июня 1945 года 1 Инстербургский Краснознаменный танковый корпус переформирован в 1 танковую Инстербургскую Краснознаменную дивизию.
13 октября 1945 года Директивой Генерального Штаба ВС СССР
№ Орг/1/600 2 гвардейский кавалерийский корпус был расформирован. К 1 декабря 1945 года согласно приказу НКО СССР № 0013 от
10 июня 1945 года 17-я гвардейская кавалерийская Мозырская, орденов
Ленина, Суворова и Кутузова дивизия была преобразована в 28 гвардейскую механизированную дивизию, в состав которой вошли свёрнутые
в полки, бывшие 3, 4 и 17 гвардейские кавалерийские дивизии корпуса.
28 гвардейская механизированная дивизия получила от 2 гвардейского
кавалерийского корпуса почётное наименование – «Померанская»,
ордена Красного Знамени и Суворова и стала называться 28 гвардейская механизированная Померанская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия.
27 февраля 1946 года Кенигсбергский особый военный округ был
упразднен, а его территория и войска были включены в состав Прибалтийского военного округа с восстановлением управления 11 гвардейской армии.
В результате сокращения Вооружённых Сил СССР в 1945/46 годах
в составе 11 гвардейской армии прошли изменения. В состав армии
вошли:
– 2 гвардейский стрелковый корпус;
– 16 гвардейский стрелковый корпус;
– 36 гвардейский стрелковый корпус.
18 гвардейская стрелковая дивизия была преобразована в 30 гвардейскую механизированную дивизию. 31 гвардейская стрелковая дивизия была преобразована в 29 гвардейскую механизированную дивизию.
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Управление 8 гвардейского корпуса в июне 1946 года было передано в состав воздушно-десантных войск. Были расформированы 11,
83 и 84 гвардейские стрелковые дивизии.
Одновременно серьезные изменения произошли и в регионе.
В начале 1946 года на его территории осталось 28 комендатур:
– управление военного коменданта города и крепости Кёнигсберг;
– 8 районных комендатур г. Кёнигсберга;
– военные комендатуры городов: Инстербург, Тапиау, Тильзит, Эйдткунен
– 15 военных комендатур районов: Тапиаусского, Гердауенского,
Гумбинненского, Даркеменского, Земландского, Инстербургского,
Кенигсберского, Лабиаусского, Пилькалленского, Рагнитского, Хайлигенбайльского, Хайнрихсвальдского, Фридланского, Шталупененского, Кройцбурского.
7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
была образована Кёнигсбергская область. 4 июля 1946 года город
Кёнигсберг переименован в Калининград. И тогда же 4 июля область
была переименована в Калининградскую. Многие немецкие города
получили имена погибших героев сражения за Восточную Пруссию:
Черняховск, Гусев, Ладушкин, Нестеров, Гурьевск и другие.
До мая 1947 года функции гражданской власти были возложены на
Управление по гражданским делам Калининградской области. Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 мая 1947 года
для выборов в местные Советы депутатов трудящихся Калининградской
области был образован Исполнительный комитет Калининградского
областного Совета депутатов трудящихся. Первые выборы в местные
Советы депутатов трудящихся Калининградской области проведены
в декабре 1947 года.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 сентября
1946 года «Об административно-территориальном устройстве Калининградской области» было закреплено образование в её составе 14 районов и проведено их переименование: Багратионовского, Гвардейского,
Гурьевского, Гусевского, Краснознаменского, Ладушкинского, Нестеровского, Озёрского, Правдинского, Приморского, Полесского, Славского, Советского, Черняховского. В городе Калининграде образовано
4 района: Балтийский, Ленинградский, Московский, Сталинградский
(7 января 1952 года дополнительно образован Центральный район.
5 ноября 1961 года Сталинградский район переименован в Октябрьский).
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Военный комиссариат Калининградской области был создан в соответствии с директивой Начальника Генерального штаба ВС СССР
№ ОРГ/8/249277 от 24 сентября 1946 г.
В директиве говорилось, что в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 7 сентября 1946 года об административно-территориальном устройстве Калининградской области, в органах местного военного управления Прибалтийского военного округа
(ПрибВО) необходимо сформировать:
1. Калининградский областной военный комиссариат.
2. Калининградский городской военный комиссариат.
3. Два объединенных и двенадцать районных военных комиссариатов.
Указание на формирование указанных комиссариатов на территории Калининградской области было дано заместителю командующего войсками ПрибВО по материальному обеспечению, начальнику
политуправления округа, начальнику отдела кадров округа, начальнику финотдела округа, начальнику квартирно-эксплуатационного
отдела округа, начальнику отдела мобилизации и укомплектования
штаба округа, начальнику отдела укомплектования и ремонтирования
конского состава. Копия директивы была направлена командующему
11 гвардейской армии.
С получением этой директивы должностными лицами было начато
формирование военных комиссариатов на территории Калининградской области.
Контроль за формированием военных комиссариатов был возложен
на начальника отдела мобилизации и укомплектования штаба Прибалтийского военного округа.
Личный состав военных комиссариатов Калининградской области
формировался из офицеров, как расформировываемых военных частей
округа, так и состоящих в резерве управления кадров округа.
22 ноября 1946 года Заместителем Министра Вооруженных Сил
СССР был подписан приказ № 0872 о назначении генерал-майора
Малаховского Валентина Александровича Калининградским областным военным комиссаром, который до этого назначения был Республиканским военным комиссаром Латвийской ССР и в момент его
назначения Калининградским областным военным комиссаром находился в распоряжении Управления кадров Сухопутных войск.
Первые выборы в Калининградский городской совет депутатов
трудящихся прошли 21 декабря 1947 года. В городской совет избрали
259 депутатов. Среди них 4 Героя Советского Союза, 177 депутатов
были награждены орденами и медалями.
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В феврале 1953 года Калининградским депутатом стал И.В. Сталин.
Вероятно, его формальное присутствие должно было доказать, что
область – не временное приобретение СССР.
Из массы городских проблем особо выделялись вопросы, связанные с жильем. Часть жилых зданий была разрушена в результате налетов английской авиации в 1944 году, боевых действий при штурме
Кенигсберга.
При помощи военных, строители города в 1946–1950 годах ввели
в строй свыше 1 млн. квадратных метров жилья, восстановили и ввели
в эксплуатацию три водонасосных станции мощностью свыше 40 тыс.
кубических метров воды в сутки, 330 км. водопроводной сети, систему
озер и каналов протяженностью более 20 км., 6 канализационных станций производительностью 18 390 кубических метров сточных вод в час,
210 км. канализационных сетей, 18 км. отводного канала.
7 ноября 1946 года началось движение по первой калининградской трамвайной линии – от трамвайного депо через площадь Победы
к проспекту Победы. К концу 1946 года движение уже осуществлялось
по 7 маршрутам.
В 1947 году в областном центре действовали 6 больниц на 1650 коек,
2 родильных дома на 150 коек, 10 поликлиник и амбулаторий, 32 врачебно-фельдшерских пункта, 6 женских консультаций, 8 яслей, 6 кинотеатров, драмтеатр, ансамбль оперетты, 11 клубов, 225 магазинов.
4 апреля 1948 года в Калининграде проведен первый массовый воскресник по благоустройству города, в котором участвовало свыше
28 тысяч человек.
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Глава III.
На страже западных рубежей
Родины

В
Генерал-полковник А.В. Горбатов

сентябре 1946 года генерал-полковник К.Н. Галицкий был назначен командующим войсками Прикарпатского военного округа.
Вместо него новым командующим 11 гвардейской армии был назначен
генерал-полковник Александр Васильевич Горбатов.
Горбатов А.В. Родился 21 марта 1891 года в деревне
Пахотино, ныне Палехского района Ивановской области.
Генерал армии (1955 г.), Герой Советского Союза
(1945 г.). В Советской армии с 1919 г. Окончил курсы
усовершенствования высшего комсостава (1930 г.).
Участник Первой мировой войны.
В Гражданскую войну командир эскадрона, полка, кавалерийской бригады. После войны командир полка, бригады, помощник командира и командир кавалерийской
дивизии. В Великую Отечественную войну заместитель
командира стрелкового корпуса, с октября 1941 года
командир стрелковой дивизии, с октября 1942 года
заместитель командующего 23 армии, командир гвардейского стрелкового корпуса, с июня 1943 г. командующий 3 армией. После войны командующий 11 гвардейской армией и Воздушно-десантными войсками, в
1954–1958 гг. – войсками ПрибВО. С 1958 г. в группе
Генеральной инспекции МО СССР. Кавалер 15 орденов. Умер 7 декабря 1973 года. Похоронен в г. Москве.

В войска армии на вооружение стали поступать новые виды оружия:
АК-47, СКС, СГМ, различные комплексы для стрельбы по воздушным целям, переправочно-десантная, автомобильная техника. Все это
дало возможность соединениям и частям повысить боевую готовность,
более качественно решать боевые задачи.
В 1950 году части и подразделения 1-й гвардейской Московско-Минской дивизии показали комиссии Министерства Обороны СССР, проводившей инспектирование войск, высокую тактическую и огневую
выучку, слаженность и организованность. Через почти четыре года
службы в армии генерал-полковник А.В. Горбатов убыл на должность
командующего Отдельной гвардейской воздушно-десантной армией.
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Генерал-полковник П.И. Батов

В марте 1950 года войсками армии начал командовать генерал-полковник Батов Павел Иванович.
Батов П.И. Родился 1 июня 1897 года в деревне
Филисово Рыбинского уезда Ярославской губернии.
Генерал армии (1955 г.), дважды Герой Советского
Союза (1943,1945 гг.).
В Советской Армии с 1918 г. Окончил курсы
«Выстрел» (1927 г.), Высшие академические курсы
при Военной академии Генерального Штаба (1950 г.).
Участник Первой мировой и Гражданской войн. С
1920 г. командир батальона, стрелкового полка. Участник войны испанского народа против фашистов 1936–
1939 гг., затем командир корпуса, участвовал в советско-финляндской войне.
С 1940 г. заместитель командующего ЗакВО. В Великую Отечественную войну командир корпуса, заместитель командующего армией, командующий 51 армией,
3 армией, помощник командующего Брянским фронтом, командующий 65 армией. После войны командовал 11 гвардейской армией, был первым заместителем
главнокомандующего ГСВГ, командующим войсками
ПрикВО, ПрибВО, Южной группы войск, начальником
штаба Объединенных вооруженных сил государств-участников Варшавского Договора (1962–1965 гг.). С
1965 г. в группе Генеральной инспекции МО СССР. В
1970–1981 гг. – председатель Советского комитета
ветеранов войны. Кавалер 20 орденов. Умер 19 апреля
1985 года. Похоронен в г. Москве.

Совершенствуя полевую выучку и мастерство, войска армии продолжали осваивать новые образцы вооружения и боевой техники (БТР152, БТР-40).
На территории Калининградской области были оборудованы следующие тактические поля и полигоны:
– в Советске – танковая директриса для стрельбы вкладным стволом, танковый огневой городок, тактическое поле для взводных учений, класс водолазной подготовки, всепогодный танкодром, участок
местности на реке Неман для подводного вождения танков и переправы на плаву, стартовая площадка для боевого дежурства зенитноракетного полка.
– в Гусеве – войсковое стрельбище и тактическое поле для проведения взводных учений и стрельб, танкодром и автодром.
– в Мамоново – танкодром и тактическое поле, огневой городок.
– в Корнево – тактическое поле, класс водолазной подготовки,
инженерный полигон.
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Генерал-полковник П.К. Кошевой

– в Калининграде для 1 гв. мсд – войсковое стрельбище и директриса для стрельбы из БТР, затем БМП, стартовая площадка для боевого дежурства зенитно-ракетного полка и бригады, автодром.
– в Калининграде для 1 тд – войсковое стрельбище и тактическое
поле, стартовая площадка для боевого дежурства зенитно-ракетного
полка, автодром, инженерное поле и машинодром для инженерной
техники, танковый огневой городок.
– в Солдатово – тактическое поле для проведения взводных и ротных учений с боевой стрельбой мотострелков, директриса БТР, затем
БМП, танкодром, войсковое стрельбище, танковый огневой городок.
– Правдинский учебный центр – тактическое поле для проведения
батальонных и полковых тактических учений с боевой стрельбой, танковая директриса для стрельбы штатным снарядом.
– Добровольский учебный центр – тактическое поле для проведения
полковых и дивизионных учений, танковая директриса для стрельбы
штатным снарядом.
В эти годы на территории этих полигонов проводились испытания
нового оружия, проверялась их эффективность.
Войска армии были дважды подвергнуты проверке Главной инспекцией МО СССР в 1951 и 1953 годах. Одновременно воины-гвардейцы
решали задачи по разминированию местности, ликвидации вскрытых
немецких складов с боеприпасами, оставшихся после войны.
В 1951 г. был создан музей Боевой славы старейшей дивизии Вооруженных Сил – 1 гвардейской Пролетарской Московско-Минской
четырежды орденоносной стрелковой дивизии. Он в последствии стал
одним из лучших музеев Вооруженных
Сил.
В июле 1954 года генерал-полковник
Батов Павел Иванович назначается первым заместителем Главнокомандующего
Группой Советских войск в Германии.
Новым командующим армии стал генерал-полковник Кошевой Петр Кириллович.
Кошевой П.К. Родился 21 декабря 1904 г в городе
Александрия Херсонской губернии (ныне Кировоградской области).
Маршал Советского Союза (1968 г.), дважды Герой
Советского Союза (1944, 1945 гг.). В Советской
Армии с 1920 г. Окончил Военную академию им.
М.В. Фрунзе (1939 г.).
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Участник Гражданской войны. После войны начальник полковой школы, начальник штаба полка, кавалерийской дивизии, командир стрелковой дивизии.
В Великую Отечественную войну командир стрелковой дивизии, а с сентября
1943 г. командир 63, 71, 36 стрелковых корпусов. После войны командовал
11 гвардейской армией, первый заместитель главнокомандующего ГСВГ, командовал войсками СибВО, КВО, ГСВГ. С 1969 г. в группе Генеральной инспекции
МО СССР. Кавалер 14 орденов.
Умер 30 августа 1976 года. Похоронен в Москве.

В 1954 году в Вооруженных Силах произошли организационно-штатные изменения по преобразованию стрелковых и механизированных дивизий в мотострелковые и танковые дивизии.
В войска полным ходом стали поступать новые виды танков, противотанковые управляемые средства. Возросли маршевые возможности войск.
В 1955 году войска армии впервые перешли к отработке вопросов
подготовки к действиям в условиях применения ракетно-ядерного
оружия. Новейшее оружие потребовало качественно нового подхода
к защите личного состава от его поражающих факторов.
Как никогда, актуальной проблемой стало отражение высадки воздушных и морских десантов. Совершенствовались способы поддержания взаимодействия Военно-Морского Флота с войсками армии, действующими на приморских направлениях.
В 1955 году 30 гвардейская механизированная дивизия принимает
участие в учениях с боевой стрельбой и бомбометанием для слушателей
Военной академии имени М.В. Фрунзе.
В этот период состав 11 гвардейской армии был следующий:
Управление 11 гвардейской армии;
2 гвардейский стрелковый корпус:
– 3 гвардейская стрелковая дивизия;
– 28 гвардейская механизированная дивизия;
16 гвардейский стрелковый корпус:
– 1 гвардейская стрелковая дивизия;
– 26 гвардейская стрелковая дивизия;
– 29 гвардейская механизированная дивизия;
36 гвардейский стрелковый корпус:
– 5 гвардейская стрелковая дивизия;
– 16 гвардейская стрелковая дивизия;
– 30 гвардейская механизированная дивизия.
– 1 танковая дивизия (формирования 1945 года)
14 мая 1955 г. был создан Варшавский Договор. В соответствии
с решениями стран, входящих в Договор, 1 танковая дивизия стала входить в Объединенные коалиционные силы.
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Генерал армии И.И. Гусаковский

Летом 1955 года генерал-полковник Кошевой П.К. был назначен
первым заместителем Главнокомандующего Группой Советских войск
в Германии.
В июле 1955 года в командование армией вступил генерал-полковник Гусаковский Иосиф Ираклиевич.
Гусаковский И. И. Родился 12 (25) декабря 1904 года
в деревне Вородьково Чериковского уезда Могилевской губернии (ныне Кричевского района Могилёвской области).
Генерал армии (1968 г.), дважды Герой Советского
Союза (1944, 1945 гг.). В Советской Армии с 1928 г.
Окончил кавалерийскую школу (1931 г.), бронетанковые курсы (1932 г.), Военную академию Генерального
штаба (1948 г.). С 1931 г. на командных и штабных
должностях в войсках. В Великую Отечественную
войну начальник штаба танкового полка и бригады, с
1943 г. командир танковой бригады, С 1948 г. командир
танковой дивизии, помощник командующего войсками
военного округа, с 1955 г. командующий 11 гвардейской армией. С 1958 г. первый заместитель командующего, с 1959 г. командующий войсками ПрибВО. В
1963–70 г.г. начальник ГУК МО СССР. С 1970 г.
в группе Генеральной инспекции МО СССР. Кавалер
15 орденов.
Умер 20 февраля 1995 года. Похоронен в Москве.

Начальником штаба армии был генерал-майор Баженов Александр
Петрович.
За три года командования армией генерал-полковник Гусаковский
И.И. провел несколько оперативных учений, в том числе с практической отработкой приемов высадки войск на побережье, а также борьбы
с морскими десантами.
Поступившие на вооружение танки, имели оборудование для подводного вождения. Были проведены первые занятия по переправе танков
под водой. Совершенствовалась система управления войсками, вооружением и боевой техникой. Завершалась полная моторизация войск.
В этот период произошло дальнейшее увеличение удельного веса танковых войск.
В период с 20 по 30 сентября 1956 г. части 30 гвардейской механизированной дивизии были подвергнуты инспекторской проверке. Инспекторская проверка была завершена дивизионным двухсторонним тактическим учением. В ходе инспекторской проверки на дивизионных
учениях дивизию посетили Маршал Советского Союза Р.Я. Малинов-
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Генерал-майор Е.Т. Марченко

ский, Маршал артиллерии М.Н. Чистяков, генерал армии В.И. Казаков.
Главной задачей подготовки войск армии стало обеспечение постоянной готовности соединений и частей к действиям в условиях применения противником средств массового поражения.
Основным средством уничтожения противника стало ядерное оружие, поступившее на вооружение ракетных дивизионов армии. В соответствии с новыми взглядами на использование войск в изменяющихся
условиях обстановки происходило организационно-штатное изменение структуры соединений и частей армии.
К исходу 1957 года соединения 11 гвардейской армии претерпели
следующие изменения:
– 28 гвардейская механизированная дивизия преобразована
в 40 гвардейскую танковую дивизию;
– 29 гвардейская механизированная дивизия преобразована
в 31 гвардейскую мотострелковую дивизию;
– 30 гвардейская механизированная дивизия преобразована
в 30 гвардейскую мотострелковую дивизию;
– 1, 5, 16, 26 гвардейские стрелковые дивизии преобразованы в 1, 5,
16 и 26 гвардейские мотострелковые дивизии;
Управления 2, 16, 36 гвардейских стрелковых корпусов были расформированы.
В апреле 1958 года генерал-полковник Гусаковский И.И. был назначен первым заместителем командующего Прибалтийского военного
округа.
В это же время командующим армией
назначен генерал-майор Марченко
Ефим Тимофеевич.
Марченко Е.Т. Родился 1 января 1913 года в деревне
Николаевка Шкловского уезда Могилевской губернии.
В 1936 г. закончил полковую школу, в 1939 г. курсы
усовершенствования командиров запаса, в 1948 г.
Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 1969 г.
Военную академию Генерального штаба.
С 1951 г. командир 57 стрелковой дивизии. С 1954 г.
командир 36 гвардейского стрелкового корпуса. С
1956 г. помощник командующего – начальник отдела
боевой подготовки 11 гвардейской армии. С 1957 г.
заместитель командующего – начальник отдела боевой
подготовки 11 гвардейской армии. Великую Отечественную войну встретил лейтенантом – начальником разведывательного отделения дивизии. Командовал стрелко95

вым батальоном. С июня 1943 года – начальник штаба стрелковой дивизии. Затем
назначен командиром 88 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии.
С 10 августа 1944 года и до окончания Великой Отечественной войны – командовал 39-й гвардейской стрелковой дивизией, которая отличилась в боях за Берлин
С 1958 г. первый заместитель командующего 11 гвардейской армии. С 1958 г.
командующий 11 гвардейской армией. С 1960 г. представитель Главнокомандующего ОВС при ВО Чехословацкой народной армии. С 1962 г. старший
представитель Главнокомандующего ОВС в Румынской армии. С 1965 г. первый заместитель командующего УрВО. С 1969 по 1971 год первый заместитель
начальника ВОК «Выстрел». Кавалер 8 орденов.
Умер 24 января 1980 года. Похоронен в Москве.

Генерал-полковник Повалий М.И

С 1958 по 1960 год армия продолжала совершенствование полевой
выучки.
Личный состав инженерных подразделений выполнял задачи по
оказанию помощи Арабской Республике Египет (разминирование
местности после англо-франко-израильской агрессии 1956 года).
25 мая 1959 года генерал-майору Марченко Е.Т. присваивается звание генерал-лейтенант.
В 1960 году Марченко Е.Т. попадает в тяжелую автомобильную аварию, после которой назначается на военно-дипломатическую службу
в Чехословакию и Румынию.
В сентябре I960 года командующим армией назначается генерал-полковник Повалий Михаил Иванович.
Повалий М.И. Родился в 1913 году.
В 1934 г. окончил Ленинградское пехотное училище.
В 1940 г. Военную академию имени М.И. Фрунзе.
Участник Великой Отечественной войны – на фронте
с августа 1941 года. Помощник начальника 1-го отделения оперотдела штаба 9 армии, затем – старший
помощник начальника оперативного отдела штаба Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта.
В январе 1944 г. назначен начальником оперативного
отдела штаба 47 армии. Награжден орденом Кутузова
I степени за разработку Берлинской операции.
В 1955 г. окончил Военную академию Генерального
штаба. В 1955 г. заместитель начальника оперативного управления Главного штаба Сухопутных войск. В
1957 г. заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск. С 1960 г. командующий 11 гвардейской
армией. С 1961 г. первый заместитель начальника ГОУ
ГШ. С 1962 г. начальник ГОУ ГШ.
С 1969 г. первый заместитель начальника Военной
академии Генерального штаба. С 1974 по 1985 г. военный консультант института военной истории Министерства обороны. Кавалер 5 орденов.
Умер в 1985 году. Похоронен в Москве.
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Генерал-полковник Х.М. Амбарян

В период 1960–1961 годов соединения и части армии активно занимались боевой подготовкой. В частях армии было развернуто социалистическое соревнование за достойную встречу XXII съезда КПСС. В июле
1961 года в Москве прошло Всеармейское совещание комсомольских
работников, в котором приняли участие представители армии.
В войска ПВО начало поступать новое вооружение: ЗСУ23–4 «Шилка», ЗРК «Стрела-2». Провepкa его эффективности осуществлялась на полигонах и войсковых стрельбищах армии.
Продолжалась реорганизация соединений армии.
В 1960 году расформирована 5 гвардейская мотострелковая дивизия,
её 12 гв. мсп (Гвардейск) передан в состав 1 гвардейской мотострелковой дивизии.
В декабре 1961 года генерал-полковник Повалий М.И. был назначен
первым заместителем начальника Главного оперативного управления
Генерального штаба ВС СССР.
Новым командующим армией назначен генерал-майор Амбарян
Xачик Минасович.
Амбарян Х.М. Родился 22 сентября 1919 года в селе
Шаракамут в Армении.
Генерал-полковник. В Вооруженных Силах с
1939 года. Окончил военное училище в июне
1941 года. В годы Великой Отечественной войны был
командиром взвода, роты, батальона. В 1943 г. назначен начальником штаба 437 стрелкового полка. С
июня 1944 года – помощник начальника оперативного
отдела штаба 43 армии 1 Прибалтийского фронта. В
марте 1945 года назначен командиром 995 стрелкового полка 263 стрелковой дивизии 54 стрелкового
корпуса 43 армии 3 Белорусского фронта. Во главе
полка отличился при штурме Кёнигсберга. За личное
мужество в боях был награждён 4 боевыми орденами.
После войны находился на разных командных должностях. В 1960 году был первым заместителем командующего армией, с декабря 1961 года по апрель
1966 года – командующим 11 гвардейской армией.
С 19 марта 1966 года – первый заместитель командующего войсками Белорусского военного округа.
С 28 мая 1969 года – заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками – начальник Главного Управления боевой подготовки Сухопутных войск.
С 1975 года по 1981 год – Представитель Главнокомандующего Объединенных
Вооруженных Сил Варшавского Договора в Болгарии.
1981–1984 гг. – Начальник Главного Управления военно-учебных заведений
Сухопутных войск. С 1985 года по 1989 год – Главный военный советник в Эфиопии. Кавалер 12 орденов. Уволен из Вооруженных Сил в 1989 году.
Умер 20 июля 2004 года. Похоронен в Москве.
97

Начальником штаба армии являлся генерал-майор Болибрух Андрей
Власович.
В войска армии в 1962 году стали поступать боевые вертолеты
МИ-8 (в дивизиях появились вертолетные звенья).
В 1963 году соединения и части армии были подвергнуты инспекторской проверке Главным Управлением боевой подготовки Сухопутных войск.
Проверке были подвергнуты также подразделения ПВО на ЗСУ23–4 и батареи ПТУPC мотострелковых полков, вооруженных комплексами «Стрела-1». Проверяемые подразделения были оценены на
«хорошо».
В октябре 1963 года армия временно приняла личный состав
400 мсп 63 гвардейской мотострелковой дивизии (командир полковник Д.Т. Язов), прибывший теплоходом «Белицк» в Калининградский
порт после выполнения боевой задачи на Кубе. В короткий срок были
оформлены проходные свидетельствка и личный состав полка убыл
в свои предыдущие места дислокации.
Помимо боевой подготовки подразделения армии оказывали
помощь колхозам и совхозам в уборке урожая. Зарождается новая традиция формирования «целинных подразделений».
Комсомольские организации 11 гвардейской армии берут шефство над средними и начальными школами области, организуют в них
военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок». Особенно высокую
активность проявляют помощник начальника политотдела армии по
комсомольской работе майор А.Я. Пронькин и секретарь комитета
ВЛКСМ 12 гвардейского мотострелкового полка 1 гвардейской мотострелковой дивизии старший лейтенант Ю.К. Бердышев.
В 1965 году 30 гвардейская мотострелковая дивизия преобразована
в 18 гвардейскую мотострелковую дивизию.
40 гвардейская танковая дивизия по итогам
1965 года отмечена в приказе Министра обороны
СССР в лучшую сторону.
В марте 1966 года генерал-лейтенант Амбарян Х.М. был назначен первым заместителем
командующего войсками Белорусского военного
округа.
14 апреля 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства Калининградская область
была награждена орденом Ленина.
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Генерал армии А.Т. Алтунин

В апреле 1966 года новым командующим армией был назначен генерал-лейтенант Алтунин Александр Терентьевич.
Алтунин А.Т. Родился 14 августа 1921 года в деревне
Стеклянка Калачинского уезда Омской губернии.
Генерал армии (1977 г.), Герой Советского Союза
(1944 г.).
В Великую Отечественную войну командир стрелкового батальона и заместитель командира полка. В
1948 году помощник начальника и начальник оперативного отделения штаба дивизии, начальник штаба
дивизии, заместитель командира дивизии и командир
дивизии. Затем на руководящей работе в Генеральном штабе. В 1966 – 1968 гг. командовал 11 гвардейской армией. В 1968 – 1970 гг. командовал войсками
СКВО. В 1970 -1972 гг. – начальник Главного управления кадров МО СССР. С 1972 года – начальник
Гражданской обороны СССР – Заместитель министра обороны СССР. Кавалер 10 орденов.
Умер 15 июля 1989 года. Похоронен в г. Москве.

Генерал-полковник И.А. Губин

Членом Военного Совета – начальником политотдела армии являлся
генерал-майор Губин Иван Архипович.
Губин И.А. Родился 12 апреля 1922 года в Нижегородской губении.
Генерал-полковник (1978 г.). В 1941 году окончил
лесной техникум. Трудовую деятельность начал техником-дорожником. В 1942 году призван в ряды Красной армии. Участник Великой Отечественной войны.
Прошел все основные партийно-политические должности в войсках, от полка до военного округа. 12 лет
был членом Военного Совета – начальником политуправления ПрибВО и ГСВГ. Награжден 7 орденами.
Умер в 1982 году. Похоронен в городе Риге.

В октябре 1966 года начальником штаба армии был назначен генерал-майор Михайлик Дмитрий Иванович.
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Генерал-лейтенант Д.И. Михайлик

Михайлик Д.И. родился 5 ноября 1920 года в селе
Нагорновка Сумского уезда Харьковской губернии.
Активный участник Великой Отечественной войны.
Прибыл с должности командира 30 гвардейского корпуса из Ленинградского военного округа. Через 6 лет
после службы в 11 гвардейской армии он был назначен
на должность заместителя начальника Гражданской
обороны СССР. На этой должности он проработал
14 лет (1972–1986 гг.). После увольнения из рядов
Вооруженных Сил в течение 25 лет генерал-лейтенант
Михайлик Д.И. был председателем Центрального
совета ветеранов МЧС России. Награжден 12 орденами.
Умер в 2019 году в возрасте 96 лет. Похоронен в
Москве.

15 мая 1966 года на базе 153 отдельного зенитноракетного полка в г. Знаменске Калининградской области была сформирована 43 зенитно-ракетная бригада. Первым командиром назначен полковник А.И. Новиков.
В июне 1966 года войска 11 гвардейской армии были подвергнуты
проверке Главной инспекцией Министерства обороны СССР. По итогам проверки был сделан вывод о том, что соединения и части армии
способны выполнять боевые задачи. Вооружение и техника находятся
в боеготовом состоянии.
Завоевав звание лучшей дивизии в Вооруженных Силах, 1 гвардейская Московско-Минская дивизия восстановила почетное наименование «Пролетарской».
За заслуги перед Родиной и высокие показатели в боевой и политической подготовке в честь 50-летия Великого Октября 1 гвардейская мотострелковая и 40 гвардейская
танковая дивизии награждены Памятными знаменами ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета
СССР, Совета Министров СССР.
«За большие заслуги в деле защиты социалистического Отечества и достигнутые высокие результаты в боевой и политической подготовке в честь
50-летия Советских Вооруженных Сил» 11 гвардейская армия Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 февраля 1968 года была награждена орденом Красного Знамени. Прикрепил орден
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Генерал-полковник Ю.А. Науменко

к боевому знамени 11 гвардейской армии начальник Главного политического управления Советской армии и Военно-Морского флота генерал армии А.А. Епишев.
В июне 1968 года генерал-лейтенант Алтунин А.Т. был назначен
командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.
Новым командующим 11 гвардейской армией стал генерал-лейтенант Науменко Юрий Андреевич
Науменко Ю.А. Родился 5 марта 1919 года в г. Ромны
Полтавской губернии, ныне Сумской области.
Генерал-полковник. Герой Советского Союза
(1945 г.). В Советской армии с 4 декабря 1939 г.
Окончил Житомирское пехотное училище в 1941 году.
С 17.05.1941 года – командир взвода, роты, а с
5.09.1941 г. помощник начальника штаба полка
(Южный фронт).
С 24.04.1942 года – начальник штаба полка
(Юго-Западный фронт), командир стрелкового полка
1, 2 Украинских фронтов. После Великой Отечественной войны в Центральной Группе войск до 1947 года.
В феврале 1947 года зачислен слушателем Военной
академии им. М.В. Фрунзе. После окончания академии назначен командиром механизированного полка.
С 3.04.1956 года заместитель командира мотострелковой, а с 3.11.1956 года командир 30 гвардейской
механизированной (мотострелковой) дивизии 11 гвардейской армии.
С 1.09.1960 года – слушатель Военной академии
Генерального штаба. После окончания ВАГШ был назначен первым заместителем начальника управления боевой подготовки Южной группы войск. Командир
армейского корпуса в 1964 году, а с 20.10.1965 года – заместитель командующего войсками по боевой подготовке – начальник управления боевой подготовки
ЛенВО. С 28.06.1968 года – командующий 11 гвардейской армией. 16 октября
1971 года назначен командующим войсками Приволжского военного округа.
Представитель ГК ОВС в Венгерской Народной армии с 1975 по 1980 год,
начальник вневойсковой подготовки Министерства обороны СССР с 30 декабря 1980 года. Уволен из рядов Вооруженных Сил 9 июня 1988 года. Кавалер
13 орденов.
Умер 6 октября 1994 года. Похоронен в г. Москве.

Начальником штаба армии являлся генерал-майор Дмитрий Иванович Михайлик.
Членом Военного Совета – начальником политотдела армии был
генерал-майор Иван Архипович Губин, а затем полковник Александр
Иванович Борисов.
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В 1968 году на вооружение армии стали поступать боевые машины
пехоты БМП-1. Впервые в армии началось освоение этой новой техники в 167 гв. мсп 1 гв мсд и 75 гв. мсп. 26 гв. мсд.
Важной вехой в истории 11 гвардейской армии стало ее участие
в операции «Дунай», которая состоялась в период с 21 августа 1968 года
по 10 ноября 1968 года.
Главная цель операции – не дать Чехословакии встать на путь отторжения от социалистических стран – участников Варшавского Договора
и поворота к странам Европы – членам НАТО.
Общее руководство операцией от Министерства Обороны СССР
осуществлял Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС СССР,
Герой Советского Союза генерал армии И.Г. Павловский.
От 11 гвардейской армии в операции участвовали 1 гв. мсд, 18 гв. мсд,
40 гв. тд, управление, 117 тп, 89 тп 1 тд, 43 зрбр, 1 гв. опс, 435 орркб.
Все соединения и части, участвующие в операции, были доукомплектованы до штатов военного времени.
Подготовка к операции осуществлялась заранее. Сначала была одиночная подготовка, ротные, батальонные учения, затем боевые слаживания в составе полков, оперативно-тактические учения в составе
дивизий и армии.
21 августа 1968 года соединения и части армии перешли границу
с Польшей, затем совершили марш на границу ГДР и Чехословакии
с промежуточным привалом в г. Кюстрине (ГДР). Жители Чехословакии встретили советские войска в целом дружелюбно, особенно
чехословацкие военные.
Тем не менее, некоторые чешские жители встретили наших воинов
не слишком радушно. На стенах ряда домов висели плакаты: «Оккупанты – домой!». Были случаи неповиновения войскам и даже обстрелов наших воинов.
В средствах массовой информации, в обиходных разговорах военных с жителями городов Чехословакии советскими воинами объяснялись причины ввода советских войск в страну, главная из которых –
попытка удержать ее от выхода из социалистического блока. Через два
месяца в результате проводимой разъяснительной работы обстановка
в стране нормализовалась.
Вспоминает очевидец событий, ветеран армии подполковник Анатолий Филлипович Светличный. Видя, что советские солдаты-связисты копают траншеи для прокладки кабеля, одна местная женщина
говорит другой: «Нет, это не оккупанты, те бы заставили нас рыть траншеи, а они сами копают».
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В октябре 1968 года, выполнив боевую задачу, соединения и части
11 гвардейской армии начали возвращаться в места постоянной дислокации.
В связи с формированием на территории Чехословакии Центральной группы войск, решением Министерства обороны СССР 18 гвардейская мотострелковая дивизия вошла в состав группы войск с местом
дислокации штаба дивизии в г. Млада-Болеслав. Там она находилась
двадцать три года, вплоть до июня 1991 года.
Как итог операции приводим читателям юмористическое четверостишье советского солдата – острослова:
«Долго вел работу Гаек
По раскручиванию гаек,
А у нас для этих гаек
Есть свои ключи, пан Гаек»
(Иржи Гаек: апрель – сентябрь 1968 г. – министр
иностранных дел ЧССР. Являлся убежденным сторонником
«Пражской весны», во время вторжения советских войск
направил протест в Совет Безопасности ООН, где был употреблен
термин «оккупация». Был последовательно снят с поста министра,
выведен из ЦК КПЧ, а в 1970 г. – исключен из партии.).
Вскоре, 31 гвардейская мотострелковая дивизия была передана
в состав войск Забайкальского военного округа, где в 1977 году была
переформирована в 21 гвардейскую танковую дивизию.
10–15 марта 1970 года части армии приняли участие в больших маневрах «Двина». В этих крупных оперативно-стратегических учениях принимали участие войска Прибалтийского, Белорусского, Московского и Ленинградского военных округов. Руководил
маневрами лично Министр обороны Маршал Советского Союза
А.А. Гречко. По его требованию подразделения 1 гв. мсд на БТР60 ПБ форсировали р. Двину. Лёд был тонкий, но Министр обороны
настаивал на форсировании. В результате первый танк, дошедший до
середины реки, провалился под лед. Благодаря высокой технической
подготовке экипажа, он остался жив. Механик-водитель заглушил
двигатель, вовремя были открыты люки, и после погружения танка
под воду экипаж всплыл и выбрался на лед. Министр обороны остановил учения, вызвал к себе экипаж, поблагодарил военнослужащих
и вручил каждому часы.
Молодые воины, наряду с выполнением учебно-боевых задач, посетили места боевой славы дивизии на территории Белоруссии, встретились с ветеранами боевых сражений.
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Ратный труд личного состава 1 гв. мсд (командир генерал-майор
И.Я. Куликов) на маневрах «Двина», посвященный 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина и 25-летию Победы над фашистской Германией,
был оценен высоко. За достигнутые успехи дивизия была награждена
Ленинской юбилейной почетной грамотой, а все отличившиеся участники маневров юбилейными медалями. В частности, высоко были
оценены военнослужащие 12 гвардейского мотострелкового полка
1 гвардейской мотострелковой дивизии, командир полка полковник
В.Ф. Лешкашвили, заместитель командира полка майор О.А. Комаров,
заместитель командира по политчасти майор Г.И. Афонин.
Среди отличившихся также командир мотострелкового батальона
подполковник Н. Ерошенко, командир мотострелковой роты капитан А. Федько, командир танковой роты лейтенант А. Летуновский,
командир саперной роты капитан А. Яковлев, командир понтонной
роты капитан И. Алиханашвили.
Ленинской юбилейной почетной грамотой был награжден и личный
состав 40 гвардейской танковой дивизии. Вручил грамоту член военного Совета – начальник политуправления ПрибВО генерал-полковник П.А. Горчаков.
Соединения и части армии продолжали заниматься боевой подготовкой. В июне 1970 года в войсках армии побывали Министр обороны
СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко, начальник Главного
политуправления СА и ВМФ генерал армии А.А. Епишев, Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии И.Г. Павловский, которые провели опытное тактическое учение с 167 гвардейским мотострелковым полком 1 гвардейской мотострелковой дивизии на БМП. Задачи,
поставленные перед личным составом, были выполнены.
По итогам 1970 учебного года отдельный ракетный
дивизион 40 гвардейской танковой дивизии (командир – подполковник Л.Ф. Кузьмин) был награжден
Переходящим Красным знаменем ПрибВО.
Успешно выполняли народно-хозяйственные
планы трудящиеся области. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, в выполнении заданий пятилетнего плана,
город Калининград Калининградской области был
награжден орденом трудового Красного Знамени.
В октябре 1971 года генерал-лейтенант Ю.А. Науменко был назначен командующим войсками Приволжского военного округа.
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Генерал армии Д.С. Сухоруков

Новым командующим армией был назначен генерал-лейтенант
Сухоруков Дмитрий Семенович.
Сухоруков Д.С. Родился 2 ноября 1922 г. в с. Белый
Колодезь Курской губернии, ныне Шебекинского района Белгородской области.
Генерал армии (1982 г.). В Советской армии с
1939 года. Окончил Ленинградское военно-инженерное училище 13 августа 1941 года, в котором был
оставлен командиром курсантского взвода, затем
командиром роты.
С 12 мая 1944 года – командир саперно-подрывной
роты ВДВ в г. Калинине. В июле 1944 года назначен
старшим адъютантом батальона ВДВ в г. Слуцке. С
11 января 1945 года был направлен на 3 Украинский
фронт. С 18 октября 1945 года командир стрелкового
батальона, а с 18 февраля 1955 года – заместитель
командира парашютно-десантного полка. 1 сентября
1955 года зачислен на основной командный факультет
Военной академии им. Фрунзе.
В ноябре 1958 года назначен командиром парашютно-десантного полка, в 1961 году начальником штаба
дивизии ВДВ, с 1962 года командир дивизии ВДВ. В
1966 году заместитель командира армейского корпуса, командир армейского корпуса в Дальневосточном военном округе.
22 декабря 1969 года назначен на должность заместителя командующего ВДВ. С
4 ноября 1971 по март 1974 года командовал 11 гвардейской армией. С 20 марта
1974 года – первый заместитель командующего войсками Закавказского военного округа. С 9 ноября 1976 года – командующий войсками Центральной
группы войск. В 1979 году назначен на должность командующего воздушно-десантными войсками. С июля 1987 года – Заместитель МО СССР по кадрам –
начальник ГУК МО СССР, а с июля 1990 года – в группе Генеральной инспекции МО СССР. Уволен из рядов Вооруженных Сил 12 мая 1992 года. Кавалер
11 орденов. Умер 8 июля 2003 года. Похоронен в г. Москве.

Начальником штаба армии являлся генерал-майор Михайлик Дмитрий Иванович.
Членом Военного Совета – начальником политотдела армии был
генерал-майор Борисов Александр Иванович.
В период с 1971 года по 1974 год с соединениями и частями армии
было проведено много учений. Два больших полигона, на которых
базировалась армия при проведении учений (Правдинский, Добровольский), практически никогда не пустовали.
Одно из командно-штабных учений с полевым управлением армии
провел начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР генерал армии В.Г. Куликов. В ходе его наиболее тщательно были отработаны вопросы радиоэлектронной борьбы.
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Проводил с армией учения и главком Сухопутных войск генерал
армии И.Г. Павловский. Подняв 1 танковую дивизию по тревоге, он
приказал совершить марш в Белоруссию на Гоже-Пореченский полигон.
К рассвету части вышли на указанные позиции и после организации боя
в короткие сроки перешли в наступление с боевой стрельбой. Это также
стало серьезным испытанием проверки боеготовности армии.
В войсках армии традиционно проверялись выводы о возможном характере современной войны, путях совершенствования боевой
и мобилизационной подготовки Вооруженных Сил, формах ее организации и способах действий.
В 1971 году на Добровольском учебном центре впервые после войны
были проведены опытные учения по определению расходов боеприпасов при прорыве обороны противника. Для этого был оборудован
батальонный район обороны армии ФРГ в полный профиль. В окопах
и траншеях стояли танки и БТР, а также манекены, изображавшие личный состав. Очень большой объем работы был проведен по инженерному оборудованию этого района обороны. А потом было море огня.
В результате проведенного опытного учения руководители пришли
к выводу, что нормы расхода боеприпасов, определенные в годы войны,
не должны оставаться неизменными. Были и другие серьезные учения,
в частности, с боевой стрельбой артиллерии, так называемое, наступление войск под артиллерийским зонтиком.
В этом году 26 гв. мсд развертывалась до штата военного времени.
Главная трудность при этом была в том, что призывной личный состав,
как вспоминал командир 291 гв. мсп подполковник О.А. Комаров,
в большинстве своем доставлялся из Литвы, Латвии и Эстонии. Иногда он прибывал на пункты сбора в состоянии сильного алкогольного
опьянения, и только через несколько дней удавалось привести его в чувство. Развертывание вскрыло еще один существенный недостаток по
линии тылового обеспечения. Оказалось, что ростовки обмундирования, заложенного для приписного состава, соответствовали нормативам 1939 года, и с тех пор не менялись. А люди, особенно прибалтийцы,
значительно прибавили в росте и весе. В результате одеть и обуть их
в военное обмундирование было очень сложно: шинели не застегивались, валенки приходилось разрезать, головные уборы растягивать.
В конечном итоге, с большим трудом всех одели, обули, провели боевое слаживание, превратили гражданских в военных людей. При этом был
сделал важный вывод, что при изучении приписного личного состава надо
учитывать не только морально-психологические, но и физические данные.
В 1972 году, готовясь достойно встретить 50-летие со дня образования СССР, инициатором социалистического соревнования в Воору106

Генерал-полковник А.А. Иванов

женных Силах под девизом «Все, что создано народом – должно быть
надежно защищено», выступил личный состав 167 гв. мсп 1 гв. мсд,
где командиром полка был подполковник В.А. Баранов, заместителем
командира по политчасти майор Л.В. Тимин. Патриотический почин
воинов полка был одобрен Министерством обороны СССР и нашел
горячий отклик в сердцах воинов армии и флота. Свои обязательства
воины-мотострелки выполнили с честью.
За высокие показатели в боевой и политической подготовке, выполнение своих социалистических обязательств в ознаменование 50-летия
образования СССР, инициатор Всеармейского соревнования 167 гвардейский мотострелковый полк был награжден Юбилейным почетным знаком Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР, Совета Министров СССР и ЦК ВЦСПС. Более 20 офицеров полка награждены орденами и медалями.
В июле 1973 года избран совет ветеранов 1 гв. мсд, а ее музей в честь
50-летия СССР занял 1 место в Вооруженных Силах СССР. (Начальник
музея гвардии старший прапорщик Н.С. Хорев).
Летом 1973 года в армию прибыл Министр обороны СССР Маршал
Советского Союза А.А. Гречко. На военном совете он заслушал доклад
командующего армией генерал-лейтенанта Д.С. Сухорукова о состоянии армии, побывал в частях 1 Московско-Минской Пролетарской
дивизии, а на другой день поехал в город Черняховск, где базировалась
132 бомбардировочная авиационная дивизия. С ходу приказал командиру дивизии поднять в воздух эскадрилью. Летчики достойно справились с приказом Министра.
В марте 1974 года генерал-лейтенант
Сухоруков Д.С. был назначен первым
заместителем командующего войсками
Закавказского военного округа.
В марте 1974 года в должность командующего армии вступил генерал-майор
Иванов Александр Алексеевич.
Иванов А.А. Родился 24 октября 1928 года в деревне
Брунниково Кирилловского района Вологодской области.
Генерал-полковник. В Советской армии с 1946 года.
Окончил Харьковское гвардейское танковое училище в 1949 году. После окончания училища назначен
командиром взвода бронетранспортеров 19 гвардейского мотоциклетного батальона 6 гв. мсд в ГСВГ.
В 1953 году переведен в разведывательный батальон
3 танковой дивизии Забайкальского военного округа,
где до 1957 года был помощником начальника штаба,
107

командиром мотоциклетной роты, начальником штаба разведывательного батальона, заместителем начальника штаба танкового полка. После окончания Военной академии бронетанковых войск был назначен заместителем командира, а
потом командиром танкового полка в ГСВГ.
С 1968 года по 1970 год – слушатель Военной Академии Генерального Штаба.
Командир танковой дивизии в КВО, командир АК в ЛенВО. В марте 1974 года
назначен на должность командующего 11 гвардейской армией, а в 1979 году первым заместителем командующего войсками ПрибВО. В 1984 году – заместитель Главнокомандующего войсками Западного направления по вооружению, а с
1985 года – заместитель Главнокомандующего войсками Западного направления
по боевой подготовке. Почетный гражданин г. Калининграда. Кавалер 3 орденов.
Умер 28 сентября 2012 года. Похоронен в г. Калининграде.

Генерал-полковник Н.А. Моисеев

Первым заместителем командующего армией являлся генерал-майор
Сувалов Евгений Архипович.
Начальником штаба армии – генерал-майор Гапоненко Альфред
Григорьевич.
Членом Военного Совета – начальником политотдела 11 гвардейской армии являлся полковник, затем генерал-майор Моисеев Николай Андреевич.
Моисеев Николай Андреевич родился 17 октября
1934 года на станции Ново-Богоявленское Первомайского района Тамбовской области.
В 1954 году окончил Сумское артиллерийское училище им. М. В. Фрунзе, а в 1974 году Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. Прошёл путь
от секретаря комсомольской организации дивизиона
училища до помощника начальника политуправления Киевского военного округа и Группы Советских
войск в Германии по комсомольской работе. Далее,
была работа начальником политотдела дивизии, первым заместителем начальника политотдела армии,
членом Военного Совета – начальником политотдела
11 гвардейской армии, первым заместителем начальника политуправления ПрибВО. После службы в
Риге, Николай Андреевич являлся членом Военного
Совета – начальником политического управления
Туркестанского военного округа. Затем был назначен
членом Военного Совета – начальником политического управления Группы Советских войск в Германии. «Крайней» должностью, которую занимал генерал-полковник Н.А. Моисеев, являлась должность
члена Военного Совета – начальника политуправления
Сухопутных войск.
Уволен из Вооруженных Сил в 1991 году. Награжден
4 орденами.
Живет в городе Москве.
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Генерал армии В.М. Шуралев

Заместителями командующего армией по боевой подготовке были
генерал-майор Алексей Сергеевич Васильев, а затем генерал-майор
Александр Яковлевич Грубый.
Особенностью этого периода был переход частей 11 гвардейской армии
на новую организационно-штатную структуру и их перевооружение.
В связи с этим, было необходимо совершенствовать учебно-материальную базу и организацию переобучения личного состава, особенно
тех соединений и частей, которые первыми переходили на эту структуру. А это были 1 гв. мсд и 1 тд.
Части 40 гв. тд и 26 гв. мсд, хоть и были сокращенного состава,
однако тоже приступили к совершенствованию учебно-материальной базы. Каждому из мотострелковых полков была поставлена задача
построить по одному направлению директрисы БМП, так как вместо
находящихся на вооружении БТР-60 должны были поступить боевые
машины пехоты. Также совершенствовалась учебная база танкистов.
В 1974–1975 годах соединения и части армии активно занимались боевой учебой. Высокие результаты в боевой подготовке показывали воины 1 тд и 43 зрбр, командиры полковники В.М. Шуралев
и В.М. Коваленко, начальники политотделов полковник Б.П. Отян
и подполковник В.П. Ильюхин.
Шуралев Владимир Михайлович. Родился 3 апреля
1935 года в г. Коврове Владимирской области.
Генерал армии (1989 г.). Окончил Ковровский техникум железнодорожного транспорта в 1954 году. В
Советской армии с 1955 года. Окончил Ташкентское
танковое училище в 1958 году, Военную академию
бронетанковых войск в 1965 году, Военную академию
Генерального штаба в 1975 году. Прошел все основные
должности: командира взвода, роты, батальона, полка,
дивизии, командующего войсками армии, военного
округа. С 1990 по 1991 год заместитель Министра
обороны СССР – Главный инспектор МО СССР.
Уволен в 1992 году. Генеральный инспектор МО
РФ. Кавалер 5 орденов.
Трагически погиб 4 марта 2020 года. Похоронен на
Федеральном военном мемориальном кладбище в
г. Москве.

В мае 1975 года в городе Москве прошло Всеармейское совещание
отличников боевой и политической подготовки, в работе которого
приняли участие представители 11 гвардейской армии.
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В 1976 году заместителем командующего армией по тылу был назначен полковник Вячеслав Глебович Акунин.
В комсомольских организациях армии, по инициативе комсомольцев танковой роты, в списки которой навечно зачислен Герой Советского Союза старший сержант В.Ф. Величко, было развернуто соревнование за достойную встречу 60-летия ВЛКСМ под девизом «Юбилею
комсомола – труд, достойный его орденов».
Эта инициатива нашла горячее одобрение в Прибалтийском военном
округе. Лучшей комсомольской организацией округа была признана
комсомольская организация 46 понтонно-мостового полка (п. Городково, Калининградская область). Она была награждена переходящим
Красным знаменем ЦК ВЛКСМ.
Опыт работы партийных организаций подразделений 1 танковой
дивизии по теме «Партийная организация роты – политическое ядро
воинского коллектива» (начальник политического отдела полковник
А.И. Захаров), был обобщен и распространен Главным политическим
управлением СА и ВМФ в масштабе Вооруженных Сил СССР.
В 1975 году командиром взвода, а потом командиром мотострелковой роты 79 гвардейского мотострелкового полка 1 танковой дивизии
был лейтенант Касымов Алибек Хамидович. Через 20 лет он станет
Министром обороны Казахстана, генерал-полковником.
Осенью 1977 года на базе 291 гвардейского мотострелкового полка
26 гвардейской мотострелковой дивизии, командир полка подполковник Н.С. Горюнов, заместитель командира по политической части
майор В.М. Скородумов, были проведены сборы и показные занятия
для выпускников Военной академии имени М.В. Фрунзе. Подготовка
к этому важному мероприятию также способствовала совершенствованию боевой подготовки личного состава, командирской подготовки
офицеров полка. На итоговой проверке за 1977 год, которую проводил
командующий войсками ПрибВО генерал армии А.М. Майоров, полк
отмечен в лучшую сторону в округе.
В это же время на территории учебного центра в г. Паланга Литовской ССР были проведены сборы с командирами полков соединений
армии по вопросам противовоздушной обороны.
В июне 1978 года в Калининград из Москвы прибыла большая делегация школьников средней школы № 607, совершавших историческую
поездку по местам боевой славы 1 гвардейской Московско-Минской
Пролетарской мотострелковой дивизии. По согласованию с областным
комитетом ВЛКСМ отделение комсомольской работы армии организовало посещение московскими школьниками музея дивизии. Большое впечатление на гостей из Москвы произвел осмотр боевой тех110

ники в 167 гвардейском мотострелковом полку этой дивизии, и встреча
с лучшими воинами-комсомольцами полка. Завершился первый день
пребывания школьников в Калининграде ужином в солдатской столовой и их участием в заключительном концерте смотра художественной
самодеятельности в гарнизонном Доме офицеров.
В начале 1979 года начальником штаба армии был назначен генерал-майор Олег Алексеевич Комаров, заместителем командующего
армией по тылу – полковник Алексей Васильевич Коскин. Впоследствии, генерал-лейтенант А.В. Коскин занимал должность начальника
АХУ Министерства обороны СССР.
Командованием армии была поддержана идея проведения армейских слетов лучших специалистов. К примеру, на базе 1 танковой дивизии был подготовлен и проведен слёт комсомольцев – лучших специалистов армии, участие в котором приняли не только лучшие стрелки,
наводчики, снайперы, механики-водители, радиотелеграфисты,
командиры различных отделений, но и лучшие повара, сапожники,
портные. В течение нескольких дней представители всех соединений
и частей армии соревновались по своим специальностям. Каждый
участник слета был отмечен Памятным дипломом, а отпускные билеты
победителям этих соревнований вручал лично командующий армией
генерал-лейтенант А.А. Иванов.
В армии стало традицией ежегодное проведение накануне Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота выставок солдатского творчества. В гарнизонном Доме офицеров выставлялись макеты вооружения
и техники, сделанные руками солдатских умельцев, различные поделки
из дерева, металла, янтаря. На отдельных стендах размещались выполненные руками самодеятельных художников зарисовки с тактических
занятий, сюжеты о героизме воинов армии в годы войны, портреты
передовиков учебы, пейзажи родных мест. Большая экспозиция посвящалась любителям фотографии, разнообразию и качеству работ которой могли бы позавидовать многие профессиональные фотовыставки.
Богатые боевые традиции армии, героическая история области
позволяли особо активно организовывать и осуществлять военно-патриотическое воспитание молодежи. Армейские комитеты ВЛКСМ
практиковали участие в походах по местам боевой славы, проведение
тематических вечеров с участием ветеранов.
Воинам армии посчастливилось, что они имели возможность
общаться даже с участниками Гражданской войны Степаном Захаровичем Господаревым, Сергеем Карповичем Лелякиным, Олегом Александровичем Соколовым, Петром Никитовичем Туркиным, Константином Павловичем Черкасовым.
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Генерал-лейтенант Ю.В. Петров

Неоценимую помощь в этой работе оказывали участники Великой
Отечественной войны: председатель Совета ветеранов армии полковник запаса Козерук Григорий Романович, председатель совета ветеранов ДКБФ капитан 1-го ранга запаса Богданов Александр Николаевич,
Герои Советского Союза подполковник запаса Половец Иван Кузьмич,
майор запаса Шемендюк Петр Семенович, кавалер четырех орденов
Отечественной войны и четырех орденов Красная Звезда Гаврилов
Валентин Николаевич, кавалер пяти орденов Красного Знамени полковник Бурденко Сергей Иванович и другие.
Практически ежегодно в армию приезжал бывший командующий
11 гвардейской армией Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян,
который выступал в Гарнизонном доме офицеров перед личным составом армии.
В эти годы многие воины после службы в армии, были направлены
на ударные комсомольские стройки, в том числе на олимпийские объекты в города Москву и Таллин.
В марте 1979 года генерал-лейтенант Иванов А.А. был назначен первым
заместителем командующего войсками Прибалтийского военного округа.
К должности командующего армией приступил генерал-майор
Петров Юрий Викторович.
Петров Ю.В. родился 15 ноября 1933 г. в с. Базино
Бутурлинского района, ныне Нижегородской области.
Генерал-лейтенант. В Советской Армии с 1953 года.
После окончания в 1956 году Ульяновского гвардейского танкового училища направлен в Южную группу
войск командиром взвода тяжелых танков. Прошел
службу в должностях командира роты, начальника
штаба и командира танкового батальона. В 1968 году
поступил, а в 1971 году окончил Военную академию
бронетанковых войск и был направлен в ГСВГ, где был
назначен командиром танкового полка, в 1973 году –
начальником штаба танковой дивизии, а с декабря
1973 года – командиром учебной танковой дивизии.
В сентябре 1975 года слушатель Военной академии
Генерального штаба. С 1977 по 1979 год командир
армейского корпуса. В марте 1979 года назначен
командующим 11 гвардейской армией. В 1982 году
убыл начальником штаба Сибирского военного округа.
С 1985 года – помощник представителя Главнокомандующего ОВС государств-участников Варшавского
Договора при Главном штабе ННА ГДР, а с августа
1987 года заместитель начальника ГОМУ ГШ.
17 июля 1991 года уволен в запас. Кавалер 2 орденов.
Умер 17 июня 2019 года. Похоронен в г. Москве.
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Министр обороны Советского Союза Маршал Советского Союза А.А. Гречко пробует
качество пищи в столовой 167 гвардейского мотострелкового полка
1 гвардейской мотострелковой дивизии. г. Калининград. 1970 г.

Командир 40 гвардейской танковой дивизии генерал-майор П.В. Бутенко беседует на командноштабных учениях с вновь прибывшими в дивизию офицерами – выпускниками военных
училищ и академий. 1969 г.

Член Военного совета – начальник политического управления Прибалтийского военного
округа генерал-лейтенант П.А. Горчаков вручает воинам 40 гвардейской танковой дивизии
Ленинскую юбилейную почетную грамоту. 1970 г.

Смирнова Мария Федоровна – мама Героя Советского Союза младшего сержанта
Ю.В. Смирнова в музее боевой славы 26 гвардейской мотострелковой дивизии.
г. Гусев Калининградской области. 1972 г.

Идет политическое информирование в полевых условиях.
На учениях воины-танкисты 1 танковой дивизии. 1973 г.

Участники комсомольского актива 11 гвардейской армии вместе с командным составом
армии. г. Калининград. 1978 г.

Участники слета отличников боевой подготовки 1 танковой дивизии.
В центре командир дивизии полковник В.П. Арянин, начальник политотдела дивизии
полковник А.И. Захаров 1979 г.

Начальник Тыла – заместитель Министра обороны СССР Маршал Советского Союза
С.К. Куркоткин в ходе проверки столовой 167 гвардейского мотострелкового полка
1 гвардейской мотострелковой дивизии. 1979 г.

Члены военных советов – начальники политуправлений Сухопутных войск и Прибалтийского
военного округа генерал армии С.П. Васягин и генерал-полковник И.А. Губин на учениях
с 1 гвардейской мотострелковой дивизией. 1979 г.

Начальник политотдела 40 гвардейской танковой дивизии полковник В.И. Вилков докладывает члену военного Совета – начальнику политотдела 11 гвардейской армии генерал-майору
Л.А. Плакану о положении дел в дивизии. г. Советск Калининградской области. 1980 г.

Заместитель начальника Главного политического управления СА и ВМФ генерал-полковник
А.Д. Лизичев вместе с делегацией Кубинских Революционных Сил. г. Калининград. 1980 г.

Руководящий состав Прибалтийского военного округа прибыл для работы в войсках
11 гвардейской армии. 1980 г.

Участники Великой Отечественной войны среди воинов 11 гвардейской армии.
г. Калининград. 1980 г.

Командующий 11 гвардейской армией генерал-лейтенант Ю.В. Петров ставит задачу на учениях командиру 1 гвардейской мотострелковой дивизии полковнику А.А. Шаповалову. 1981 г.

Министр обороны Советского Союза Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов
на стратегических учениях «Запад-81» в войсках 11 гвардейской армии.

Танки 40 гвардейской танковой дивизии выходят на стратегические учения.
1981 г.

Первыми заместителями командующего армией являлись генерал-майоры Сувалов Евгений Архипович, а затем Козлов Александр
Михайлович.
Начальником штаба армии – генерал-майор Комаров Олег Алексеевич.
Членами Военного Совета – начальниками политотдела армии –
генерал-майор Плакан Леонид Александрович, затем полковник Павлов Юрий Михайлович.
В мае 1979 года новый командующий армией занялся отправкой
целинных взводов и автомобильной техники для выполнения «правительственного задания по уборке урожая». Общей организацией
подготовки и отправки целинных батальонов в армии занимался
первый заместитель начальника штаба армии фронтовик полковник
В.И. Савасеев.
В июне 1979 года исполнилось 35 лет со дня совершения бессмертного подвига младшего сержанта Юрия Смирнова, навечно зачисленного в списки 1 роты 77 гвардейского мотострелкового полка 26 гвардейской мотострелковой дивизии. Комсомольская организация полка
выступила с обращением к воинам-комсомольцам армии с призывом
добиться, чтобы именные подразделения армии стали лучшими в своих
частях.
Одновременно генерал-лейтенанту Ю.В. Петрову пришлось непосредственно готовить соединения и части армии к предстоящему учению войск Краснознаменного Прибалтийского военного округа под
названием «Неман», которые состоялись в период с 23 по 27 июля
1979 г. на территории Калининградской области и Литовской ССР, где
в годы войны с боями прошли воины армии. В этом учении было задействовано 25 тысяч человек.
В Калининградской области учения проходили на территории семи
районов: Гурьевского, Гвардейского, Багратионовского, Правдинского, Озёрского, Гусевского и Нестеровского. Кроме Калининграда,
значительное количество войск армии выводилось на учение из двух
городов областного подчинения – Советска и Черняховска. За ходом
учений наблюдали представители 15 зарубежных государств, ход учений освещали более 100 аккредитованных советских и зарубежных
журналистов.
На учении командиры частей 11 гвардейской армии уверенно управляя подчиненными, проявили высокие организаторские качества.
Среди них: А Черната, С. Марчук, В. Кулясов, В. Макаров,
Д. Ломако, А. Цимбалов, В. Скворцов, В. Бантюков. Политработники:
А. Захаров, Ю. Бердышев, Н. Чупака, В. Климов, В. Нефедов, Г. Игна113

шов, В. Пшеничный, А. Ефременков, В. Легкота. Сержанты и солдаты: А. Орлов, В. Лосев, И. Колоюнас, Р. Мельников, М. Подтелков,
В. Федоров, Н. Бортун, В. Бурлаков, Н. Нестерович, А. Перваков,
А. Казаков и другие.
В ходе учения в подразделениях, в списки которых навечно зачислены Герои Советского Союза Петр Набойченко и Алексей Колосков,
родилось патриотическое начинание – «Все учебно-боевые задачи
выполнять только на отлично!».
В конце 1979 года ограниченный контингент советских войск вошел
в республику Афганистан. На доукомплектование 40 армии убыли первые несколько десятков офицеров, солдат и сержантов.
Весна и лето 1980 года отличались напряженной обстановкой в Польской Народной Республике. Для изучения политической ситуации
в Поморском военном округе от армии была сформирована и направлена группа в составе: полковник А.И. Захаров – начальник политотдела
1 танковой дивизии, майор В.М. Скородумов – заместитель командира
117 танкового полка по политчасти, майор А.И. Быстров – пропагандист этого полка. В задачу группы входило знакомство с командованием
частей Войска Польского, руководством организаций Польской объединенной рабочей партии воеводств, встречи с коллективами предприятий, общественных организаций, изучение настроений. С этой задачей группа успешно справилась.
В этот период все части 1 танковой дивизии были доукомплектованы до штатов военного времени, проведено их боевое слаживание,
и они при необходимости были готовы к выполнению боевых задач.
В это время командующий 11 гвардейской армией и его штаб находились в п. Корнево. Однако, вскоре ситуация в Польше была разрешена
без применения войск.
К 1980 году в Вооруженных Силах Советского Союза было закончено формирование новой системы технического обеспечения войск.
В полках, дивизиях, армиях и округах была введена новая должность –
заместитель командира (командующего) по вооружению. Новая должность объединяла следующие виды технического обеспечения войск:
ракетно-артиллерийское техническое обеспечение; зенитно-артиллерийское и зенитно-ракетное техническое обеспечение; снабжение
боеприпасами; бронетанковое техническое обеспечение; автомобильное техническое обеспечение; метрологическое обеспечение; служба
военно-автомобильной инспекции. В округах и армиях для координации деятельности этих служб были созданы штабы вооружения.
В дивизиях и полках этим занимались заместители командиров по
вооружению.
114

Такое управление вооружения было создано и в 11 гвардейской
армии. Возглавил управление генерал-майор Безрутченко Алексей
Иванович, а начальником штаба стал подполковник Денисов Федор
Васильевич.
Комплекс задач, возлагаемых на Управление вооружения армии,
был разнообразен и сложен. Армия вплоть до распада СССР постоянно перевооружалась, а это требовало переобучения личного состава
на новую технику. К тому же в армии находилось большое количество
разнообразной техники, стоящей на различных видах хранения, что
диктовало необходимость качественного периодического ее обслуживания. Такие части, как 167 гв. мсп, 20 тп, артиллерия и зенитчики
1 гв. мсд, а также 77 гв. мсп 26 гв. мсд, являлись опорными частями,
на которых проводились показные занятия не только в масштабе
округа, но и для учебных заведений Сухопутных войск. Особого внимания требовала техника 1 тд, вооруженной новыми танками Т-72Б
с квантовыми дальномерами. Танковые полки 40 гв. тд ежегодно подвергались мобилизационному развертыванию, с проведением учений
на Добровольском учебном центре.
В связи с переводом некоторых частей на сокращенные штаты,
возникла проблема с расширением аккумуляторных зарядных станций для хранения сухозаряженных аккумуляторов. Приходилось убирать из казарм часть стрелкового оружия, а полковые склады текущего довольствия требовали расширения. Много личного состава,
сил и технических средств ежегодно отрывалось для подготовки,
отправки и восстановление автомобильной техники, участвовавшей
в оказании помощи по уборке урожая. Все это время в частях армии
шла интенсивная боевая подготовка, которая требовала обеспечение
боевой техникой и боеприпасами. Это были самые основные задачи,
решаемые управлением вооружения армии.
В 1980 году в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне
в республиках, краях и областях страны по решению Центрального
Комитета ВЛКСМ проводился Всесоюзный поход по местам боевой
славы героев войны. Главной целью этой патриотической акции было
стремление рассказать молодому поколению о героических буднях
нашего народа в годы Великой Отечественной войны. В соответствии
с планом, утвержденным Центральным Комитетом ВЛКСМ, на территории Калининградской области должна была состояться встреча
молодежных организаций РСФСР и Литвы.
Точно в назначенный день на одном из участков реки Неман в черте
города Советска была наведена понтонно-мостовая переправа. На
литовском берегу реки собралось много молодежи, ветеранов войны,
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которые ожидали, когда сомкнется лента наведенного моста, а затем
они с флагами и плакатами двинулись навстречу многочисленной делегации Калининградской области. Ровно на середине реки состоялась
встреча двух делегаций. На нашем берегу фронтовые марши исполнял
дивизионный духовой оркестр. На противоположном берегу делегацию
области ожидала колонна автобусов, на которых комсомольцы и ветераны республики и области выехали к памятным местам на территории
Литовской ССР.
Начало 1981 года было ознаменовано развернувшей подготовкой
к XXVI съезду КПСС, проведение которого планировалось в Москве
в период с 23 февраля по 3 марта 1981 года. Накануне съезда, 21 февраля 1981 года, в Золотом зале Рижского окружного Дома офицеров
Военный Совет Прибалтийского военного округа провел прием победителей социалистического соревнования за достойную встречу партийного съезда.
Были среди них и воины 11 гвардейской армии. Командующий войсками округа генерал-полковник С.И. Постников поздравил победителей предсъездовского соревнования и вручил награды и ценные
подарки многим участникам приема.
В апреле 1981 года в армии прошла инспекторская проверка под
руководством Главного военного инспектора – заместителя Министра
обороны СССР Маршала Советского Союза К.С. Москаленко. К этой
ответственной проверке привлекались управление и штаб армии, 1 танковая и 1 гвардейская мотострелковая дивизии, ряд частей армейского
подчинения.
Проверку, в целом, сдали успешно.
С 4-го по 12-е сентября 1981 года на территории республик Прибалтики, Белоруссии и Калининградской области прошли самые крупные
за послевоенное время стратегические учения «Запад-81».
Эти учения проходили под руководством Министра обороны СССР
Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова и под личным контролем
Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, с участием большого количества представителей иностранных армий.
В них приняли участие войска Белорусского, Прикарпатского,
Прибалтийского и Московского военных округов, Балтийского
флота, а также представители Военно-Воздушных Сил и Воздушно-десантных войск. «Прибалтийцы» – по легенде учения воевали
с «белоруссами». В ходе учений, или как их называли – маневров,
получили практическую проработку вопросы целесообразности
ранее разработанных требований руководящих боевых документов,
и изложенных в них нормативов, а также новых видов боевых дей116

ствий, в частности, комплексного огневого поражения (для этого
в обороне была «посажена» дивизия с реальной техникой и оружием
по полному штату американской дивизии образца 1981 года), наступления танков в боевых порядках под разрывами артиллерийских
снарядов (под артзонтиком), управления авиацией и противовоздушной обороной с совмещённого командного пункта округа и другие вопросы.
На учениях «Запад-81» было задействовано более 100 тысяч человек, 6 тысяч танков, БТР и БМП, более 6 тысяч орудий и минометов, 160 ракетных пусковых установок, порядка 1700 боевых самолетов и вертолетов. От Балтийского флота в учениях участвовали около
300 кораблей и подводных лодок, более 150 боевых самолетов, личный
состав 366 отдельной бригады морской пехоты.
В ходе учения «южные», которых представлял Прибалтийский
военный округ, в том числе 11 гвардейская армия, проявили высокое
воинское мастерство. Особенно отличились воины 1 гв. мсд, командир полковник А.А. Шаповалов, начальник политотдела подполковник В.М. Исаков, и 40 гв. тд, командир генерал-майор Л.П. Федоров,
начальник политотдела полковник В.И. Вилков.
В этой связи, целесообразно привести некоторый опыт работы на
учениях комсомольских организаций армии.
Для обеспечения комсомольского влияния в каждом экипаже танка,
БМП, САУ были назначены комсгруппорги, было предусмотрено
иметь в подразделениях, находящихся на десантно-опасных направлениях обороны, 2–3 комплекта комсомольских активистов. В частях
более 50% активистов находились в подразделениях боевого охранения, батальонах и ротах первого эшелона.
Средствами комсомольской работы активно решались задачи
изучения и внедрения опыта подобных операций периода Великой
Отечественной войны. Так, в организациях ВЛКСМ широко пропагандировался опыт боевых действий малых групп при героической
обороне Лиепаи, островов Ханко, Доло, Моонзундского архипелага. Повсеместно прошли читательские конференции по книгам
А. Чаковского «Блокада», Г. Жукова «Воспоминания и размышления», А. Василевского «Дело всей жизни», В. Трибуца «Балтийцы
вступают в бой», К. Галицкого «В боях за Восточную Пруссию»
и другие.
В эти дни состоялось более 100 встреч с ветеранами войны и труда,
в т.ч. с 15 Героями Советского Союза. Проведено 70 тематических вечеров, 80 экскурсий в музеи боевой славы, к памятникам и обелискам
в честь побед советского оружия.
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В ходе учений отделение комсомольской работы армии (начальник
майор В.Ф. Мисюра) отработало Обращение комсомольцев мотострелковой роты, в списки которой навечно зачислен Герой Советского
Союза гвардии младший сержант Юрий Смирнов, ко всем воинам
округа, и листовку, посвящённую подвигу помощника начальника
политотдела дивизии по работе среди комсомольцев Героя Советского
Союза старшего лейтенанта Б.И. Сизова, и другие документы.
В целях повышения ответственности воинов-комсомольцев за
надёжную оборону своих позиций, организации ВЛКСМ провели
собрания с повесткой дня: «Ни шагу назад!», на которых обсудили
Обращение комсомольцев одной из мотострелковых рот «В обороне
морского побережья – ни шагу назад!» (секретарь комсомольской организации роты сержант В. Халанчёв).
Каждый комсомолец на период обороны получил конкретное
поручение: «Обеспечить надёжную оборону позиций», «Победить
танк десанта», «Стрелять по винтам кораблей на воздушной подушке»
и другие.
Важную мобилизующую и воспитательную роль сыграло соревнование. Оно проводилось под боевыми лозунгами. По инициативе
комсомольцев роты, в списке которой навечно зачислен Герой Советского Союза гвардии ефрейтор П. Набойченко, в войсках развернулось
патриотическое движение «Встань вровень с героем!». Комсомольцы
вертолётного полка стали инициаторами почина «Каждую ракету,
бомбу – в цель!», а воины расчёта РЛС зенитно-ракетной части –
почина «Секундам – счёт!».
Для поощрения победителей соревнования в организациях
ВЛКСМ армии было учреждено 6 призов с землёй городов-героев,
переходящие Красные Знамёна Калининградского обкома ВЛКСМ,
Военного совета армии. 13 переходящих вымпелов и лент, сотни грамот городских, районных комитетов комсомола Калининградской
области.
Политотдел армии подготовил для награждения лучших воинов-комсомольцев памятные карточки имени Героев Советского Союза
Ю. Смирнова, П. Набойченко, Т. Ахмедова, Б. Сизова и других воинов,
навечно зачисленных в списки подразделений округа.
Соревнование работало на подъем боевого мастерства. Достаточно
сказать, что проведённая работа позволила исключить в частях, участвующих в морском десанте, несчастные случаи и гибель на воде,
добиться существенного сокращения боевых нормативов; экипажам
танков – на 7%, БМП – на 5%, в артрасчётах – на 7%, в отделения
связи – на 15%. Механики-водители гусеничных и колёсных машин
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сэкономили 5% ГСМ от установленных норм. Экипажи боевых вертолётов добились сокращения сроков подготовки техники и вооружения
к вылету на 10%.
Передовой опыт комсомольцев оперативно освещался в устной
и наглядной агитации. Ежедневно выпускались радио-, фото-, стенные
газеты.
Боевыми, энергичными руководителями армейской молодёжи зарекомендовали себя на учениях многие освобождённые комсомольские
работники армии. Среди них майор В. Мисюра, капитан В. Рудой,
старший лейтенант С. Ферафонтов, прапорщик А. Трифоненко и многие другие.
По итогам учений несколько сотен офицеров, прапорщиков, военнослужащих срочной службы были награждены государственными
наградами. Только в одной 1 гв. мсд орденами и медалями были награждены 448 человек.
13 сентября 1981 года на полигоне под Минском состоялся смотр
войск-участников учений с участием высших лиц государства и стран
социалистического лагеря, в том числе Генерального секретаря ЦК
КПСС Л.И. Брежнева и Министра обороны СССР маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова. В парадном строю стояло несколько тысяч
единиц бронетехники, вызывающей у нашего народа законное уважение к боевой мощи Советских Вооружённых Сил и боязнь у наших
потенциальных противников. Прибалтийский военный округ на
параде представляли воины 40 гвардейской танковой дивизии. Затем
состоялся приём, на котором присутствовали все Министры обороны
стран-участниц Варшавского Договора. С ответным словом от их
содружества выступил на русском языке Министр обороны ГДР генерал армии Г. Гофман.
После учений, в связи с обострением обстановки в Польской Народной Республике, руководство Вооруженных сил СССР потребовало от
частей ПрибВО находиться в полной боевой готовности к вводу войск
на территорию Польши. Для этого поочередно были отмобилизованы
26 гв. мсд и 40 гв. тд, которые месяцами находились в повышенной
боевой готовности. Все действия проходили под кодовым названием
«Солидарность».
В июле 1982 года генерал-лейтенант Петров Ю.В. убыл к новому
месту службы – начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Сибирского военного округа.
На должность командующего армией был назначен генерал-майор
Платов Владимир Иванович.
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Генерал-лейтенант В.И. Платов

Платов В.И. Родился 3 декабря 1935 года в дер.
Большая Даниловка Тамбовской области.
Генерал-лейтенант. В Советской армии с 1954 года.
Окончил курсы по подготовке офицеров бронетанковых
войск при Ульяновском гвардейском танковом училище в
1958 году и убыл командиром танкового взвода в Киевский военный округ. С 1961 года командир танковой роты
в КВО, а с 1963 года в ГСВГ. После окончания Военной
академии БТВ в 1970 году – заместитель командира
танкового полка, командир танкового полка и командир
танковой дивизии. В 1974 году зачислен слушателем
Военной академии Генерального штаба, по окончании
которой убыл в ГСВГ командиром танковой дивизии.
В 1980 году – первый заместитель командующего войсками 3 ударной армии. В июле 1982 года назначен на
должность командующего 11 гвардейской армией.
С декабря 1984 по апрель 1986 года – первый заместитель командующего САВО. В апреле назначен старшим группы советских военных специалистов в КНДР,
затем в Ливию. Уволен в запас 11 марта 1991 года. Кавалер 2 орденов. Проживает в г. Воронеже.

Первыми заместителями командующего армии являлись генерал-майоры Козлов Александр Михайлович и Кирсанов Анатолий
Никифорович.
Начальником штаба армии был генерал-майор Федоров Лев Петрович.
Членами Военного Совета – начальниками политотдела армии являлись генерал-майоры Павлов Юрий Михайлович и Домашев Николай
Степанович.
В 1982 году были утверждены новые боевые уставы. В Вооруженных
Силах активно отрабатываются вопросы ввода в бой танковых дивизий
в качестве оперативно-маневренных групп.
В этот период части 1 танковой дивизии активно участвовали в социалистическом соревновании не только в борьбе за высокие результаты в боевой и политической подготовке, но и в вопросах экономии
и бережливости. Инициатором стал личный состав 89 танкового полка
1 танковой дивизии – командир полка подполковник С.Э. Маргин,
заместитель командира по политчасти майор Л.Н. Човнюк.
9 – 11 сентября 1982 года состоялись торжества по случаю 40-летия
со дня рождения 250 мотострелкового Полоцкого, Краснознаменного,
орденов Суворова, Кутузова полка 26 гвардейской мотострелковой
дивизии, командир полка подполковник Е.А. Курылев, заместитель
командира по политчасти майор В.Ф. Мисюра.
В 1982 году армия была подвергнута проверке комиссией первого
заместителя Министра обороны СССР Маршала Советского Союза
В.Г. Куликова.
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Участники приема Калининградским областным комитетом ВЛКСМ воинов-комсомольцев,
отличившихся на учениях «Запад-81».

Работники политотдела 11 гвардейской армии.
В центре – полковник Ю.М. Павлов 1982 г.

Торжественная линейка в связи с открытием лагерной смены в пионерском лагере
имени Ю.В. Смирнова г. Светлогорск Калининградской области. 1982 г.

Начальник политотдела 26 гвардейской мотострелковой дивизии подполковник
В.Н. Наместников ставит задачу на учениях заместителю командира 250 мсп
по политчасти майору В.Ф. Мисюре. 1982 г.

Президиум партийной конференции 40 гвардейской танковой дивизии.
Слева направо: Л.П. Федоров, П.Г. Кушнир, В.М. Скородумов. 1982 г.

Начальник штаба ПрибВО генерал-лейтенант С.А. Стычинский среди командного состава
11 гвардейской армии. 1982 г.

Участники комсомольской конференции Калининградской области от комсомольской
организации 11 гвардейской армии. 1983 г.

Участники слета победителей соревнования на звание «Лучший по специальности».
В центре – генерал-майор В.И. Платов. 1984 г.

Первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками генерал армии
А.М. Майоров на командном пункте 26 гвардейской мотострелковой дивизии.
Рядом с ним генерал-майор В.В. Бельников. 1984 г.

Участники торжественного собрания 43 зенитно-ракетной бригады, посвященного
70 годовщине Великого Октября. В центре – командир бригады подполковник В.И. Донец.
г. Знаменск Калининградской области. 1987 г.

Ветераны – гордость и слава 11 гвардейской Краснознаменной армии.
1987 г.

Командир 40 гвардейской танковой дивизии генерал-майор К.Б. Пуликовский
с партийно-хозяйственным активом г. Советска Калининградской области. 1989 г.

Командующий 11 гвардейской армией генерал-майор Ю.П. Греков и член Военного
совета-начальник политотдела армии генерал-майор Б.А. Косенков на встрече
с молодыми офицерами. 1988 г.

Первый заместитель командующего армией, заместители командиров дивизий 11 гвардейской
армии на танковых стрельбах на полигоне «Павенково». Слева направо: В.Н. Зюльков,
Е.Е. Чижевский, В.И. Стариков, В.А. Артюх, А.Д. Карченков, В.П. Тимофеев. 1993 г.

Встреча в штабе 11 гвардейской армии Министра обороны Дании Х. Хеккерупа.
1993 г.

Заместители командующего 11 гвардейской армии по вооружению и тылу генерал-майоры
И.Л. Алексеев и В.Я. Хорьков при выработке решения на материально-техническое
обеспечение повседневной деятельности армии. г. Калининград. 1995 г.

Генерал-майор В.В. Бельников

1 гвардейская мотострелковая дивизия была поднята по тревоге.
167 гв. мсп убыл на Добровольский полигон для проведения полковых
учений с боевой стрельбой. Полк получил хорошую оценку.
40 гв. тд осенью 1982 года по итогам инспекторской проверки Министерства обороны СССР также получила хорошую оценку. Завершающим
этапом инспекторской проверки были тактические учения, особенностью которых было то, что впервые по окончанию учений части дивизии должны были совершить возвращение в места постоянной дислокации комбинированным способом: колесная техника своим ходом, часть
тяжелой гусеничной техники железнодорожным транспортом, танки
водным транспортом по реке Неман на баржах. 15 октября 1982 года все
части дивизии сосредоточились в местах постоянной дислокации. Все
задачи были успешно выполнены без происшествий и нарушений.
В декабре 1982 года командир 1 гвардейской мотострелковой дивизии полковник А.А. Шаповалов был назначен командиром 201 мотострелковой дивизии 40 общевойсковой армии в Афганистане.
В марте 1983 года в 250 мсп 26 гв. мсд
прошло показное развертывание личного состава полка до полного штата
(почти две тысячи человек). Оно было
произведено успешно.
Уверенно руководили вверенными
соединениями и частями полковник
М.В. Шатин (1 гв. мсд), полковник
В.Г. Безручко (1 тд), генерал-майор
В.Ю. Раджибаев (40 гв. тд), генерал-майор В.В. Бельников (26 гв. мсд).
B начале декабря 1983 года на должность начальника штаба вооружения
армии был назначен подполковник
И.Л. Алексеев. Начальниками служб
в это время были опытные офицеры,
имеющие академическое образование
и большой практический опыт. С уважением называем их: начальник службы РАВ – полковник А.П. Нечаев, начальник бронетанковой службы – полковник В.И. Макаренко, начальник автомобильной службы – полковник А.С. Ясько, начальник метрологической
службы – майор Н.Р. Туманов. Армейскую ремонтно-восстановительную базу возглавлял полковник В.А. Павленко, которая завершила свое
формирование к декабрю 1983 года, имея в своем составе два хорошо
укомплектованных ремонтных батальона и эвакуационный батальон.
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Не менее мощным был состав заместителей командиров по вооружению дивизий: 1 гв. мсд – полковник Н. И. Антюфеев; 1 тд – полковник
Г.А. Кабакидзе, 40 гв. тд – полковник Н.Г. Громов, 26 гв. мсд – полковник А. Маширов. Это была «старая» закаленная техническая гвардия.
В дивизиях имелись отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, которыми командовали подполковники – А. Ткаченко, Л. Карташов, В. Петручок, Н. Тюменцев.
В 1984 году из армии в полном составе убыл для выполнения боевой задачи в республику Афганистан 12 гвардейский мотострелковый
полк 1 гв. мсд. Вот как это было. 12 ноября 1984 года в армию поступила
информация о подписании в Москве директивы Генерального штаба
ВС СССР, в соответствии с которой 12 гвардейский мотострелковый
полк 1 гвардейской мотострелковой дивизии должен в определенные
сроки быть передан в состав 5 гвардейской мотострелковой дивизии
40 общевойсковой армии Туркестанского военного округа для выполнения боевой задачи в Афганистане.
Полк имел славные боевые традиции в период Великой Отечественной войны. 30 ноября 1944 года он был награжден орденом Красного
Знамени. За годы войны 10 воинов полка были удостоены звания Героя
Советского Союза. Один – стал полным кавалером ордена Славы.
В полку в годы войны в должности командира отделения разведки
полковой батареи 76 мм пушек воевал будущий секретарь партийной
комиссии при Главном политическом управлении СА и ВМФ генерал-полковник Алексей Иванович Ширинкин.
Командовал полком гвардии подполковник В.Н. Гладков, заместителем командира по политчасти был гвардии майор Т.Ж. Махмудов.
После получения директивы Генерального штаба, началось доукомплектование полка личным составом до штата военного времени. Шел
отбор людей. Недостающий личный состав поступал из частей Прибалтийского и ряда других военных округов. Прибывали новые офицеры
и прапорщики. Взамен офицеров первичного звена – двухгодичников,
приходили кадровые офицеры. Среди командиров мотострелковых
взводов заметно прибавилось лейтенантов – выпускников Ташкентского ВОКУ. Подразделения комплектовались солдатами и сержантами, прослужившими до года. Изменился национальный состав солдат мотострелковых подразделений. Впервые у всех без исключения
была определена и записана в удостоверения личности и военные
билеты группа крови.			
Полк должен был уходить в 5 гв. мcд на своей технике. Началась
«перетряска» техники полка. Вопрос встал с укомплектованием мотострелковых батальонов бронетранспортёрами БТР-60пб. Дело было
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в том, что мсп на бронетранспортёрах (12 гв. мсп, 169 гв. мсп 1гв. мсд
и 75 гв. мсп 40 гв. тд) готовились к перевооружению и не пополнялись
БТР-60пб, а остатки в полках не позволяли качественно укомплектовать полк бронетранспортерами, большая часть которых была учебно-боевой группы. Пока решался этот вопрос, пришлось собирать все
ремонтные органы для восстановления и приведения техники к боевому использованию. Управление вооружения жестко заняло позицию на качественное выполнение этой задачи. В последующем полк
был отправлен без техники, так как к этому времени в 40 армию уже
поступили БТР-70, но проведенная работа позволила успешно передать БТР-60пб за пределы армии. В дальнейшем, уже 609 мсп получил
БТР-80, 169 гв. мсп БТР-70.
В этот непростой период произошла смена командира полка.
Командование принял подполковник Карабанов Вячеслав Николаевич, командовавший до того 167 гвардейским мотострелковым полком
1 гвардейской мотострелковой дивизии.
Необходимость переключиться с мирной боевой учебы на выполнение реальных боевых задач, оставить вдалеке дом и семью, на деле
стала проверкой служебных и человеческих отношений. Надо сказать,
что коллектив полка, семьи военнослужащих эту проверку прошли,
в целом, успешно. Исключения, если и были, то крайне редкие.
В начале декабря 1984 года полк (порядка двух с половиной тысяч
человек) несколькими железнодорожными эшелонами совершил марш
из Гвардейска в Туркменскую ССР на станцию Келята.
Лагерь был развернут на территории горного учебного центра. Там
же располагалось горное стрельбище и директриса 61 учебной мотострелковой дивизии. Личный состав размещался в палатках. Несмотря
на относительно теплую туркменскую зиму, потребовалось отопление
палаток при помощи печек-буржуек. Получали необходимую боевую
технику и вооружение, доукомплектовывались недостающими специалистами.
С использованием полевого автоклуба был организован кинопоказ
под открытым небом, в походных ленкомнатах работали телевизоры
и радиоприемники, было организовано радиовещание через громкоговорители, состоялся концерт ансамбля песни и пляски ТуркВО.
Самым главным делом стала боевая учеба: огневая подготовка,
вождение, марш-броски, инженерная подготовка и т.д. Особое место
занимала горная подготовка.
Более двух месяцев интенсивной подготовки в условиях горной
местности и соответствующего климата не только сформировали необходимые в дальнейшем военные навыки, но и сплотили людей.
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На территорию Афганистана полк вошел колоннами на технике
(в каждой – мотострелковый батальон, танковая рота, самоходно-артиллерийская батарея, отдельные подразделения) в последних числах
февраля – первых числах марта 1985 года через Кушку. Границу пересекли ночью.
Новое место дислокации было под городом Герат в одноименной
провинции. Действовать полку предстояло в Афганистане в составе
5 гвардейской мотострелковой Зимовниковской Краснознамённой,
ордена Кутузова дивизии 40 общевойсковой армии, командир дивизии
генерал-майор Г.П. Касперович.
Палаточный лагерь и парк для техники были развернуты на пустынном участке местности, вдалеке виднелись горы. Первоначально
палатки стояли непосредственно на грунте, но когда из земли стала
выбираться всякая живность, в т.ч. фаланги и тарантулы, площадки под
палатками были зацементированы.
Началась повседневная жизнь полка. Личный состав обустраивался,
появились душевые, первую баню из снарядных ящиков построил
самоходно-артиллерийский дивизион.
Полк принял свою зону ответственности. Первый батальон охранял дорогу от Герата до Адраскана, вдоль которой шел трубопровод,
доставлявший из Советского Союза топливо для авиации и иных нужд.
Были выставлены заставы, посты, оборудованы укрепленные позиции. Организовано патрулирование возле трассы. Район был сложный.
Здесь действовал один из наиболее известных полевых командиров
афганских моджахедов Исмаил-хан, он же «Туран Исмаил» (капитан
Исмаил), ставший впоследствии губернатором провинции, министром
энергетики и водных ресурсов Афганистана.
В марте 1985 года полк начал боевые действия против бандформирований. Силами 2 мотострелкового батальона (командир гв. майор
Е.С. Шац, замкомандира по политчасти – гв. капитан В.Г. Педосенко),
3 горнострелкового батальона (командир – гв. майор В.А. Авдюшев,
замкомандира по политчасти – гв. капитан Р.С. Селимян), танкового
батальона (командир гв. майор Н.М. Курин, замкомандира по политчасти – гв. капитан С.П. Яковлев), других подразделений полка выполнялись задачи по блокированию и захвату баз, уничтожению душманов.
Полк в то время вел боевые действия в провинциях Фарах, Гильменд,
Герат. В июле 1985 года усиленные батальоны полка в рамках операции,
проводимой 5 гв. мсд, выполняли задачи по блокированию и зачистке
в Герате. Был бой в городе. Были убитые и раненые. Погиб командир
танкового батальона гв. майор Курин Николай Михайлович, пришедший на выручку экипажам подбитых боевых машин.
124

Под управлением начальника разведки полка гв. майора В.В. Пигалева дерзко и эффективно действовала разведрота (командир – капитан А.Г. Петряков, замкомандира по политчасти – гв. ст. лейтенант
В.К. Муктасимов, секретарь комсомольской организации – гв. рядовой И.М. Кульбанский) – работы хватало, через близкую иранскую
границу шла поставка моджахедам оружия и боеприпасов.
Надо отметить, что выходам на боевые действия предшествовала
тщательная подготовка, тренировки, позволяющие сократить потери.
Так, перед выходом в провинцию Гильменд, в районе Шинданда,
командир дивизии генерал-майор Г.П. Касперович настойчиво учил
мотострелков и артиллеристов применению огневого вала. Артиллерия вела огонь, воины продвигались за разрывами. Несмотря на боевые приоритеты, находилось время и на инструкторско-методические
занятия, связанные с повседневной деятельностью, к примеру – занятия под руководством комдива и начподива по подведению итогов боевой подготовки за неделю (месяц) в части, подразделении.
5 гвардейская мотострелковая дивизия вышла из Афганистана на
территорию ТуркВО в феврале 1989 года, 12 гвардейский мотострелковый полк вышел чуть раньше.
Бывший секретарь комитета ВЛКСМ полка, а впоследствии начальник
Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ
генерал-майор М.В. Смыслов подчеркивает: «По прошествии времени
все яснее понимаешь, какую ответственность принял на себя командир
полка гвардии подполковник (впоследствии генерал-майор) Вячеслав
Николаевич Карабанов. Полк мирного времени стал воюющим полком.
Командира уважали, командиру доверяли. Он научил воевать и сделал
все, чтобы свести к минимуму потери. Здесь, конечно, сказывается и его
служба в Главном оперативном управлении Генерального штаба, и предыдущий опыт командования 167 гв. мсп, и просто хорошие человеческие
качества. Безусловно, рядом с командиром всегда были его заместители:
заместитель командира полка гв. майор Царев Валерий Николаевич,
заместитель по политчасти гв. майор Махмутов Туктарбай Жараспаевич, начальник штаба полка гв. майор Барабанов Георгий Николаевич,
заместитель командира по вооружению гв. майор Головко Александр
Васильевич. Связывая воедино боевую историю 12 гвардейского полка,
можно сказать, что традиции фронтовиков были не только сохранены, но
и преумножены гвардейцами 80-х годов в новых условиях».
Через суровую школу «Афгана» прошли тысячи воспитанников
армии. Среди них: генерал армии И.Е. Пузанов, генерал-полковники:
Н.А. Моисеев, Б.В. Громов, Ю.П. Греков, В.В. Рузляев, генерал-лейтенанты: А.Г. Гапоненко, Ю.М. Павлов, А.И. Захаров, А.А. Шаповалов,
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Н.С. Домашев, Л.В. Тимин, И.Л. Алексеев, СМ. Здориков; В.Н. Наместников, генерал-майоры: А.Я. Грубый, А.В. Коскин, Н.В. Иванов, А.А. Косинский, М.В. Смыслов, А.И. Самсонов; полковники А.М. Самойлов,
Б.Г. Кулешов, В.П. Безруков, Ф.С. Файзуллин, Н.Ф. Стадник, С.В. Байдаков, Ю.Т. Федорищев, В.Л. Черненко, В.П. Борзых, А.Е. Милькович,
В.Н. Рудой, А.А. Кузнецов, подполковник В.В. Кучер и многие другие.
Этот список, конечно, мог бы стать более вместительным.
75 жителей Калининградской области не вернулись домой после
Афганистана.
Летом 1984 года 89 танковый полк 1 танковой дивизии участвовал
в учениях Варшавского Договора на территории Польши.
В октябре 1984 года ход боевой подготовки армии был проверен
комиссией во главе с первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками генералом армии А.М. Майоровым.
По итогам 1984 года 26 гвардейская мотострелковая дивизия была
награждена переходящим знаменем Калининградского обкома КПСС,
а Гусевский гарнизон признан лучшим по службе войск в Прибалтийском
военном округе и награжден грамотой командующего войсками ПрибВО.
В декабре 1984 года генерал-лейтенант Платов В.И. был назначен
первым заместителем командующего войсками Среднеазиатского
военного округа. На должность командующего армией назначен генерал-майор Сабуров Георгий Иванович.
Сабуров Г.И. Родился 12 марта 1937 г. в г. Ижевске.
Генерал-майор. В Советской Армии с 1954 года.
Окончил Киевское училище самоходной артиллерии
в 1954 году и был назначен командиром танкового
взвода в СКВО. В 1959 году – помощник начальника штаба учебного танкового батальона, заместитель командира танковой роты, помощник начальника
отделения кадров дивизии. В 1964 году поступил в
Военную академию имени М.В. Фрунзе. С 1967 года
в ГСВГ – командир мотострелкового полка. В
1972 году назначен на должность командира танкового
полка, а в 1977 году – начальником штаба танковой
дивизии. В этом же году зачислен слушателем Военной академии Генерального штаба, которую окончил в
1979 году и был назначен командиром танковой дивизии в ГСВГ. В июне 1983 года – командир армейского
корпуса. В декабре 1984 года назначен командующим
11 гвардейской армией.
В 1986 году убыл на преподавательскую работу в
Военную академию Генерального штаба.
Уволен из рядов Вооруженных Сил 1 апреля 1992 года.
Кавалер 3 орденов. Живёт в г. Москве.
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Первым заместителем командующего армией являлся генерал-майор
Кирсанов Анатолий Никифорович.
Начальником штаба армии был генерал-майор Федоров Лев Петрович, а затем генерал-майор Борискин Валентин Данилович.
Членами Военного Совета – начальниками политотдела армии
являлись генерал-майор Домашев Николай Степанович, а затем генерал-майор Черных Вадим Дмитриевич.
Заместителем командующего армии по вооружению являлся генерал-майор А.И. Безрутченко, заместителем командующего по тылу –
полковник П.С. Бадьин.
После ознакомления с боевыми документами генерал-майор
Г.И. Сабуров провел строевой смотр управления армии, составил план
работы при вступлении в должность.
Знакомство с войсками начал с проверки организации боевого
дежурства в 43 зенитно-ракетной бригаде (командир – подполковник
А.И. Герасимов). Личный состав показал хорошую подготовку, в чем
была немалая заслуга командующего ПВО армии генерал-майора
В.А. Есельсона.
В феврале 1985 года под руководством Министра обороны СССР
Маршала Советского Союза С.Л. Соколова состоялись совместные
учения 26 гвардейской мотострелковой дивизии 11 гвардейской армии
(командир – полковник С.В. Чернилевский) с 34 танковой дивизией 7 танковой армии Белорусского военного округа. Они прошли
в условиях низких температур и их несоответствия имеющимся маркам
дизтоплива. Тем не менее, учения в целом прошли успешно.
Через месяц состоялись дивизионные тактические учения с 1 тд на
Добровольском учебном центре (ДУЦ), с выходом танковых полков по
южному маршруту на указанный полигон своим ходом. Учение было
опытным, поэтому Руководством были созданы самые сложные условия для выдвижения. Маршрут проходил вдоль южной границы Калининградской области: от поселка Мамоново, далее Корнево, Долгоруково, Правдинский полигон, Фрунзенский лес, Гусев и ДУЦ. До этого
в течении последних десяти лет по этому маршруту гусеничная техника
своим ходом не выдвигалась. Протяженность маршрута составляла
нормативный суточный переход для смешанных колонн. Была страшная распутица, маршрут был в ужасном состоянии. Основная часть
марша проходила ночью. Колонное техническое замыкание обеспечивал эвакуационный взвод ремонтно-восстановительного батальона
1 тд, возглавлял группу подполковник В.Л. Карташов. Маршрутную
эвакуацию обеспечивал эвакуационный батальон армейской ремонтной базы – подполковник В.К. Белинский. Технически все танки были
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исправны. Основной причиной отставания танков от колонн было
тяжелое застревание их в непролазной грязи. Только благодаря эффективной работе эвакуационной службы, коэффициент прибывших танков на полигон уложился в оценку «хорошо».
В числе приоритетных задач генерал-майор Г.И. Сабуров выделил
повышение ответственности и требовательности офицерского состава
к своим подчиненным. В этих целях были разработаны сетевые графики работы, заведены тетради контроля за устранением выявленных
недостатков.
В 1 гвардейской мотострелковой дивизии (командир – гвардии
полковник М.У. Субанов), не в полном объеме были решены вопросы
тылового обеспечения, питания личного состава, внешнего вида военных городков. В целях устранения этих недостатков командующим
были поставлены задачи – к предстоящему сбору командиров соединений и частей все привести в образцовое состояние.
Поставленные задачи были выполнены. Все здания были покрашены в «палевый» цвет, отремонтированы заборы, обновлена наглядная агитация, налажен быт военнослужащих и питание. Учитывая, что
в армии были 16 котельных, проведены показные занятия по организации их работы на базе одной из котельных 1 гв. мсд, а также по обеспечению соблюдения правил пожарной безопасности на базах хранениях
и складах.
По инициативе командующего армией в штабе армии был оборудован красивый зал Военного совета армии, оформлена хорошая наглядная агитация.
В гарнизонном доме офицеров впервые был создан музей боевой
славы 11 гвардейской армии. Большой труд в оборудование музея
вложили член военного совета – начальник политотдела армии генерал-майор Н.С. Домашев и его помощник по комсомольской работе
майор А.С. Степанов.
Проведенная работа получила одобрение у командующего войсками ПрибВО генерал-полковника А.В. Бетехтина и члена военного совета-начальника политуправления округа генерал-полковника
В.П. Новикова.
В 1985 году на Государственном полигоне «Эмба» с 43 зрбр, а на полигоне «Капустин Яр» с ракетным дивизионом 26 гв. мсд проведены учения с боевыми пусками ракет. Обе части получили отличные оценки.
Лето 1985 года выдалось тяжелым в плане подготовки автомобильной
техники для оказания помощи в уборке урожая. Кроме формирования
целинного автомобильного батальона, на армию возложили формирование и подготовку к работе отдельного автомобильного батальона по
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ремонту машин и агрегатов. В подготовке автомобильной техники инициативно работали офицеры автомобильной службы армии: И. Ищук,
В. Кумсков, О. Лощинин, В. Медин, И. Нарейко, В. Круглов, Н. Серпионов.
Формирование отдельного автомобильного батальона по ремонту
машин и агрегатов было возложено на управление армейской ремонтно-восстановительной базы. Возглавил убывающий батальон полковник В.А. Павленко. Большими усилиями батальон был сформирован,
в течении месяца проведено боевое слаживание, были получены двигатели и агрегаты для ремонта. В дальнейшем батальон при работе показал высокие производственные показатели.
В августе 1985 года управление вооружения армии возглавил полковник,
в последствии генерал-майор Николай
Иванович Петров. В это время состав
двух служб изменился: службу РАВ возглавил полковник Р. Павлов, службу БТ
возглавил А. Ильченко. Поменялись
и заместители командиров дивизий по
вооружению: в 1гв. мсд стал полковник Ю. Рухленко, в 1 тд – полковник
А. Рязанов, в 40 гв. тд – В. Гнилоквас,
в 26 гв. мсд – полковник В. Петровский.
Менялись люди, но задачи по техническому обеспечению оставались прежними и их надо было выполнять. В этот
период части армии дважды подвергались инспектированию и все проверяемые части за состояние техники и вооружения получили положительные оценки.
Серьезным событием явилось перевооружение 167 гв. мсп 1гв. мсд
с БМП-1 на БМП-2. Этот полк на новой технике провел полковые тактические учения с боевой стрельбой на Рижском учебном центре для
руководящего состава Министерства обороны СССР. Получили новые
зенитно-ракетные комплексы «ТОР» полки 1 гв. мсд и 1 тд. Армейская
ЗРБ получила комплекс С-300. Было проведено исследовательское учение по развертыванию армейской ремонтной базы до штатов военного
времени с проведением специального учения с выполнением практического ремонта вооружения и другой техники. Вся специальная техника
армейской ремонтной базы была снята с хранения и приведена к использованию. Впервые были развернуты специальные ремонтные роты по
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ремонту средств связи, инженерной техники. Было призвано из запаса
около 1500 человек. Учение хронометрировалось группой генералов
Управления вооружения Сухопутных войск и было оценено на «хорошо».
В 1 танковой дивизии (командир – полковник В.Я. Харьковский)
после учений в 98 танковом полку (п. Мамоново) были поставлены на
хранение танки. В 89, 117 танковых полках этой дивизии (п. Корнево)
произведена замена труб отопления городка, наконец-то появилось
тепло в жилом городке и казармах.
В 40 гвардейской танковой дивизии (командир – полковник
А.Е. Семенов) произведен капитальный ремонт гарнизонной бани, что
вызвало неподдельную благодарность командованию армии и дивизии
от военнослужащих дивизии и жителей города.
В 26 гвардейской мотострелковой дивизии (командир – полковник
С.В. Чернилевский) при мобилизационном развертывании по плану
фронтовых КШУ дивизия получила высокую оценку от начальника Генерального штаба ВС СССР Маршала Советского Союза С.Ф. Ахромеева.
В 1985 году, в 40 годовщину Великой Победы армию посетила группа
ветеранов, участников Великой Отечественной войны во главе с Героем
Советского Союза генералом армии Д.Д. Лелюшенко. В составе другой
делегации армию посетил руководитель Московской секции (совета
ветеранов) 16 (11 гв.) армии В.Г. Пронин. Всю необходимую нагрузку
по сопровождению делегаций взял на себя новый член Военного
совета – начальник политотдела армии генерал-майор В.Д. Черных
и его помощник по комсомольской работе майор А.С. Степанов.
В разгар летнего периода обучения 1985 года армию посетил генерал
армии М.А. Гареев – заместитель начальника Генерального штаба ВС
СССР, который ознакомился с жизнью и бытом соединений и частей
армии, особенно возможностями Правдинского учебного центра.
В 1985 году ряд офицеров полевого управления армии (10 человек) выступили в роли посредников при управлении 6 общевойсковой армии (командующий генерал-майор В.Т. Денисов) на фронтовых
КШУ с Ленинградским военным округом, Балтийским и Северным
флотами. Руководитель учения – Главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами Варшавского договора Маршал Советского Союза В.Г. Куликов.
С целью снижения очередности на получение жилья (более 1 тысячи
бесквартирных в армии) в армии было построено 3 многоквартирных
дома.
По итогам 1985 учебного года более половины соединений и частей
армии были оценены на «хорошо». Высокие результаты в боевой
подготовке по итогам 1985 года показали воины 1 гвардейской мото130

стрелковой и 40 танковой дивизий, командиры полковник М.У. Субанов, полковник А.Е. Семенов, начальники политотделов полковники Г.Д. Полковников, В.В. Духанин. В частности, шесть частей
и подразделений 1 гв. мсд заняли первые места в армии по результатам
боевой и политической подготовки. 316 отдельный ракетный дивизион награжден переходящим Красным Знаменем Военного Совета
ПрибВО. Переходящими призами 11 гвардейской армии награждены:
артдивизион 167 гв. мсп, рембат, медсанбат, обмо дивизии.
В 1986 году 89 Тильзитский орденов Суворова и Кутузова танковый
полк 1 танковой дивизии выступил инициатором социалистического
соревнования в Вооруженных Силах под девизом: «Решения 27 съезда
КПСС – выполним, надежно защитим завоевания социализма!»
Зимой 1986 года 73 гв. тп 26 гв. мсд был развернут до штатов военного времени и принял участие в масштабных учениях «Дозор-86» по
оборонительной тематике. Сложность учений заключалась в том, что
проводились они в зимний период и также в условиях низких температур. Морозы порой были под 30 градусов. В ходе учений был обобщен положительный опыт работы заместителя командира 73 гв. тп по
политчасти майора В.Н. Рудого, материалы были опубликованы в журнале «Военный вестник».
По итогам года положительный опыт организации партийно-политической работы в 26 гв. мсд, начальник политотдела подполковник
В.Н. Наместников, изучался офицерами политического управления
Сухопутных войск.
Весеннюю проверку 1986 года в Прибалтийском военном округе возглавил Главнокомандующий Сухопутными войсками Герой Советского
Союза генерал армии Е.Ф. Ивановский. Был поднят по тревоге 117 танковый полк 1 танковой дивизии (командир – полковник В. Титов),
который совершил более чем 100-километровый марш своим ходом
на Добровольский учебный центр с последующими учениями с боевой
стрельбой.
В июне 1986 года генерал-майор Сабуров Г.И. убыл на преподавательскую работу в Военную академию Генерального штаба.
Новым командующим армией был назначен генерал-майор Мельничук Федор Иванович.
Мельничук Ф.И. Родился 6 апреля 1938 года в станице Ново-Крымская Краснодарского края.
Генерал-лейтенант. В Советской Армии с 1957 года. За 5 лет срочной службы
прошел путь от рядового до старшины роты в Одесском военном округе. В августе 1962 года окончил курсы командиров взводов при Одесском Высшем общевойсковом командном училище и был назначен командиром взвода, а в 1965 году
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командиром роты. В 1968 году поступил в Военную
академию имени М.В. Фрунзе, по окончании которой проходил службу в Белорусском военном округе
в должностях командира отдельного мотострелкового батальона, начальника штаба и командира мотострелкового полка, начальника штаба танковой дивизии. В ноябре 1976 года командир мотострелковой,
а с декабря 1978 года – пулеметно-артиллерийской
дивизии. В 1981 году зачислен слушателем Военной
академии Генерального штаба, по окончании которой
был начальником штаба 3 ударной армии в ГСВГ. В
1986 году назначен командующим 11 гвардейской
армией. С июня 1988 года первый заместитель командующего войсками ПрибВО (с 1991 г. – СевероЗападной группы войск), впоследствии с октября
1994 года – председатель комиссии Российской части
специальной Российско-Латвийской комиссии по
выводу войск из Прибалтики. Уволен из Вооруженных Сил в 1995 году. Награжден 3 орденами. Живет
в г. Краснодаре.

Первым заместителем командующего армией был генерал-майор
Топоров Владимир Михайлович.
Начальником штаба армии являлся генерал-майор Борискин Валентин Данилович. Его заместителем был полковник Клин Виктор Ильич.
Членом Военного Совета – начальником политотдела армии являлся
полковник, затем генерал-майор Черкасов Леонид Николаевич.
По итогам 1986 года приказом Министра обороны СССР за высокие результаты в боевой и политической подготовке 89 танковый полк
1 танковой дивизии (командир – подполковник Ю.Ш. Курматов) был
награжден Вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть». Вручил эту святыню бывший командир этого полка,
а впоследствии командующий войсками Прибалтийского военного
округа генерал-полковник А.В. Бетехтин.
В 1987 году в соответствии с директивой Министра обороны
СССР и начальника Главного политического управления СА и ВМФ
«О совершенствовании организации социалистического соревнования в Советской Армии и Военно-Морского Флота и повышении его
эффективности», было развернуто широкое патриотическое движение
за достойную встречу 70-летия Великой Октябрьской Социалистической революции. На полигонах и танкодромах воины армии повышали
свое воинское мастерство, стремясь сократить сроки приведения в боевую готовность своих воинских частей.
В феврале 1987 года гвардейцы 1 мотострелковой дивизии полностью решили все поставленные задачи в ходе экспериментальных опе132

ративно-тактических разведывательных учений «Дозор-87», которые
проводились под руководством первого заместителя Министра Обороны СССР Маршала Советского Союза В.Г. Куликова. В летнем периоде обучения дивизия участвовала в показных учениях для слушателей
военных академий и в экспериментальных учениях тыла.
Армия приняла участие в стратегических командно-штабных учениях «Запад-87», для чего управление армии и дивизий своим ходом
выдвигались в район учений на территорию Латвийской ССР.
Летом 1987 года после завершения перевооружения 1 тд на танки
Т-72 с ракетно-пушечным вооружением и лазерными дальномерами,
дивизия участвовала в совместных учениях с войсками Белорусского
военного округа. Дивизия совершила комбинированный марш на
Гоже-Пореченский полигон в Белоруссию. Танки перевозились большегрузными тягачами 12 полка тяжелых машин.
По итогам 1987 года Военным Советом лучшим соединением Прибалтийского военного округа была объявлена 40 гвардейская танковая
дивизия, командир генерал-майор А.Е. Семенов, начальник политотдела полковник В.В. Духанин. Она была награждена Переходящим
Красным знаменем Военного Совета ПрибВО.
За высокие показатели в боевой и политической подготовке
в 1987 учебном году 167 гв. мсп 1 гв. мсд, где командиром был подполковник В.С. Венгер, также награжден Переходящим Красным знаменем Военного Совета ПрибВО.
43 зенитно-ракетная бригада сдала проверку Главкомату Сухопутных войск с оценкой «хорошо».
1988 год выдался особенно сложным для 1 гв. мсд, командир дивизии полковник В.А. Высоков, так как Министр обороны СССР генерал
армии Д.Т. Язов в июне месяце на базе дивизии проводил сборы для
руководящего состава Минобороны СССР, стратегических направлений, командующих войсками военных округов, групп войск, начальников военных академий, училищ и их заместителей. Для обеспечения сборов привлекалась 1 гв. мсд в составе 167 гв. мсп, 35 гв. сап,
36 гв. зрп. Сборы завершились полковым учением 167 гв. мсп с боевой
стрельбой.
За умелые действия на учениях Министр обороны СССР объявил личному составу дивизии благодарность. Многие офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты были поощрены грамотами и ценными
подарками. Командир 167 гв. мсп полковник В.А. Артюх выдвинут на
должность заместителя командира 18 гв. мсд.
По окончании учений части 1 гв. мсд были задействованы на опытных медицинских учениях, которые проводил Заместитель Министра
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Генерал-полковник Ю.П. Греков

обороны СССР – начальник тыла Вооруженных Сил СССР генерал-полковник В.М. Архипов.
В октябре 1988 г. дивизия вновь участвовала в оперативно-тактических учениях, но уже под руководством первого заместителя Министра
обороны СССР Маршала Советского Союза В.Г. Куликова. 1988 учебный год для нее завершился инспекторской проверкой, в которой
отличились офицеры управления дивизии, гвардейцы 1 мсб 167 гв. мсп,
батальона связи, рембата.
В 1988 году на базе 40 гвардейской танковой дивизии прошли занятия по организации переправы танков под водой, а также организации
внутреннего порядка и работы тыловых служб.
За три года (1986 – 1988 гг.) около 1000 офицеров и прапорщиков
армии справили новоселье.
Большой труд был вложен личным составом 26 гвардейской мотострелковой дивизии (командир – полковник К.Б. Пуликовский)
в организацию внутренней и караульной службы. На ее базе прошли
сборы руководящего состава соединений и частей армии.
К сожалению, 1988 год стал последним годом существования этой
прославленной дивизии. Она была расформирована. К.Б. Пуликовский был назначен командиром 40 гвардейской танковой дивизии.
В 1988 году 43 зенитно-ракетная бригада сдала проверку Главной
инспекции ВС СССР на государственном полигоне «Эмба» с боевой
стрельбой с общей оценкой «хорошо». Командир бригады подполковник В.И. Донец был награжден орденом Красной Звезды.
В июле 1988 года генерал-лейтенант Мельничук Ф.И. был назначен
первым заместителем командующего
войсками Прибалтийского военного
округа.
К должности командующего армии
приступил генерал-майор Юрий Павлович Греков.
Греков Ю.П. Родился 13 сентября 1943 года в пос.
Кулотино Новгородской области.
Генерал-полковник. В Советской Армии с 1962 года.
В 1966 году, по окончании Ленинградского высшего
общевойскового командного училища был назначен в
ГСВГ, где проходил службу в должности командира
стрелкового взвода, мотострелковой роты. В 1971 году
поступил в Военную академию имени М.В. Фрунзе, в
1974 году окончил ее и был направлен в Забайкальский военный округ на должность заместителя командира мотострелкового полка. С 1976 года командир
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учебного мотострелкового полка, начальник штаба мотострелковой дивизии
(ноябрь 1979 года) и командир мотострелковой дивизии (с декабря 1980 года).
В августе 1983 года зачислен слушателем в Военную академию Генерального
штаба. В 1985 году назначен на должность начальника штаба 6 армии в Ленинградский военный округ. С февраля 1986 года выполнял интернациональный долг
в должности начальника штаба 40 армии. В июне 1988 года назначен на должность командующего 11 гвардейской армией. С 1990 года первый заместитель
командующего войсками ЗакВО. С июля 1992 по 2000 год командовал войсками
Уральского военного округа.
Кавалер 4 орденов. Уволен из Вооруженных Сил в 2000 году. Живет в г. Екатеринбурге.

Генерал армии И.Е. Пузанов

Первым заместителем командующего армией был генерал-майор
Чилиндин Владимир Михайлович.
Начальником штаба армии – генерал-майор Пузанов Игорь Евгеньевич, ныне генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации, генерал армии.
Пузанов Игорь Евгеньевич. Родился 31 января
1947 года в г. Тюмени.
После окончания Омского политехнического института и военной кафедры при нём, в 1968 году призван
на военную службу офицером на два года, служил
заместителем командира танковой роты по технической части. По истечении срока службы в 1970 году
подал рапорт о зачислении в кадровый офицерский
состав Советской Армии. Окончил экстерном Омское
высшее общевойсковое командное училище имени
М.В. Фрунзе в 1971 году. Командовал мотострелковым взводом, мотострелковой ротой, мотострелковым
батальоном в Сибирском военном округе и Забайкальском военном округе.
В 1973 году поступил в Военную академию имени
М.В. Фрунзе. После окончания академии в 1976 году
был назначен начальником штаба 310 мотострелкового
полка 24 мотострелковой дивизии Прикарпатского военного округа. Через год переведён на должность начальника штаба 7 мотострелкового полка 24 мотострелковой
дивизии. В 1978 году назначен командиром 203 гвардейского мотострелкового полка
70 мотострелковой дивизии. Через год назначен командиром 149 мотострелкового полка 128 мотострелковой дивизии Прикарпатского военного округа. В январе
1980 года полк в полном составе был переброшен в Туркестанский военный округ
(г. Термез), откуда в составе 201 мотострелковой дивизии вошёл в Афганистан.
Участвовал в боевых действиях в Афганской войне сначала в должности командира 149 гвардейского Ченстоховского мотострелкового полка, а с 1981 года –
в должности заместителя командира 201 Гатчинской мотострелковой дивизии
40 общевойсковой армии.
После возвращения из Афганистана с февраля 1983 года – командир 85 Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии в Сибирском военном округе.
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Генерал-лейтенант К.Б. Пуликовский

В 1988 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил
имени К.Е. Ворошилова и назначен начальником штаба 11 гвардейской армии в
Прибалтийском военном округе. С 1990 года – командующий 49 общевойсковой
армией в Северо-Кавказском военном округе.
С июля 1992 года – первый заместитель командующего войсками Московского
военного округа. С апреля 1999 года – командующий войсками Московского
военного округа.
С марта 2001 года по октябрь 2004 года – статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации.
9 марта 2005 года назначен командующим войсками Ленинградского военного
округа.
В декабре 2007 года И.Е. Пузанов был избран депутатом Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации 5-го созыва, с связи с чем уволен в запас из Вооружённых Сил.
29 декабря 2012 года приказом Министра обороны РФ назначен генеральным
инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.
Награждён 5 орденами и многими медалями. Проживает в г. Москве.

Членом Военного Совета – начальником политотдела армии являлся
полковник, затем генерал-майор Косенков Борис Андреевич.
Генерал-майор Ю.П. Греков приступил к исполнению служебных обязанностей, имея большой боевой опыт работы в должности начальника
штаба 40 армии в Афганистане. При нем в воинских коллективах было
развернуто широкое патриотическое движение ветеранов-афганцев.
В этот период мощным руководящим коллективным органом выступал Военный Совет армии. Для его стиля была характерна постоянная
работа в войсках, устранение выявленных недостатков на месте.
Передовым соединением армии в это
время являлся личный состав 40 гвардейской танковой дивизии (командир дивизии – генерал-майор К.Б. Пуликовский,
начальник политического отдела – полковник В.Н. Бусловский). Дивизия за
успехи в боевой подготовке была награждена переходящим Красным Знаменем
Калининградского обкома КПСС.
Успешно также выполняла все учебно-боевые задачи 43 зенитно-ракетная
бригада, командир полковник В.И. Донец.
На вооружение зенитно-ракетных
дивизионов мотострелковых, танкового
полков 1 гв. мсд поступил новый зенитно-ракетный комплекс – «Тунгуска».
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В 1988 году части 1 гв. мсд продолжали совершенствовать боевую
готовность, боевую и политическую подготовку. Успешно были проведены под руководством Министра обороны СССР показные занятия
на Рижском учебном центре, дивизионные тактические учения с участием американских военных наблюдателей, сдача инспекторской проверки. По итогам года 832 человека дивизии стали отличниками боевой и политической подготовки. Звания отличных добились 41 взвод,
157 отделений, расчетов и экипажей.
Первое место в соединении занял 167 гв. мсп под командованием
гвардии подполковника Н.Н. Буйкевича, заместитель командира полка
по политчасти подполковник Г.В. Мельников.
С мая 1989 года к должности начальника ПВО армии приступил
полковник В.И. Донец. Он оперативно организовал приемку и переобучение личного состава 36 зрп 1 гв. мсд на новый зенитно-ракетный
комплекс «ТОР».
В сентябре 1989 года заместителем командующего армией по вооружению назначается полковник, впоследствии генерал-майор
И.Л. Алексеев, который возглавлял управление вооружения вплоть
до расформирования 11 отдельной гвардейской армии – 1 декабря
1997 года. Начальником штаба управления назначается полковник
Ю.М. Передереев. В штабе служили опытные офицеры: В.М. Колтунов,
А.С. Кузнецов, В.Н. Дьяченко. Вместо А.К. Ильченко на бронетанковую службу пришел из 26 гв. мсд В.А. Петровский, вместо Р.П. Павлова
на службу РАВ – полковник Г.И. Лисиченко. Сменились и заместители
командиров дивизий по вооружению: 1 гв. мсд – М.В. Варганов, 1 тд –
С.А. Каратеев, 40 гв. тд – В.И. Шумейко.
С ноября 1989 года автомобильная техника двух полков расформированной 26 гв. мсд была распродана автомобильной службой округа.
Передача танков, артиллерии, зенитного вооружения за пределы
округа проблем также не составила. Трудности возникли с передачей
БМП-1 на базу хранения в Белорусский военный округ. Пришлось
собирать все технические силы армии и закреплять офицеров и прапорщиков за каждой машиной. В конце января 1989 года ушел последний эшелон.
В 1989 году подразделения и части 1 гв. мсд успешно провели показные занятия с боевой стрельбой и форсированием р. Неман для слушателей Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского.
По итогам 1989 года 650 человек 1 гв. мсд стали отличниками боевой и политической подготовки. Звания отличных добились 16 взводов, 132 отделения, расчета, экипажа, 875 человек овладели смежными
специальностями. Лучших показателей по результатам итоговой про137

Генерал-майор А.Г. Корецкий

верки добились части и подразделения под командованием подполковников В.В. Морозова, А.С. Евтодия, А.А. Ткаченко, старшего лейтенанта А.И. Кияха.
В мае 1990 года генерал-лейтенант Греков Ю.П. был назначен на
должность первого заместителя командующего войсками Закавказского военного округа.
Командующим войсками армии был назначен генерал-майор
Корецкий Анатолий Григорьевич.
Корецкий А.Г. Родился 12 января 1945 года в г. Геленджик Краснодарского края.
Генерал-майор. В 1966 году окончил Ульяновское гвардейское танковое училище. Был назначен командиром
танкового взвода. В 1972 году с должности командира
роты поступил в Военную академию бронетанковых
войск имени Р.Я. Малиновского.
По окончании Военной академии был назначен на
должность начальника штаба полка. Далее проходил
службу в должности командира танкового полка, заместителя командира дивизии.
В 1983 году был зачислен слушателем Военной академии Генерального штаба, которую окончил в 1985 году.
Был назначен на должность командира танковой дивизии в Группе Советских войск в Германии. Там же
был первым заместителем командующего 3 ударной
армией.
В мае 1990 года прибыл на должность командующего
11 гвардейской армии, которой командовал по февраль
1992 года. С февраля 1992 года был в распоряжении
Главнокомандующего Сухопутными войсками, а затем назначен на должность
командира корпуса в Северо-Кавказском военном округе.
1 августа 1993 года убит бандитами при выполнении служебных обязанностей в
районе с. Тарское Пригородного района Северной Осетии вместе с вице-премьером Правительства России В.П. Поляничко.
Кавалер 2 орденов. Похоронен в Москве.

Начальником штаба армии являлся генерал-майор Пузанов Игорь
Евгеньевич, а затем генерал-майор Рузляев Владимир Викторович.
Членом Военного Совета – начальником политотдела армии являлся
генерал-майор Косенков Борис Андреевич.
Для стиля работы нового командующего армии была характерна
постоянная работа в войсках, личный контроль за ходом боевой подготовки, повышенный спрос за недостатки в боевой учебе и службе.
Высокий пример в знании и владении вверенным оружием и боевой
техникой демонстрировал сам командующий.
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В июле 1990 года личный состав армии торжественно отметил
50-ю годовщину со дня ее образования. В торжествах по случаю
этой даты приняли участие сотни ветеранов армии со всех концов
Советского Союза. В честь юбилея армии был выпущен памятный
знак.
В сентябре 1990 года личный состав армии был подвергнут инспекции Министерства обороны СССР под руководством генерала армии
В.М. Шуралева. Экзамен на боевую зрелость личный состав выдержал
успешно.
В конце 1990 года 36 зенитно-ракетный полк 1 гв. мсд полностью
перевооружился на зенитно-ракетные комплексы «ТОР».
По состоянию на 19 ноября 1990 года 11 гвардейская армия располагала 620 танками, 753 БТР и БМП, 239 орудиями, минометами и РСЗО,
71 боевыми и 38 транспортными вертолетами армейской авиации.
В 1991 году после вывода советских войск из Чехословакии на прежнее место дислокации в г. Гусев и г. Черняховск вернулась 18 гв. мсд,
командир дивизии генерал-майор П.И. Шуляк. В течение 1991 года
была проделана большая работа по обустройству частей дивизии.
В это же время продолжалось перевооружение армии на новые виды
техники. 43 зрбр перевооружилась с комплекса «Круг» на зенитноракетную систему «С-300В», а 1043 зрп 1 тд на комплекс «ТОР».
На Всероссийском референдуме 17 марта 1991 года было принято
решение об учреждении поста Президента РФ. 24 апреля 1991 года Верховным советом РСФСР был принят закон «О Президенте РСФСР».
На пост Президента и Вице-президента РФ было выдвинуто и зарегистрировано 10 пар кандидатов. Среди них: председатель Верховного
совета РСФСР, народный депутат СССР Б.Н. Ельцин вместе с председателем комитета Верховного Совета РСФСР полковником А.В. Руцким, а также народный депутат СССР Н.И. Рыжков вместе с первым
заместителем Министра внутренних дел СССР, народным депутатом
СССР генерал-полковником Б.В. Громовым.
Б.Н. Ельцин стал единым кандидатом от демократических сил,
Н.И. Рыжков – от Коммунистической партии. Выборы были назначены на 12 июня 1991 года.
Перед выборами кандидаты разъехались по регионам страны
для встречи с избирателями. Б.Н. Ельцин приехал в Калининградскую область. Первый секретарь Калининградского обкома КПСС
Ю.Н. Семенов решил, в первую очередь, отправить его для встречи
с военными. Вскоре он прибыл в 1 танковую дивизию (командир дивизии генерал-майор В.П. Аксенов). Там он спросил: «За кого будут голосовать военнослужащие дивизии на предстоящих выборах?». Началь139

ник политотдела дивизии полковник С.В. Байдаков ответил, что
военнослужащие дивизии на выборах, видимо, поддержат Н.И. Рыжкова, так как его программа больше их устраивает. Б.Н. Ельцин уехал
от избирателей дивизии явно неудовлетворенным. И тем не менее, на
выборах 12 июня 1991 года, он победил, набрав 57,3 процентов голосов.
19 августа 1991 года было совершено важнейшее, судьбоносное
политическое событие в СССР – попытка, так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), отстранить от власти Президента СССР М.С. Горбачева.
В этих условиях глава РСФСР Б.Н. Ельцин подписывает указ «О незаконности действий ГКЧП» и мобилизует демократическую общественность на отпор участникам государственного переворота. При противодействии населения «августовский путч» завершается провалом.
24 августа Горбачев сложил с себя обязанности Генсека и предложил ЦК КПСС самораспуститься. Процесс развала СССР стал необра
тимым.
29 августа 1991 года Б.Н. Ельцин издал Указ, в соответствии с которым в Вооруженных Силах и других силовых структурах были упразднены военно-политические органы.
В свете этого состоялось реформирование политических органов.
Все политические работники армии были выведены за штат и прошли
аттестование на предмет дальнейшей службы. До 50 % политработников были уволены из Вооруженных Сил.
В этой связи хотелось бы посвятить отдельные добрые строки большой армии политсостава 11 гвардейской армии. За более чем 50 лет они
внесли большой вклад в укрепление правопорядка и воинской дисциплины, сплочение воинских коллективов.
Прежде всего, Членам Военного Совета – начальникам политотдела армии: И.А. Губину, А.И. Борисову, Н.А. Моисееву, Л.А. Плакану, Ю.М. Павлову, Н.С. Домашеву, В.Д. Черных, Л.Н.Черкасову,
Б.А. Косенкову, А.М. Самойлову.
Первым заместителям начальников политотдела армии: Р.И. Сибагатуллину, А.А. Островскому, А.П. Семенову, В.А. Магде, Н.П. Волкову,
Н.П. Шевченко, Л.В. Ромадину.
Офицерам политотдела армии: Г.Ф. Парилову, П.К. Свистунову, А.Н. Червякову, А.А. Туулю, В.П. Федюшкину, М.Я. Трынко,
В.М. Бодрову, В.Е. Корвацкому, Н.И. Луеву, А.С. Иванову, Н.М. Политико, А.Ф. Лазареву, В.Г. Сигову, Е.Н. Погорелову, Е.Ф. Мясоедову,
А.Ф. Светличному, С.В. Офицерову, Г.М. Козляковскому, А.Ф. Глазунову, А.А. Сараеву и другим.
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Большую работу по патриотическому воспитанию комсомольцев
и молодых воинов проводило отделение комсомольской работы политотдела армии. В разное время его возглавляли: И.И. Свирилин, Б.Н. Боев,
И.С. Медников, Н.И. Курочкин, Б.С. Буркин, Я.Э. Ванакс, М.З. Попов,
А.А. Шурыгин, М.А. Тетерин, А.Я. Пронькин. В.С. Белов, А.С. Черкасов,
П.А. Моргунов. Л.В. Кокорин, Ф.Э. Аугьяров, В.Ф. Мисюра, В.Н. Рудой,
А.С. Степанов, В.Г. Михайлов, А.С. Першин.
Они умело организовывали социалистическое соревнование среди
комсомольцев, в том числе, шефство армейского комсомола над 7 подразделениями, в списки которых навечно были занесены Герои Советского Союза.
Большой вклад внесли в историю армии служащие политотдела:
В. Степанова, М. Жигайло, Л. Князева, Л. Саетгареева, Т. Зайцева,
З. Ляшенко, В. Харитоненко.
Высоким организаторским талантом в области ведения партполитработы отличались:
Начальники политотделов дивизий: Г.В. Кочкин, В.А. Кораблев,
Ю.К. Бердышев, Б.П. Отян, А.И. Захаров, Н.А. Чупака, Э.В. Володаев,
В.И. Вилков, В.Н. Наместников, П.Г. Кушнир, В.М. Исаков, Г.Д. Полковников, Л.В. Ромадин, В.Н. Кондратьев, С.В. Байдаков, В.В. Духанин, В.Н. Бусловский, А.Н. Кобзев, В.М. Пресняков, Я.И. Лемчик,
Ю.Л. Горин и другие.
Заместители командиров частей по политчасти: Л.В. Тимин,
В.И. Кутровский, В.М. Скородумов, Л.Н. Човнюк, Г.А. Табаков,
Н.В. Иванов, В.Ф. Мисюра, Е.В. Ган, Г.А. Ястребов, В.Н. Рудой,
А.С. Степанов, Г.В. Мельников, И.Н. Барсков, И.И. Зайцев, А.А. Тристан, В.В. Малахов, В.И. Платонов и другие.
Добросовестными, инициативными вожаками молодежи зарекомендовали себя комсомольские работники соединений и частей армии:
Б. Поярков, П. Сахневич, А. Ворошилов, А. Гавриков, Е. Гиревой,
С. Ферафонтов, И. Прибытков, Б. Кухарев, М. Соловьев, А. Бабий,
В. Груздев, И. Карлик, С. Гусев, И. Цыбизов, Е. Семенник, Н. Маслянов, А. Кузнецов, Г. Мельников, А. Легких, Р. Баймуров, В. Рожманов,
В. Пшонко, М. Гавриш, И. Мищенков, С. Маринников, В. Никитюк,
О. Вараница, В. Перфильев, С. Шелудько и другие.
Ряд политработников 11 гвардейской армии в последствии добились высоких должностей в партийно-политической (воспитательной)
иерархии.
Среди них:
– генерал-полковник Медников Иван Семенович, член Военного
совета – начальник политуправления Группы советских войск в Герма141

нии и Прибалтийского военного округа, кавалер 12 орденов, участник
Великой Отечественной войны.
– генерал-полковник Губин Иван Архипович, член Военного
совета – начальник политического управления Группы Советских
войск в Германии и Прибалтийского военного округа, кавалер 7 орденов, участник Великой Отечественной войны.
– генерал-майор Парилов Георгий Флегонтович, заместитель
начальника политуправления Прибалтийского военного округа, кавалер 4 орденов, участник Великой Отечественной войны и боевых действий в Афганистане.
– генерал-полковник Моисеев Николай Андреевич, член Военного
совета – начальник политического управления Сухопутных войск,
кавалер 4 орденов, участник боевых действий в Афганистане.
– генерал-лейтенант Захаров Александр Иванович, член Военного совета – начальник политуправления Туркестанского военного округа, кавалер 5 орденов, участник боевых действий в Афганистане.
– генерал-лейтенант Павлов Юрий Михайлович, член Военного
совета – начальник политического управления Ленинградского военного округа, кавалер 3 орденов, участник боевых действий в Афганистане.
– генерал-лейтенант Домашев Николай Степанович – член Военного совета – начальник политуправления Одесского военного округа,
кавалер 3 орденов, участник боевых действий в Афганистане.
– генерал-лейтенант Здориков Сергей Михайлович, начальник
Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил
Российской Федерации, кавалер 3 орденов, участник боевых действий
в Афганистане.
– генерал-лейтенант Бусловский Виктор Николаевич, первый заместитель начальника Главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации, кавалер 5 орденов, Заслуженный военный специалист РФ, участник боевых действий.
– генерал-майор Смыслов Михаил Вячеславович, начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, кавалер 3 орденов, участник боевых действий
в Афганистане.
Указом Президента СССР от 15 ноября 1991 года Краснознаменный Прибалтийский военный округ преобразован в Краснознаменную Северо-Западную группу войск. Командующим группы войск был
назначен генерал-полковник В.И. Миронов. В группе создана специальная Российско-Латвийская комиссия по выводу Российских войск
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Генерал армии А.И. Николаев

из Прибалтийских республик. Российскую часть комиссии возглавил бывший командующий 11 гвардейской армии генерал-лейтенант
Ф.И. Мельничук.
В феврале 1992 года генерал-майор А.Г. Корецкий был назначен
командиром 42 армейского корпуса в Северо-Кавказском военном
округе.
На должность командующего армией прибыл генерал-лейтенант
Николаев Андрей Иванович. Он был назначен в город Калининград
с должности командующего 1 общевойсковой армией Киевского военного округа (г. Чернигов).
Николаев А.И. Родился 21 апреля 1949 года в
г. Москве.
Генерал армии. В Советской Армии с 1967 года. В
1971 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище и был назначен командиром
взвода, а затем роты в Московском военном округе.
В 1973 году поступил в Военную академию имени
М.В. Фрунзе, которую окончил в 1976 году. С
1976 года, находясь в составе Южной группы войск,
проходил службу в должностях командира батальона,
начальника штаба и командира полка
С 1982 по 1986 год – начальник штаба, а затем и
командир учебной мотострелковой дивизии в Уральском военном округе.
После окончания в 1988 году Военной академии Генерального штаба был назначен начальником штаба –
первым заместителем командующего армией.
С февраля по июль 1992 г. командовал 11 гвардейской армией. С июля 1992 года – первый заместитель
начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, с декабря этого же года – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС
РФ. С 1994 по 1998 гг. занимал должность Директора
Федеральной пограничной службы Российской Федерации. Кавалер 2 орденов. Живет в г. Москве.

Первым заместителем командующего армией был генерал-майор
Чижевский Евгений Евгеньевич.
Начальником штаба армии – генерал-майор Рузляев Владимир Викторович.
Членом Военного Совета – начальником политотдела армии, затем
помощником командующего армии по работе с личным составом
являлся полковник Самойлов Аркадий Михайлович.
В должности командующего 11 гвардейской армии А.И. Николаев находился около 5 месяцев. За этот срок он зарекомендовал себя
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Генерал-лейтенант Пименов А.И.

высоко подготовленным в профессиональном отношении руководителем. При нем значительно повысилась роль Военного Совета, как коллективного руководящего органа.
7 мая 1992 года армия вошла во вновь созданные Вооруженные Силы
Российской Федерации.
В июле 1992 года генерал-лейтенант А.И. Николаев был назначен
первым заместителем начальника Главного оперативного управления
Генерального штаба ВС РФ.
В должность командующего армии вступил генерал-майор Пименов
Анатолий Иванович.
Пименов А.И. Родился 25 апреля 1946 года в г. Вольске Саратовской области.
Генерал-лейтенант (1993 г.). В Советской Армии с
1963 года. Окончил с отличием Казанское Краснознаменное танковое училище имени Президиума ВС
ТАССР в 1966 году. После окончания был оставлен в училище на должности командира взвода роты
учебно-боевых танков (УБТ). В последующем был
назначен на должности командира учебного взвода,
командир роты УБТ, командира роты курсантов. В
1971 году поступил в Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Малиновского Р.Я. По окончании в 1974 году назначен
заместителем командира танкового полка в ГСВГ.
С июня 1977 года по апрель 1980 года командир
танкового полка, а затем до мая 1982 года заместитель командира танковой дивизии. С мая 1982 года
командир танковой дивизии. Военную академию
Генерального штаба имени К.Е. Ворошилова окончил
в 1987 году и назначен начальником штаба 8 танковой армии ПрикВО, а с мая 1988 года 2 гвардейской танковой армии Западной
группы войск.
С июля 1992 по февраль 1994 года – командующий 11 гвардейской армией. С
февраля 1994 по декабрь 1997 года – командующий 11 отдельной гвардейской
общевойсковой армией – заместитель командующего Калининградского оборонительного района по Сухопутным и береговым войскам. С 1998 по 2000 год –
командующий коллективными миротворческими силами СНГ в Таджикистане.
Уволен из рядов Вооруженных Сил в 2000 году. Кавалер 3 орденов. Живет в
г. Калининграде.

Первыми заместителями командующего армией являлись генерал-майоры Чижевский Евгений Евгеньевич, Леонтьев Анатолий
Николаевич, Котенко Геннадий Емельянович.
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Начальниками штаба армии вначале являлся генерал-майор Рузляев
Владимир Викторович, а затем генерал-майоры Макаров Николай Егорович и Бабкин Валерий Георгиевич.
Заместителями командующего армией по боевой подготовке – генерал-майоры Зюльков Василий Николаевич и Степанов Владимир Иванович.
Заместителем командующего по вооружению генерал-майор Алексеев Иван Людвигович.
Заместителями командующего по тылу генерал-майоры Хорьков
Василий Яковлевич, а затем Селезнев Николай Александрович.
Заместителями командующего по строительству и расквартированию были полковники Филимонов Михаил Антонович, а затем Духанин Александр Алексеевич.
Помощником командующего по работе с личным составом – полковник Самойлов Аркадий Михайлович.
Командирами дивизий в это время являлись генерал-майоры:
В.Н. Зюльков, затем Н.И. Чигирин (1 гв. мсд), А.А. Косинский (1 тд),
А.В. Новиков, затем В.Ю. Бакин (18 гв. мсд), А.А. Тарасов (40 гв. тд).
В армии служили высокоподготовленные командиры бригад и полков. Среди них полковники В. Волынский, А. Вараксин, Р. Ремеев,
А. Нечаев, Д. Юдин, Е. Амзин, Л. Мякин, С. Мерецкий, К. Постников, А. Ланде, С. Иванов, Б. Щучкин и другие.
С июля 1992 года войска армии начали подвергаться контролю за
выполнением договорных обязательств по разоружению и ограничению вооружений. С 1992 по 1996 год армию посетило с этой целью
16 инспекционных групп из 7 стран.
В ноябре 1992 года в армии впервые начал осуществляться набор
гражданских лиц на контрактную службу. Наибольшее количество контрактников поступило в 18 гв. мсд. (350 чел.)
В период с 5 по 6 марта 1993 года армию посетил Министр обороны
Дании господин Ханс Хеккеруп.
Весной 1993 года армия подверглась контрольной проверке комиссией Главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника В.М. Семенова. Он вручил отличившимся офицерам-танкистам
А. Золотареву, А. Снаткину, О. Худякову командирские часы.
Армия к тому времени, после расформирования Северо-Западной
группы войск (СЗГВ) и вывода войск из Прибалтики в Калининградскую область с 1 июля 1993 года стала отдельной, довольствующей. Ее
непосредственно подчинили Главкому Сухопутных войск. По своему
составу и численности (в армию вошли даже военные комиссариаты,
военные госпиталя, тыловые склады) она стала одной из самых мощ145

ных армий в Вооружённых Силах
России.
Для составления акта передачи
ряда соединений и частей СЗГВ,
находящихся на территории Калининградской области в состав
армии прибыла делегация во главе
с новым командующим СевероЗападной Группой войск генерал-полковником Л.С. Майоровым.
В июле 1993 года из Риги переведена в г. Калининград окружная
газета «За Родину», она стала армейской газетой. В разные годы ее возглавляли полковник Г.М. Козляковский, подполковники Е.Н. Погорелов, Ю.В. Москаленко.
После развала Советского Союза морально-психологическая
обстановка в Вооруженных Силах, в том числе и в армии, осложнилась. Политическая нестабильность, волна антиармейских настроений, «захлестнувшая» средства массовой информации, негативно
отражались на жизни воинских коллективов, несколько ухудшилась
воинская дисциплина, росла преступность. Серьёзные проблемы
с комплектованием личным составом, неудовлетворительные финансовое и материально-техническое обеспечение не позволяли в полном
объёме выполнять планы боевой подготовки. Никогда за всю историю
армия не находилась в столь бедственном положении, как в эти годы.
Личному составу месяцами задерживали выплату денежного содержания, офицерам и прапорщикам не выделялись квартиры. Эти и другие проблемы тяжелым грузом ложились на руководство армии. Надо
было иметь большую силу воли, твёрдость характера, чтобы удержать
от развала воинские коллективы.
И выход был найден. Офицеры и прапорщики армии были поставлены на продовольственное довольствие в части и подразделения. Они
получили возможность получать продовольственный паёк и, по сути,
кормить семьи. Это во многом снизило градус напряжённости в коллективах.
В декабре 1993 года 40 гвардейская танковая дивизия была преобразована в 10 отдельную танковую бригаду.
В декабре 1994 года командование армии получило распоряжение
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации о формировании за счет численности личного состава армии двух мото146

стрелковых, одного танкового батальонов, самоходного артиллерийского дивизиона, и направлении их для формирования 166 отдельной
мотострелковой бригады, готовящейся к боевым действиям в Чеченской Республике. На формирование и подготовку отводился один
месяц.
Командование армии, командиры соединений и воинских частей
понимали уровень ответственности за выполнение поставленной
задачи. Поэтому, выполняя задачи повседневной деятельности, приоритеты отдавали новой, возложенной на армию задаче.
Необходимо было в условиях дефицита времени сформировать подразделения, укомплектовать их рядовым, сержантским и офицерским
составом; при недостаточном выделении дизельного топлива и автомобильного бензина провести боевое слаживание отделений (боевых
экипажей), взводов и рот, обеспечить и экипировать сформированные
подразделения всем необходимым для обеспечения жизнедеятельности в полевых условиях и ведения боевых действий.
Необходимо отметить, что командование армии, командиры дивизий и бригад имели к тому времени высокий уровень профессиональной подготовки, жизненный опыт, опыт командования соединениями
и воинскими частями постоянной готовности, приобретенный в ходе
в боевых действий в Афганистане, а также полученный во время службы
в различных группах войск.
Командующим армией генерал-лейтенантом А.И. Пименовым было
проведено заседание Военного совета, на котором были уточнены
задачи офицерам управления армии, соединений и частей.
Начальнику организационно-мобилизационного отдела армии полковнику В.П. Безрукову, командирам дивизий: 1 гвардейской Московско-Минской дивизии генерал-майору Н.И. Чигирину, 18 гвардейской
мотострелковой дивизии генерал-майору А.В. Новикову, командиру
10 отдельной танковой бригады полковнику А.Д. Карченкову, начальнику ракетных войск и артиллерии армии генерал-майору В.Д. Колпакову была поставлена задача комплектовать подразделения личным
составом из числа солдат, сержантов, прослуживших в армии не менее
полугода. В связи с этим взводы и роты формировались в условиях дефицита личного состава срочной службы из различных воинских частей.
Необходимо отметить, что с поставленной задачей командиры соединений и воинских частей, офицеры организационно-мобилизационных отделений справились успешно.
Определенные трудности возникли только с укомплектованием
подразделений опытными командирами взводов в связи с низкой
укомплектованностью частей и подразделений постоянного состава
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этой категорией офицеров. Начальник отдела кадров армии полковник
Д.Г. Дилакторский, начальники отделений кадров дивизий беседовали
персонально с каждым офицером, назначенным на должности в формируемые подразделения. Одновременно с этой работой проводилась
одиночная подготовка.
Формирование подразделений завершилось оформлением необходимых учетных документов и проведением строевых смотров. По окончанию формирования подразделений началась интенсивная боевая
подготовка, приближенная к условиям предстоящих боевых действий.
Основное внимание уделялось огневой, тактической подготовке,
вождению боевых машин, медицинской подготовке, инженерной подготовке (оборудованию одиночных окопов, взводных опорных пунктов, установке противопехотных мин).
Мотострелковые батальоны обучались на учебно-материальной
базе 280 гвардейского мотострелкового полка 18 гвардейской мотострелковой дивизии (командир полка подполковник Е.А. Данилов)
и 167 гвардейского мотострелкового полка 1 гвардейской мотострелковой Московско-Минской дивизии (командир полка подполковник
А.А. Раевский).
Танковый батальон готовился на учебно-материальной базе
10 отдельной танковой бригады (командир бригады полковник
А.Д. Карченков).
Занятия с самоходно-артиллерийским дивизионом проводились на
учебно-материальной базе 244 гвардейской артиллерийской бригады.
Самоходно-артиллерийским дивизионом командовал майор А.В. Алещенко – исключительно добропорядочный, решительный и смелый
офицер.
За подготовку дивизиона отвечали начальник ракетных войск
и артиллерии армии генерал-майор В.Д. Колпаков и его заместитель
полковник В.И. Савчук.
Подготовка водителей автомобилей и механиков-водителей БМП осуществлялась на танкодромах 1 и 18 гвардейских мотострелковых дивизий.
За организацию и качество их подготовки отвечали, кроме командиров
батальонов и полков, заместители командиров дивизий по вооружению
полковники М.М. Варганов и А.М. Путинцев, и заместитель командующего армии по вооружению генерал-майор И.Л. Алексеев.
Подготовка тыловых подразделений была организована на базе
школы поваров армии и 18-й гвардейской мотострелковой дивизии. За
их подготовку отвечали заместитель командира дивизии по тылу полковник В.А. Литвиненко и заместитель командующего армии по тылу
генерал-майор В.Я. Хорьков.
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Общее руководство организацией боевой подготовки было возложено на первого заместителя командующего армии генерал-майора
Г.Е. Котенко и заместителя командующего армии по боевой подготовке
генерал-майора В.И. Степанова.
Изучалась материальная часть оружия, выполнялись различные
нормативы по огневой подготовке. На занятиях по огневой подготовке
днем и ночью солдат и сержантов мотострелковых подразделений обучали ведению огня и выполнению упражнений из всех видов стрелкового оружия и гранатометов, в том числе, на случай если придется
воспользоваться в экстремальных условиях захваченным оружием
у противника, метанию боевых ручных наступательных и оборонительных гранат.
Большое внимание уделялось подготовке наводчиков-операторов
боевых машин пехоты и расчетов автоматических гранатометов АГС-17.
На занятиях по тактической подготовке особое внимание уделялось
ведению боевых действий в городских условиях, в том числе ночью.
Заместители командиров 1 гвардейской мотострелковой дивизии
полковник В.И. Стариков и 18 гвардейской мотострелковой дивизии
полковник В.А. Артюх буквально жили на войсковых стрельбищах
и полигонах.
Интенсивная одиночная подготовка проводилась две недели. Затем
началось боевое слаживание отделений, взводов и рот, при этом одиночная боевая подготовка продолжалась в том же темпе. Все занятия проводились в учебной обстановке, максимально приближенной
к предстоящим боевым действиям.
Одновременно с этим отдел боевой подготовки армии, офицеры
соединений и частей оказывали помощь в организации и проведении
боевой подготовки подразделениям полка внутренних войск МВД
России, особенно в проведении занятий по тактической и огневой
подготовке. Им предоставлялась учебно-материальная база дивизий,
войсковые стрельбища. Это было связано с тем, что полк внутренних войск МВД России был сформирован в г. Калининграде в конце
1993 года и размещен в казармах 169 гвардейского мотострелкового
полка армии. Своей учебно-материальной базы к тому времени полк
не имел.
Все понимали, что войска будут выполнять одну задачу: восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. При этом
каждый военнослужащий понимал, что может быть ранен, или не возвратится с поля боя.
Командование армии, командиры дивизий и войсковых частей чувствовали настроение личного состава сформированных подразделений.
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Для его улучшения отделом воспитательной работы армии, офицерами воспитательных структур дивизий и воинских частей проводилась
большая работа по разъяснению целей и особенностей этой войны.
Помощник командующего армии по работе с личным составом полковник А.М. Самойлов, его заместитель полковник В.Н. Бусловский,
заместители командиров 1 и 18 гвардейских мотострелковых дивизий
по воспитательной работе полковники В.Г. Гончаров и Р.Ш. Нехай
постоянно находились в войсках и организовывали проведение воспитательной работы. Они глубоко вникали в настроение, жизнь и быт
вновь сформированных подразделений.
В начале февраля 1995 года сформированные подразделения
в количестве более полутора тысяч человек были переданы в состав
166 отдельной мотострелковой бригады Северо-Кавказского военного
округа (командир бригады генерал-майор В.В. Булгаков, впоследствии
стал Героем России, генерал-полковником), которая немедленно приступила к выполнению боевой задачи по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике.
Командование армии и после переподчинения подразделений армии
в состав Северо-Кавказского округа отслеживало ситуацию в переданных подразделениях. Собиралась гуманитарная помощь, которая
направлялась в южный регион. Так, прибыв 3 февраля 1995 года на огневые позиции самоходно-артиллерийского дивизиона в районе города
Грозный, генерал-майор Г.Е. Котенко встретился с личным составом
артдивизиона, привез им письма и небольшие подарки от родителей.
Из беседы было понятно, что офицеры делают все возможное, чтобы
уберечь своих подчиненных. По оценке офицеров, солдаты и сержанты
изменились в лучшую сторону. Исчезли инертность и безразличие, еще
недавно царившее на зимних квартирах, между солдатами и офицерами
зародилось настоящее воинское братство и армейская дружба.
Во время убытия генерала в штаб группировки, оставаясь в пылающем Грозном, командир дивизиона майор А.В. Алещенко сказал ему:
«За наш дивизион Вам стыдно не будет. Передайте это нашим землякам». И артдивизион с поставленными задачами справился успешно.
В сентябре 1996 года после выполнения боевой задачи он был выведен из Чечни.
На совесть и бесстрашно выполняли свой долг офицеры армии:
Александр Алещенко, Валерий Земсков, Сергей Литвинюк, Евгений
Анисимов, Андрей Гончаров; рядовые и сержанты: Виталий Кондратюков, Александр Колетаев, Сергей Кобазев, Андрей Квитченко
и другие. За самоотверженное выполнение боевых задач 156 человек
были награждены государственными наградами, 15 офицерам были
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досрочно присвоены очередные воинские звания, 239 человек назначены на вышестоящие должности. 18 офицерам – «чеченцам» вне очереди были выделены квартиры.
К сожалению, не удалось избежать потерь. 4 человека погибли,
36 человек были ранены.
Рядовому Иванову Валерию Вячеславовичу – номеру расчета орудия «Акация» 67 отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона
Указом Президента РФ от 1 декабря 1995 года за мужество и героизм,
проявленные при выполнении специального задания, присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Через череду различных военных и межнациональных конфликтов прошли и другие офицеры армии: Н.Е. Макаров, Х.М. Амбарян, В.И. Платов, А.И. Пименов, А.Г. Корецкий, А.Г. Гапоненко,
О.А. Комаров, Е.А. Сувалов, В.М. Топоров, В.М. Чилиндин,
Н.Е. Золотов, Г.Е. Котенко, А.Е. Семенов, К.Б. Пуликовский,
А.М. Филипенок, Б.Ф. Сокушев, В.Н. Бусловский, В.В. Духанин,
В.А. Коркодола, В.П. Савин, А.Ф. Доронин, Д.В. Хмеленко и другие.
27 февраля 1994 года армия торжественно отпраздновала 50 летие со
дня образования 46 понтонно-мостового полка (бывшей 8 Неманской
ордена Александра Невского понтонно-мостовой бригады).
В июле 1994 года армию и Балтийский флот посетил Министр обороны РФ генерал армии П.С. Грачев.
В августе 1994 года армия встречала делегацию Варшавского округа
Войска Польского во главе с командующим войсками округа генералом
дивизии Юлианом Левиньски. С ответным визитом делегация армии
в составе А.И. Пименова, И.Л. Алексеева, В.Я. Хорькова, В.Н. Бусловского посетила Варшавский округ в 1995 году.
1 сентября 1994 года приказом Министра обороны РФ № 307 СевероЗападная группа войск была упразднена.
В декабре 1994 года армию посетила делегация главнокомандующего
Оборонительными Силами Дании.
9 апреля 1995 года исполнилось 50 лет со дня штурма города-крепости Кенигсберг. В эти дни гостями армии стали около 500 ветеранов – участников штурма со всех стран СНГ, в том числе генерал-майор
П.Г. Яновский – один из парламентеров к немецкому генералу Отто
фон Ляшу при штурме Кенигсберга.
9 мая 1995 года народ России, всех стран СНГ торжественно отметил
50-ю годовщину победы Советского народа в Великой Отечественной
войне. В эти дни в воинских коллективах прошли десятки интересных
мероприятий военно-патриотической направленности. Около полу-
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тора тысяч воинов армии приняли участие в праздничном параде на
площади Победы города Калининграда.
В этом году начальником отделения воспитательной работы армии,
затем заместителем командующего армией по воспитательной работе
стал полковник Бусловский Виктор Николаевич.
В августе 1995 года 43 зрбр, командир полковник В.Волынский,
выполнила боевые пуски на государственном полигоне «Эмба» с хорошей оценкой.
В сентябре 1995 года управления армии и соединений приняли участие в стратегических командно-штабных учениях «Запад-95».
В октябре 1995 года 152 гв. рбр, командир полковник А. Вараксин,
произвела на Добровольском полигоне пуск ракеты комплекса «Точка-У» с общей оценкой «отлично». Отличился начальник установки
старший лейтенант Р. Шакуров.
Победителями всеармейского соревнования среди офицеров различных видов и родов войск по итогам 1995 учебного года стали:
– среди офицеров мотострелковых подразделений – майор А. Золотарев, командир мотострелкового батальона;
– среди офицеров зенитно-ракетных подразделений – подполковник С. Качанов, командир зенитно-ракетного дивизиона;
– в специальных войсках победу одержал майор А. Гринько, начальник разведки бригады.
Все они были поощрены Главкомом Сухопутных войск.
В эти годы в соответствии с соглашением, подписанным Министром обороны РФ генералом армии П.С. Грачевым и Патриархом
Московским и Всея Руси Алексием II, в армии активно развиваются
контакты с представителями Русской Православной церкви. Осенью
1995 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл встретился в Калининграде на базе 1 гвардейской мотострелковой дивизии
с руководящим составом армии и воинами Калининградского гарнизона, а затем побывал на Советском полигоне, где лично управлял боевыми машинами: танком и БМП.
За 1995 год саперами армии было обезврежено на территории
Калининградской области 1165 взрывоопасных предметов, а также
взорваны льды вокруг мостов на реке Неман в районе Советска
и Славска.
В декабре 1995 года 1 Инстербургская Краснознаменная танковая
дивизия преобразована во 2 отдельную танковую бригаду.
28 февраля 1996 года армию посетил и побывал на БТУ с боевой
стрельбой в 280 гвардейском мотострелковом полку 18 гв. мсд (командир
полковник Е.А. Данилов) помощник Президента РФ по национальной
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безопасности Юрий Михайлович Батурин. От имени Президента РФ
он вручил командиру 18 гв. мсд полковнику Бакину Владимиру Юрьевичу генеральские погоны. На учении отличились офицеры С. Козел,
К. Хусаинов, Д. Жабин.
В марте 1996 года личный состав армии принял участие в стратегических командно-штабных учениях «Редут-96», под руководством
начальника Генерального Штаба ВС РФ генерала армии М.П. Колесникова.
В армии было развернуто патриотическое движение молодежи за
достойную встречу 50-летия образования Калининградской области
и 100-летия со дня рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
В июне 1996 года Военный Совет армии принял победителей эстафеты молодежных дел «Славе отцов – юность верна».
5 октября 1996 года армию посетил Министр обороны РФ генерал
армии И.Н. Родионов. Побывав в музее 1 гв. мсд, он написал в книге
отзывов: «Пока существуют Вооружённые Силы страны, должны оставаться в строю соединения, подобные легендарной Пролетарской
мотострелковой».
29 декабря 1996 года старейшее соединений Вооруженных Сил России – 1 гвардейская мотострелковая Пролетарская Московско-Минская четырежды орденоносная дивизия торжественно отметила 70-ю
годовщину со дня своего образования.
Инициативно работал отдел воспитательной работы армии.
В 1996 году обобщенный положительный опыт работы офицеров-воспитателей армии был освещен в журнале Минобороны РФ «Ориентир».
Главным управлением воспитательной работы ВС РФ был обобщен
и распространен в Вооруженных Силах опыт работы внештатного психологического центра 18 гв. мсд, заместитель командира дивизии по
воспитательной работе полковник Р.Ш. Нехай, психолог дивизии подполковник Ю.Г. Масанин.
При армии существовала школа музыкантских воспитанников (по
типу суворовского училища), поэтому отдел воспитательной работы
уделял большое внимание этой категории ребят: оформлению хорошей наглядной агитации, проведению с ними занятий, экскурсий
и т.д.
Была в армии и хорошая команда КВН под названием «Юнкера»,
капитан команды майор Александр Гуров.
В городе Светлогорске в районе железнодорожного вокзала
в 300 метрах от моря у армии был свой детский оздоровительный лагерь
имени Героя Советского Союза Юрия Смирнова. Он состоял из бывших летних немецких коттеджей. Каждый год командиры, тыловики,
153

политработники армии, работники КЭЧ готовили к сезону помещения
лагеря.
Совместно с обкомом ВЛКСМ подбор воспитателей осуществлялся
политработниками из числа учителей школ, а пионервожатых – из
числа студенток Калининградского госуниверситета и других ВУЗов
области. Значительную часть персонала пионерлагеря (киномеханик,
художник, водитель санитарной машины и др.) комплектовали из числа
соответствующих специалистов частей и соединений армии. Руководителей различных кружков: радиодела, фото, авиамодельного, стрелкового, и др., также подбирали из числа сержантов и солдат, имевших
высшее образование и склонности к работе с детьми. Много лет бессменным директором этого лагеря был человек, искренне любивший
детей – подполковник запаса Медведев Николай Петрович. Теперь
этого лагеря для детей военных, к сожалению, нет.
По итогам 1996 года 38 офицеров и прапорщиков армии были
награждены высокими правительственными наградами России,
десятки офицеров представлены к получению досрочных воинских
званий и повышению по службе. Среди них генерал-майор Н. Макаров, полковники В. Бусловский, В. Волынский, А. Горшков, Е. Амзин,
А. Рудой, подполковник А. Трипутько, старший прапорщик Н. Губин
и другие.
17 декабря 1996 года в Калининградском гарнизонном доме офицеров состоялось собрание, посвященное 100-летию со дня рождения
легендарного командующего 16 армией, будущего Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.
20 декабря 1996 года армия торжественно отпраздновала 20-летие
образования 288 вертолетного полка, командир – полковник А.А. Ланде.
29 мая 1997 года в гарнизонном доме офицеров состоялось чествование офицеров армии, награжденных правительственными наградами.
В мероприятии приняли участие губернатор Калининградской области
Л.П. Горбенко, мэр г. Калининграда И.И. Кожемякин, епископ Балтийский Пантелеймон.
К сожалению, на фоне всех этих хороших примеров самоотверженной работы личного состава, очень драматичным периодом стало
время расформирования легендарной 11 отдельной гвардейской армии
и ее вхождения своими отдельными войсковыми элементами в состав
Балтийского флота.
А дело было так. В связи с демонтажем Советского Союза, превращением Калининградской области в полуанклав, в начале девяностых
годов прошлого столетия остро встал вопрос об оптимизации военной
группировки, дислоцирующейся на территории области. К этому вре154

мени Балтийский флот, в основном или сократил, или вывел свои силы,
ранее находившиеся на территории шести стран: Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Германии и Польши в Калининградскую область. По
численности он сократился почти в 2,8 раза.
После расформирования 27 корпуса ПВО (штаб г. Рига), 6 отдельной
армии ПВО (штаб г. Ленинград), остро встал вопрос о группировке сил
и средств ПВО на территории самого западного региона России.
Как уже подчеркивалось, 11 гвардейская общевойсковая армия
после ликвидации Северо-Западной группы войск (бывший ПрибВО)
приняла в свой состав ряд окружных соединений и частей, ранее дислоцировавшихся на территории Калининградской области, взяла на
себя руководство военными комиссариатами, госпиталями, другой
тыловой инфраструктурой, и с 1 июля 1993 года получила статус отдельной, довольствующей. Её напрямую подчинили Главкому Сухопутных
войск.
Короче, нужно было все это собрать в «один кулак», оптимизировать, подчинить одному военачальнику. В этих целях, Министерство
обороны РФ, Генштаб ВС РФ в 1992–1993 годах провели в регионе ряд
мероприятий оперативной подготовки с целью выработки наиболее
целесообразной оперативной конфигурации группировки.
Как уже упоминалось, в 1995 году решением Министра обороны РФ
генерала армии П.С. Грачева, путём оперативного подчинения Балтийскому флоту 11 отдельной гвардейской армии и группировки сил
и средств ПВО, дислоцирующихся в области, было создано Кразновидовое объединение – Калининградский оборонительный район (КОР),
которое возглавил Командующий флотом адмирал В.Г. Егоров. Генерал-лейтенант А.И. Пименов стал его заместителем по сухопутным
и береговым войскам.
Особым этапом истории 11 отдельной гвардейской армии стало её
кратковременное подчинение в 1997 году Ленинградскому военному
округу. Для приёма армии в состав округа прибыла мощная комиссия
под руководством командующего войсками ЛенВО генерал-полковника В.С. Бобрышева. Однако, через несколько месяцев армию вновь
оперативно подчинили Балтфлоту.
Вскоре система КОРа вновь получила свое дальнейшее оргштатное
видоизменение. Оно прошло на фоне реализации предложения командующего флотом о непосредственном ему подчинении 11 отдельной
гвардейской армии, а также сил и средств ПВО. Активными сторонниками этого предложения были руководители Генштаба ВС РФ генерал-полковники А.В. Квашнин и В.М. Барынькин. В результате этого
11 армия была расформирована. С 1 декабря 1997 года вместо армии
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в составе флота появилось новое оперативное объединение – Сухопутные и береговые войска Балтийского флота.
Конечно, в этом небольшом историческом очерке невозможно
вспомнить о тысячах офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов,
прошедших за 80 лет суровую, в то же время замечательную школу
одиннадцатой гвардейской. И тем не менее, в год юбилея будет правомерным вспомнить хотя бы небольшой славный отряд офицеров –
руководителей управления армии, соединений и частей, в основном на
заключительном этапе существования армии.
Это офицеры из числа:
командования армии: Е. Сувалов, А. Козлов, А. Кирсанов,
В. Чилиндин, Е. Чижевский, А. Леонтьев, Г. Котенко, А. Самойлов,
С. Дамаев, С. Кузовлев, А. Чешин, Е. Семенник, А. Першин; старшие
прапорщики: А. Русенко, А. Суденко, О. Ширкин, служащие Российской армии: А. Рожик, Н. Макрушина.
Штаба армии: Н. Макаров, В. Рузляев, В. Бабкин, В. Бакин,
В. Артюх, А. Голов, Б. Кулешов, В. Стариков, С.Федяев, В. Пилипенко, В. Парилов, В. Безруков, В. Фурсов, Л. Рудица, А. Пономарев,
А. Милькович, С. Андрусив, А. Шуляк, А. Батюшкин, служащие Российской армии Ю. Игнатьев, А. Илларионов, З. Счастнева.
Боевой подготовки: А. Васильев, А. Грубый, В. Зюльков, В. Степанов, В. Стариков, А. Горшков, В. Макаров.
Отдела артиллерии: В. Колпаков, П. Кутурланов, К. Шарунин,
Б. Малый, А. Рыбин, В. Циндренко.
Отдела противовоздушной обороны: В. Есельсон, Л. Квитко,
Н. Сапецкий, В. Крюков.
Отдела армейской авиации: А. Тесленко, А. Филипенок, С. Сидоренко.
Отдела связи: А. Мощенко, С. Мякин, К. Постников.
Разведотдела: В. Савин, В. Скрипченко, А. Новиков.
Инженерной службы: С. Аракелян, М. Ирха, А. Бондаренко,
В. Василенко, В. Коркодола, Ю. Пакшин, Ю. Хлыстунов, И. Романов.
Отдела РХБЗ: Н. Выборовский, В. Баскаков.
Финансовой службы: Г. Шпиль, С. Алексеев, Ф. Науменко, Н. Очколяс.
Медицинской службы: В. Лазарев, В. Шелемин, С. Шишлин,
М. Леоненко.
Отдела кадров: Д. Дилакторский, И. Исмагилов, А. Лебедев,
И. Лосев, В. Шеремет.
8 отдела: В. Синебрюхов, А. Векшин.
Отдела воспитательной работы: В. Бусловский, С. Ферафонтов,
А. Доронин, В. Кисов, С. Ивченко, С. Вивенко, А. Глазунов, Е. Погоре156
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Генерал-майор А.А. Майоров

лов, А. Сараев, В. Лебедев, В. Корышко, В. Груздев, В. Кулагин, Г. Баранов, В. Барановский, В. Молев, В. Кучер, В. Панченко, В. Пшонко,
А. Трач, А. Божко, В. Груздев, О. Харько, Т. Терещенко.
Работников культурно-досуговых учреждений: М. Дмитрюк,
А. Дащинский, В. Однополов, О. Кобза, С. Гарбаренко, Е. Семенник,
В. Кучер, И. Барсков, В. Коляго, А. Лукьянчук, М. Капущак. А. Николенко, С Захарьян.
Отдела строительства и расквартирования: М. Филимонов,
А. Духанин.
С уважением можно назвать и фамилии офицеров технических
служб, которые добросовестно выполняли свой служебный долг в это
непростое время. Генерал-майоры А. Безрутченко, Н. Петров, И. Алексеев, офицеры штаба вооружения: Н. Шеремет, В. Колтунов, С. Кузнецов, Н. Дьяченко, А. Наумов; служба РАВ: В. Атапин, А. Зенов,
Н. Пронякин. П. Родионов, В. Саблин.
Н. Тутичев; служба АС: В. Круглов,
Н. Серпионов, Н. Решетько, А. Алексеев, В. Павлов, Н. Степанцов; метрологическая служба: Р. Аганин.
Большую работу по тыловому обеспечению, материальному обустройству
проводили офицеры управления тыла
армии. Среди них: В. Акунин, А. Коскин,
П. Бадьин, Е. Громов, В. Петрушечкин,
В. Хорьков, Н. Селезнев, А. Майоров,
А. Арифуллин, П. Доля, Т. Валитов,
И. Булайцев, В. Шульженко.
Добрые слова выражаем в адрес:
командиров соединений и частей:
А. Шаповалова, В. Бельникова, В. Арянина, К. Пуликовского, В. Высокова,
В. Зюлькова, В. Аксенова, Н. Чигирина, А. Косинского, А. Тарасова,
В. Донца, Г. Робакидзе, С. Пшеничникова, Б. Лященко, Ю. Курматова,
С. Маргина, А. Чернаты, А. Нечаева, А. Вараксина, А. Острикова, В. Филимонова, А. Карченкова, С. Иванова, А. Горшкова, Е. Шеменева, Е. Терехова, В. Андреева, В. Петухова, Н. Золотова, В. Семейкина, Ю. Терещенко,
В. Котельникова, В Сефербекова, В. Колмакова, В. Венгера, Н. Буйкевича, Д. Юдина, В. Завизиона, М. Медведева, Л. Моисеева, А. Шемякина, Е. Данилова, А. Гаврилова, О. Фетисова, Е. Амзина, С. Мирецкого,
В. Власюка, Г. Семенова, В. Храмцова, Б. Шучкина, С. Мякина, К. Постникова, В. Сухоноса, В. Юриненка, И. Дзиса и других.

Заместителей командиров дивизий: Ю. Курматова, В. Гребенникова,
В. Старикова, Ф. Файзулина, В. Артюха, В. Тимофеева, А. Карченкова,
А. Нечаева, А. Шемякина, В. Филимонова, В. Зайцева и других.
Начальников штабов дивизий: О. Лактюшина, К. Пуликовского,
Н. Чигирина, А. Самсонова, Н. Астахова, А. Горшкова, Л. Лазаренко,
В. Старикова, С. Четверова, О. Кропанева, Г. Копосова, Ю. Орлова,
Б. Мажачкина и других.
Заместителей командиров дивизий и частей по воспитательной
работе: Р. Нехая, В. Гончарова, В. Кутлиярова, А. Доронина, Г. Ястребова, В. Петяшова, В. Гапонова, А. Матросова, Л. Ландо, В. Кулагина,
Ю. Масанина, В. Груздева, А. Омельченко, С. Петренко, Е. Семенника, И. Поживилко, А. Петрусевича и других.
Заместителей командиров по вооружению: Н. Громова, А. Маширова, М. Варганова, Н. Гнилокваса, В. Петровского, В. Селиверстова,
С. Каратеева, В. Шумейко, А. Кабакидзе, А. Путинцева, Г. Курченко,
Н. Антюфеева, В. Фетисова, В. Ионенко, Ю. Рухленко, А Рязанова;
командиров армейской ремонтно-восстановительной базы: А. Ткаченко, В. Трофимчука; командиров ремонтных батальонов: А. Громова,
В. Смышляева, Г. Гусева, В. Помазкова, Л. Денисова, В. Кратюка,
В. Петручка.
Заместителей командиров по тылу: Н. Васильева, Ю. Белоножкина, Ю. Коломийца, А. Колесникова, В. Литвиненко, В. Жигулина,
В. Клипы, А. Крапивко, Н. Ермоченко, О. Переведенцева и других.
Начальников УНР, работников квартирно-эксплуатационных
частей: В. Власова, Я. Линовецкого, П. Волкова, Ю. Маулина, И. Нечунаева, В. Шапки, А. Пономарева, П. Волынского, М. Иргашева,
П. Рябцева, В. Рябых, В. Углова, Б. Украдыгина и других.
Взять, к примеру, начальника жилгруппы КЭЧ Калининградского
района полковника в отставке, участника Великой Отечественной
войны Иргашева Михаила Михайловича. За почти 30 лет работы в КЭЧ
он выдал более 7 тысяч ордеров офицерам и прапорщикам армии на
получение жилья, проявляя при этом высокое чувство заботы, такта
и культуры.
Военторга: В. Алексеева, А. Самарева, Г. Волкова, А. Пономаренко,
В. Божко, Г. Мельникова, В. Зюзиной и других. Полковник Владимир
Алексеев, к сожалению, трагически погиб в вертолетной катастрофе
при выполнении боевого задания в Чечне.
Безусловно, этот список можно продолжать бесконечно.
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Глава IV.
В тесном контакте

Н

аходясь на западных рубежах защиты нашей Родины, личный
состав армии постоянно ощущал методическую и организаторскую помощь со стороны Военного совета, командного состава Краснознаменного Прибалтийского военного округа, а затем Северо-Западной группы войск.
В этой связи хотелось бы напомнить их славные имена.
Командующие войсками округа: Маршал Советского Союза
И.Х. Баграмян, генералы армии: А.В. Горбатов, П.И. Батов, И.И. Гусаковский, Г.И. Хетагуров, В.Л. Говоров, А.М. Майоров, С.И. Постников, А.В. Бетехтин; генерал-полковники: В.И. Гришин, Ф.М. Кузьмин;
командующие Северо-Западной группой войск: генерал-полковники
В.И. Миронов, Л.С. Майоров.
Начальники штаба округа (группы войск): В.Р. Вашкевич, Н.Г. Цыганов, А.В. Владимирский, Г.Г. Семенов, М.Т. Иванов, М.Н. Терещенко,
С.А. Стычинский, В.М. Кожбахтеев, В.М. Панкратов, А.Н. Тюрин,
П.Г. Чаус;
Члены Военного совета – начальники политуправления округа:
М.В. Рудаков, И.В. Рогов, Ф.Н. Воронин, А.В. Мухин, П.А. Лапкин,
К.В. Крайнюков, Н.С. Демин, Е.Е. Мальцев, П.А. Горчаков, И.С. Медников, И.А. Губин, В.П. Новиков, В.Г. Самойленко, О.В. Зинченко,
помощники командующего округа, группы войск по работе с личным
составом генерал-майоры В.К. Вакар и А.Д. Водопьянов.
Все послевоенные 52 года существования 11 гвардейской армии
на калининградской земле тесно связаны взаимодействием с родным
дважды Краснознаменным Балтийским флотом.
В этой связи добрым словом хотелось бы вспомнить фамилии его
командующих, адмиралов: В.Ф. Трибуца, А.Г. Головко, Н.М. Харламова, А.Е. Орла, В.В. Михайлина, А.М. Косова, В.В. Сидорова,
И.М. Капитанца, К.В. Макарова, В.П. Иванова, В.Г. Егорова.
Безусловно, решение всех политических, материально-хозяйственных, жилищных и других вопросов армии всегда находилось в тесной
связи с руководством области. В год 80-летия армии будет правомерным посвятить самые добрые слова первым секретарям Калининградского обкома КПСС: П.А. Иванову, В.В. Щербакову, В.Е. Чернышеву,
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Ф.В. Маркову, Н.С. Коновалову, Д.В. Романину, Ю.Н. Семенову, губернаторам области: Ю.С. Маточкину, Л.П. Горбенко.
Дружно работали ради усиления военно-патриотического воспитания молодежи комсомольские структуры армии и области. В этой
связи большое спасибо первым секретарям Калининградского обкома
ВЛКСМ: К.З. Кузьмину, В.А. Логинову, А.А. Жихарю, К.Ф. Щекину,
В.К. Глушкову, М.И. Шапаеву, В.К. Двуреченскому, М.И. Климко,
А.П. Куркову, В.И. Салмину, М.А. Хованскому, В.А. Мраморному,
В.Л. Толстых, Г.А. Матюку.
Большой вклад в сохранение бдительности, режима секретности
и борьбы со шпионами (агентами) внесли органы военной контрразведки армии.
Что же нам известно о военных чекистах армии.
В соответствии с приказом НКО СССР № 0029 от 2 июня 1940 г.
«О реформировании войск Дальнего Востока и ЗабВО» на ст.ст. Борзя
и Даурия Забайкальского военного округа одновременно с формированием управления 16 армии был развернут и её армейский особый отдел
НКВД.
Первым руководителем особого отдела НКВД по 16 армии был призванный из запаса капитан Шилин Василий Степанович. Особенно
ярко его высокие деловые и профессиональные качества, смелость
и решительность были проявлены при выходе войск армии из окружения под Смоленском.
Прибыв с группой оперативных сотрудников отдела на печально
знаменитую Соловьевскую переправу через р. Днепр, где царили всеобщий хаос и паника, В.С. Шилин, оказавшись старшим по званию
и положению, навел строгий пропускной режим, обеспечил четкую
работу и охрану переправы. Организовал отражение попыток захвата её
немецким воздушным десантом. В дальнейшем совместно с командованием обеспечивал организованный отвод остатков частей 16 и 20 армий
из Смоленского котла, чем было спасено много человеческих жизней.
По этому событию представлялся специальный доклад командованию
фронтом.
В 1944 г. полковник В.С. Шилин, будучи заместителем начальника
управления контрразведки «Смерш» по 2 Прибалтийскому фронту,
героически погиб в бою в районе Великих Лук.
Его заместителями, а затем поочередно и руководителями особого
отдела НКВД по 16 армии (июнь 1940 – апрель 1943 гг.) были капитаны госбезопасности Иофис Исаак Лазаревич и Васильков Павел
Петрович.
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Большую контрразведработу вели в армии капитан Харитонов Иван
Степанович и его ученик лейтенант Устинов Иван Лаврентьевич. Через
25 лет после окончания войны генерал-лейтенант И.Л. Устинов возглавил 3 управление КГБ СССР (военную контрразведку Вооруженных
Сил СССР). Легенда военной контрразведки И.Л. Устинов прожил
100 лет. Умер в 2020 году.
9 апреля 1943 г. Постановлением СНК СССР № 415 – 138сс на базе
Управления особых отделов (УОО) НКВД СССР были созданы органы
контрразведки «Смерш», которые были призваны бороться с вражеской агентурой в войсках армии, другими враждебными элементами,
дезертирством, осуществлять контрразведывательные мероприятия по
защите государственной и военной тайны в войсках, вести зафронтовую контрразведывательную работу, оказывать содействие командованию в поддержании высокой боеготовности войск.
По имеющимся данным, в этот период отдел контрразведки (далее –
ОКР) «Смерш» по 16 армии возглавлял капитан госбезопасности
Митрофанов Николай Васильевич, его заместителем был капитан
госбезопасности Небораков Григорий Петрович, начальником ОКР
«Смерш» по 5 гвардейскому стрелковому корпусу капитан госбезопасности Сидоренко Илья Александрович, начальником ОКР «Смерш» по
217 стрелковой дивизии старший лейтенант госбезопасности Куцерубов Игнат Николаевич, начальником ОКР «Смерш» по 322 стрелковой дивизии капитан госбезопасности Турумов Александр Антонович,
начальником ОКР «Смерш» по 4 стрелковой бригаде лейтенант госбезопасности Тимофеев, начальником ОКР «Смерш» по 32 танковой бригаде лейтенант госбезопасности Титов Владимир Иванович.
Митрофанов Н.В. в звании полковника возглавлял отдел контрразведки «Смерш» по 11 гвардейской армии до момента расформирования
этого органа в мае 1945 года.
В открытых источниках приводятся такие данные: «За второе полугодие 1942 г. особым отделом (ОО) НКВД по Западному фронту было
обезврежено 505 шпионов и диверсантов. Из них 82 разоблачения приходятся на ОО НКВД по 16 армии». Эти показатели свидетельствуют
о серьезности усилий руководящего и оперативного состава особого
отдела контрразведки по 16 армии в борьбе с вражеской агентурой как
в войсках армии, так и на её тыловых коммуникациях, являвшихся объектами устремлений врага.
Необходимо отметить, что в связи с закрытым характером материалов, другие данные о деятельности отдела военной контрразведки по
11 гвардейской армии в настоящее время пока недоступны.
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В послевоенный период особым отделом КГБ, ФСК, ФСБ по
11 гвардейской армии руководили: полковник Петрухин Александр
Ефремович (участник войны, проходил службу в отделах «Смерш»),
полковник Шейкин Михаил Сергеевич (в дальнейшем в звании генерал-майора возглавил 311 школу КГБ СССР); полковник Коротаев
Александр Арсентьевич; полковник Безгодов Геннадий Михайлович
(командировался в Афганистан в советнический аппарат КГБ СССР,
затем служил в должности заместителя начальника Особого отдела
КГБ СССР по Прикарпатскому военному округу); полковник Захаров
Сергей Иванович (возглавляет Совет ветеранов УФСБ по Калининградской области); полковник Дмитриев Виктор Алексеевич; полковник Поликарпов Владимир Михайлович; полковник Перевалов Юрий
Владимирович.
В 1997 году 11 отдельная гвардейская армия была расформирована.
Аналогичная судьба постигла и отдел военной контрразведки. Однако,
несмотря на столь печальный финал, ветераны армии вместе с ветеранами-контрразведчиками отдела с гордостью отмечают славный юбилей. Как бы этого не хотели наши недруги, никто не забыт и ничто не
забыто. Воины армии помнят о героических и ратных подвигах их предшественников, чтят павших и живых. Их славные дела во имя нашей
Великой Родины навсегда останутся в памяти благодарных потомков.
Нынешние работники органов государственной безопасности
надежно ограждают наши вооруженные силы от внешних и внутренних
угроз на фоне весьма серьезного обострения международной обстановки и опасного приближения к горячей фазе противостояния с Западом.
Длительное время органы военного управления 11 отдельной гвардейской Краснознаменной армии плодотворно взаимодействовали
с военными комиссариатами Калининградской области, и прежде
всего, по организованному призыву военнослужащих, накоплению
мобилизационных ресурсов, работы с военными пенсионерами, подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах.
В этой связи хотелось бы выразить самую сердечную благодарность
руководителям военных комиссариатов области и особенно областным
военным комиссарам: генерал-майору Малаховскому Валентину Александровичу (1946–1948 гг.), генерал-майору Васильеву Георгию Андриановичу (1948–1950 гг.), полковникам Пикалеву Андрею Владимировичу
(1950–1953 гг.), Касьяненко Григорию Нестеровичу (1953–1956 гг.),
Дюмину Андрею Семеновичу (1956–1960 гг.), Круглякову Павлу Ефимовичу (1960–1966 гг.), Вирко Николаю Григорьевичу (1966–1970 гг.),
Дратованному Петру Максимовичу (1970–1976 гг.), Самсонову Генна162
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дию Петровичу (1976–1982 гг.), Ломако Анатолию Васильевичу (1982–
1986 гг.), Миронову Виктору Ивановичу (1986–1991 гг.), генерал-майору Гребенникову Виктору Владимировичу (1991–2004 гг.).
В соответствии с директивой Генерального штаба ВС РФ от 14 октября 1993 года № 314/3/1253 и на основании распоряжения Генерального штаба ВС РФ от 18.12.1993 г. № 314/3/1554, с 1 февраля 1994 г.
Калининградский областной военный
комиссариат был включен в состав
11 Отдельной гвардейской Краснознаменной армии. В непосредственном
подчинении армии он проработал почти
три с половиной года.
Военным комиссариатом Калининградской области в это нелегкое для
Вооруженных Сил РФ время руководил генерал-майор Гребенников Виктор
Владимирович. За это время штат военного комиссариата области менялся
трижды.
В состав военного комиссариата
Калининградской области входили
6 городских и 15 районных военных
комиссариатов, 5 из которых находились в городе Калининграде и 16 по области. Проходила плановая кропотливая работа по переработке мобилизационных и других документов служебной деятельности.
Командующий и начальник штаба 11 Отдельной гвардейской армии
отнеслись достаточно внимательно и ответственно к новому учреждению в составе армии. В этот период с должностными лицами управления армии было организовано тесное рабочее взаимодействие.
14 июня 1995 года Калининградский областной военный комиссариат был переименован в военный комиссариат Калининградской
области.
Годы службы в военном комиссариате в это время были непростыми. В 90-е годы полоса очернительства армии, переоценка ценностей, напрямую задела деятельность военных комиссариатов не только
в Калининградской области, но и по всей территории России. Переход к рыночной экономике грозил полностью подорвать и разрушить
систему подготовки мобилизационных ресурсов. Многие из руководителей желали избавиться от служебных зданий и свободных площадей.
Благодаря усилиям офицеров и взаимодействию с органами законода163

тельной и исполнительной власти, удалось сохранить базу мобилизационных органов через документальное закрепление её постановлением
губернатора области. На маршрутах подачи мобилизационного ресурса
организовали комендантскую службу. Совершенствовалась система
управления мобилизацией. Достаточно непростой была деятельность,
связанная с обеспечением призыва граждан на военную службу. Плановые задания выполнялись с большим напряжением сил. Велась бескомпромиссная борьба с «уклонистами». Тем не менее, особенно приятно было услышать из уст Министра обороны России генерала армии
П.С. Грачева, что в 1995 году Калининградская область, одна из немногих, достойно выполнила план призыва. В числе приоритетных направлений также решались задачи по обеспечению социальных гарантий
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
При непосредственном участии военного комиссариата Калининградской области в соответствии с постановлением ЦК КПСС к 50-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне и на основании решения Исполнительного комитета Калининградского Совета
народных депутатов № 148 от 3 августа 1990 года, в области продолжалась
активная работа по изданию книги памяти «Назовём поимённо». Военный комиссар области был заместителем председателя Редакционной
коллегии области по изданию книги. В военном комиссариате области
создали рабочую группу по подготовке необходимых данных. От начальника Генштаба ВС РФ было получено разрешение о допуске к работе
в архиве Министерства обороны в городе Подольске студентов исторического факультета Калининградского университета. Они провели громадную работу по подготовке документов для включения их в книгу.
В результате добросовестной работы в апреле 1993 года вышел из
печати первый том книги, а в апреле 2005 года, к 60-летию Великой
Победы, увидел свет 18-й юбилейный том. За эти годы удалось вернуть
из небытия на документальной основе десятки тысяч имён павших
воинов. В 1995 году председатель Редакционной коллегии, заместитель председателя коллегии – военный комиссар области и начальник
отдела учёта граждан, как активные участники поиска защитников
Родины, погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
были награждены нагрудными знаками «За активный поиск».
С 1 июня 1993 года из управления кадров Северо-Западной группы
войск в военный комиссариат была организована перевозка, учёт
и хранение личных дел офицеров запаса, окончивших высшие учебные
заведения и проживающих на территории Латвии, Литвы и Эстонии.
С созданием в областном военном комиссариате Военно-врачебной
комиссии в 1993 году повысилось качество медицинского осмотра
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и освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную
службу. С этого же года отдел призыва и Военно-врачебная комиссия
стали размещаться в отдельном здании.
В 1994 году удалось изыскать первые ПЭВМ для отделов финансового и пенсионного обеспечения. По завершении формирования электронной базы данных, находящихся на учёте в области пенсионеров
МО РФ, вопрос с перерасчётом размера пенсий стал иметь меньшую
напряжённость. Огромную работу провели военные комиссары районов и городов по оснащению военкоматов ПЭВМ для работы с пенсионерами. Кроме того, в 1995 году удалось повысить качество условий
работы сотрудников отдела. С января 1996 года отдел стал размещаться
в выделенном командующим 11 армии отдельном здании.
В 1995–1996 годах военный комиссариат области в числе первых
пяти военкоматов Министерства обороны РФ получил персональные
ЭВМ (ПЭВМ) для работы с мобилизационными ресурсами. В эти годы
прошло обучение персонала отделов военкомата области и военных
комиссариатов районов и городов. Весь ресурс введён в электронную
базу данных. Улучшилось качество учёта и должностного предназначения.
6 апреля 1996 года на общем собрании офицеров, которое проходило
в Доме офицеров Калининградского военного гарнизона, был создан
Совет ветеранов военных комиссариатов Калининградской области.
Он возложил на себя миссию чествования ветеранов в юбилейные
даты, контроля над соблюдением их законных прав и приобщения их
к мероприятиям патриотического воспитания молодежи. Совет ветеранов военных комиссариатов Калининградской области успешно работает почти 25 лет.
В соответствии с директивой Начальника Генерального штаба ВС РФ
от 18 февраля 1997 года № 314/8/351, военный комиссариат Калининградской области после внесения изменений в штат, с 1 декабря 1997
года передан в состав Ленинградского военного округа, а затем и Балтийского флота.
Безусловно, многие успехи 11 отдельной гвардейской армии, напрямую связаны с сохранением здоровья её военнослужащих. В этой связи
самые добрые слова посвящаем медицинским работникам, и особенно
коллективу 1409 военного госпиталя. Практически все эти 80 лет он
работал в интересах армии.
Несколько строк из истории. В ноябре 1942 года на основании приказа Народного комиссара обороны СССР и директивы Генерального
штаба РККА в г. Серпухове Московской области на базе расформированного 4866 эвакогоспиталя был сформирован военный (эвакуа165

ционный) госпиталь II оргформирования (далее 4866 ЭГ IIф.). После
формирования он был передан в состав 10 полевого эвакуационного
пункта (ПЭП) Западного фронта, где находился до февраля 1943 года
в свернутом состоянии.
21 марта 1943 года 4866 ЭГ IIф. был передан в состав 83 ПЭП 16 армии
Западного фронта. Именно с этого времени он начал работать в интересах медицинского обеспечения 16 (11 гвардейской) армии. Первые
боевые крещения госпиталь принял в первой половине марта 1943 года
в боях армии за населенные пункты Перемышль, Козельск, Ульяновск,
Жиздра, «Зайцева гора». С 1 по 13 марта 1943 года госпиталь принял
более 1500 раненых.
Впоследствии госпиталь перемещался на Запад вслед за армией
и дислоцировался в населенных пунктах Колодези, Козельск, Великополье, Великие Луки, Игнашево, Гусиново, Липово.
Летом 1944 года госпиталь посетили Начальник Главного Военно-санитарного управления РККА генерал-полковник медицинской службы
Е.Н. Смирнов, командующий 11 гвардейской армией генерал-полковник К.Н. Галицкий, начальник Военно-санитарной службы 3 Белорусского фронта генерал-лейтенант медицинской службы М.М. Гурвич.
С 1 октября 1944 по 25 января 1945 года госпиталь дислоцировался
в городах Вильнюсе, Мариамполе Литовской ССР, с 25 января по
12 марта 1945 года в г. Эйдкунен (ныне поселок Чернышевское Нестеровского района Калининградской области), затем с 12 марта по май
1945 года в г. Гросс-Линдендау (ныне поселок Озерки Гвардейского
района).
Госпиталь обеспечивал боевые действия 11 гвардейской армии в боях
за взятие г. Кенигсберга и крепости Пиллау.
После войны, в мае 1945 года госпиталь переводится в г. Кенигсберг
в здание бывшего госпиталя Люфтваффе (ныне – район «Северная Гора» г. Калининград). Здание госпиталя было введено в строй
в 1938 году. Главный корпус госпиталя имел длину 302 м и был самым
длинным зданием г. Кенигсберга.
За всю войну госпиталь оказал квалифицированную медицинскую
помощь более чем 25 тысячам раненых и больных, выполнил более
11 тысяч сложнейших операций, наложил более 6,5 тысяч гипсовых
повязок, осуществил более 8 тысяч переливаний крови.
Руководили госпиталем все фронтовые годы замечательные врачи –
организаторы: военный врач 3 ранга А.Х. Генис, военный врач 1 ранга
С.А. Зыков, майоры медицинской службы С.В. Груздев, И.В. Яковлев,
В.Г. Вульфович, В.А. Захаров.
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Полковник медицинской службы
Ю.В. Мухарычин
Полковник медицинской службы
В.А. Крылов

В послевоенное время (с 1945 по 1995 годы) госпиталь работал сначала в составе Кенигсбергского особого, а затем Прибалтийского военных округов и завоевал славу одного из лучших военных госпиталей
Вооруженных Сил СССР. Он неоднократно награждался памятными
знаменами, дипломами, грамотами. В 1972 году – юбилейным почетным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного совета СССР, Совета
Министров СССР, ЦК ВЦСПС «50 лет СССР».
10 мая 1955 года 4866 военный госпиталь был переименован
в 1409 военный госпиталь.
Все послевоенные годы госпиталем
руководили опытные, квалифицированные руководители: подполковник медслужбы Л.М. Савулькин, полковники
медслужбы А.К. Халдин, В.К. Смирнитский, Ю.Н. Ошеровский, Б.И. Зюзин,
заслуженный врач РФ И.И. Беркович.
В 1990 году госпиталь (начальник –
заслуженный врач РФ полковник медицинской службы Ю.В. Мухарычин)
переведен со штата 800 до 1000 коек.
В результате распада Советского
Союза и ликвидации Прибалтийского
военного округа госпиталь возвратился в 1994 году в состав своей родной 11 отдельной гвардейской армии.
Однако через 2 года, с 1 мая 1998 года,
1409 военный госпиталь в условиях
ликвидации 11 отдельной гвардейской
армии становится Главным военным
госпиталем Балтийского флота. С июля
2002 по апрель 2020 года коллектив
госпиталя возглавлял заслуженный
врач РФ, кандидат медицинских наук,
полковник медслужбы Крылов Виктор
Андреевич.
Сегодня госпиталь имеет 630 коек.
Для оказания высококвалифицированной медицинской помощи развернуто
26 лечебных отделений. Кроме этого,
еще 16 лечебно-диагностических отделений и кабинетов, станция перели167

вания крови, подразделения обеспечения и обслуживания. В госпитале трудятся 4 заслуженных врача Российской Федерации, 2 доктора
и 10 кандидатов медицинских наук, более 60% врачей имеют квалификационную категорию. Ежегодно в отделениях госпиталя лечатся более
13 тысяч человек. Из них более 60% – военнослужащие Министерства
обороны РФ, 25,3% – ветераны Вооруженных Сил. Коллектив госпиталя, продолжая славные традиции фронтовиков, проявляет постоянную медицинскую заботу о защитниках и ветеранах нашего Отечества.
Тысячи офицеров армии также прошли оздоровление в Светлогорском военном санатории, находящемся на Балтийском побережье. Почти 44 года его возглавляли два замечательных руководителя:
заслуженные врачи России, полковники медслужбы В.Л. Батраков
и Э.Л. Катковский. К сожалению, они оба уже ушли из жизни.
Подводя итоги этой главы, хочется отметить, что без помощи этих
руководящих, взаимодействующих и обеспечивающих структур армии
трудно было бы рассчитывать на успехи в боевой учебе и воинской дисциплине.
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Командующий 11 отдельной гвардейской Краснознаменной армией генерал-лейтенант
А.И. Пименов беседует с Митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом.
Калининград. 1995 г.

Делегация 11 отдельной гвардейской армии в гостях у воинов Варшавского военного округа
Войска Польского. Варшава. 1995 г.

Традиции отцов – продолжим и умножим! Командный и ветеранский состав 11 отдельной
гвардейской Краснознаменной армии у памятника
1200 воинам-гвардейцам. 1995 г.

Командующий Балтийским флотом адмирал В.Г. Егоров с губернатором
Калининградской области Ю.С. Маточкиным 1995 г.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник В.М. Семенов
в период работы в 11 отдельной гвардейской армии. 1995 г.

Помощник Президента Российской Федерации Ю.М. Батурин в период работы
в Калининградском оборонительном районе. 1996 г.

Члены военного Совета 11 отдельной гвардейской армии с командующим
Балтийским флотом В.Г. Егоровым 1995 г.

Министр обороны РФ Маршал Российской Федерации И.Д. Сергеев, командующий Балтийским Флотом адмирал В.Г. Егоров, командующий сухопутными и береговыми войсками
Балтийского флота генерал-лейтенант Н.Е. Макаров на учениях с 280 гв. мсп 1 гв. мсд 1999 г.

Маршал Российской Федерации И.Д. Сергеев генерал-лейтенанту
Н.Е. Макарову: «У Вас большое будущее!». Правдинский полигон. 1999 г.

Генерал армии Д.С. Сухоруков на открытии памятника воинам-десантникам.
г. Москва. 2002 г.

Участники празднования Дня танкиста в Первомайском гарнизоне.
г. Калининград. 2003 г.

Ветераны после торжественного собрания, посвященного 55 годовщине образования армии.
г. Калининград. 2005 г.

Поздравление почетного гражданина г. Калининграда полковника в отставке
Б.К. Устименко с Днем Победы. 2015 г.

Участники торжеств в связи с 90-летием 1 гвардейской мотострелковой дивизии.
г. Калининград. 2016 г.

Участники торжественных мероприятий, посвященных 90-летию
1 гвардейской мотострелковой дивизии. Слева направо: В.Г. Егоров, А.И. Пименов,
И.Л. Алексеев, В.Н. Бусловский, Н.И. Чигирин. 2016 г.

Музей боевой славы 1 гвардейской мотострелковой дивизии –
один из лучших музеев Вооруженных Сил РФ.

Глава V.
Гордость и стратегический
резерв армии

В

се годы существования 11 отдельной гвардейской армии её золотым фондом и резервом являлись славные ветераны. Они проводили и проводят большую работу по героико-патриотическому воспитанию молодежи, военнослужащих, особенно срочной службы.
Как известно, руководящими органами ветеранских организаций
являются советы. Первый совет ветеранов в армии появился в 1973 году.
Он был создан в 1 гв. мсд. Его возглавил гвардии полковник Худенко
Николай Николаевич, впоследствии генерал-майор Гончаренко Алексей Григорьевич. Совет имел своих представителей в 28 городах Советского Союза. Только в Москве насчитывалось 206 ветеранов дивизии.
Главным центром патриотического воспитания молодежи стал образованный в 1951 году музей боевой славы дивизии. Он насчитывал
более 6 тысяч важных экспонатов, 80% из которых – подлинные. За
почти 70 лет существования музея через его залы прошло более 3,5 млн.
человек.
Руководили этим музеем замечательные патриоты-активисты старший прапорщик заслуженный работник культуры РСФСР Хорев Николай Степанович и старший прапорщик Перфильев Владимир Владимирович.
В 1976 году в Москве был создан совет ветеранов 16 (11 гвардейской)
армии. Первым председателем совета был избран
Герой Советского Союза генерал-майор Петерс
Георгий Борисович, затем в 1979 году Герой Советского Союза генерал-майор Толстиков Павел
Федорович.
20 февраля 1979 года в школе № 883 г. Москвы,
где в годы войны располагался штаб 16 армии, по
инициативе дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна и секретаря Тушинского райкома КПСС г. Москвы
Ф.Ф. Колоскова был открыт музей прославленного объединения. Символический ключ от музея
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П.Ф. Толстиков вручил директору школы Трусовой Руфине Дмитриевне.
С 1980 года Московский совет ветеранов 16 (11 гвардейской) армии
возглавляет активный участник Великой Отечественной войны, ветеран 16 стрелковой дивизии 11 гвардейской армии, кавалер 4 орденов,
почетный ветеран г. Москвы и Вооруженных Сил Пронин Василий Гаврилович. 25 февраля 2020 года ему исполнилось 95 лет со дня рождения.
Следует отметить, что первоначально в Московский совет ветеранов армии входили только участники Великой Отечественной
войны. Но со временем по инициативе В.Г. Пронина в него были
приняты представители более молодых поколений, в том числе проживающие в г. Москве внук Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна – Иван Сергеевич Баграмян, бывшие: командующий армией
генерал-майор Г.И. Сабуров, начальники штаба армии генерал
армии Н.Е. Макаров, генерал-лейтенант О.А. Комаров, заместитель командующего армии по воспитательной работе генерал-лейтенант В.Н. Бусловский, полковники А.С. Степанов, В.Ф. Мисюра,
В.М. Груздев, И.В. Дзис, Р.Ш. Баймуров и некоторые другие. Они
проводят значительную работу по воспитанию молодежи на героических традициях армии.
Особенно большую работу проводит заместитель председателя
Московского совета ветеранов армии, член совета Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ полковник запаса Степанов Александр Сергеевич, который прослужил в армии
от командира взвода до заместителя командира полка по политчасти.
В апреле 2019 года в школе № 883 состоялось торжество, посвященное
40-летию музея, на котором бывший начальник штаба армии генерал-лейтенант О.А. Комаров открыл мемориальную доску и вручил директору
школы Сенину Максиму Александровичу копию Боевого знамени армии.
За 40 лет через этот музей прошли тысячи учащихся школы и района, каждый из которых приобщился к героическому прошлому своих
отцов, дедов и прадедов, победивших фашизм.
В этой связи интересна судьба москвича, ветерана Великой Отечественной войны и 11 гвардейской армии старшего прапорщика Бацева
Семена Алексеевича. Он родился в 1924 году в Тульской области, затем
переехал в Москву. С началом войны тушил зажигательные бомбы, рыл
противотанковые рвы, строил водную преграду. На фронт Семен попал
в феврале 1942 года. Был командиром орудия, старшим сержантом,
затем разведчиком. 9 мая 1945 года Семен Бацев встретил в Кенигсберге
старшиной 169 гвардейского стрелкового полка 1 гвардейской стрелковой дивизии. Затем в течение более 30 лет был адъютантом у шести
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руководителей 11 гвардейской армии:
генерал-полковника П. Батова, генерал-майоров А. Баженова, А. Терентьева, А. Болибруха, Д. Михайлика,
А. Ряхова. Кроме Великой Отечественной войны за плечами боевого старшего
прапорщика – Чернобыль, Чехословацкие события 1968 года, землетрясение
в Ленинакане, работа в МЧС. Удивительная судьба героя, которому недавно
исполнилось 96 лет.
Калининградская
региональная
общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны
11 гвардейской Краснознаменной
армии была создана на учредительной
конференции 10 апреля 1985 года. На
конференции присутствовали командующий 11 гвардейской армией
генерал-майор Г.И. Сабуров и член Военного совета – начальник
политотдела армии генерал-майор Н.С. Домашев. На территории
области в тот момент проживало около 2500 ветеранов-фронтовиков
11 гвардейской армии.
Председателем совета ветеранов был избран полковник в отставке
Козерук Григорий Романович. Было принято решение об объединении
также ветеранов войны в соединениях и частях под руководством советов.
В 1 гв. мсд совет ветеранов возглавил полковник в отставке Осиян
Василий Ананьевич. В 1 тд – полковник в отставке Пирожков Борис
Петрович, в 40 гв. тд – капитан в отставке Порох Иван Трофимович,
в 18 гв. мсд – подполковник запаса Дацюк Владимир Николаевич.
Заседания Совета ветеранов войны 11 гвардейской армии проводились не реже одного раза в месяц в третью среду. Секретарем совета
армии был избран Васильев Алексей Николаевич.
Занимали активную жизненную позицию, проводили большую
работу по героико-патриотическому воспитанию молодежи такие
участники войны, как: Кривошеев Вениамин Александрович, Леонтьев
Анатолий Алексеевич, Васильев Анатолий Николаевич, Чернышов
Николай Петрович, Пирожков Владимир Евдокимович, Табелева Зоя
Петровна, Кульков Виктор Захарович, Гаврилин Петр Владимирович,
Баранов Василий Александрович, Студинский Александр Иосифович,
Лукьянчук Зоя Петровна, Гаврилов Валентин Николаевич, Пирожков
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Борис Петрович, Дейнега Петр Семенович, Устименко Борис Капитонович, Мирецкий Владимир Яковлевич и другие.
Девять участников штурма Кенигсберга стали впоследствии Почетными гражданами г. Калининграда. Вот их имена: Лапидус Виктор Львович, Осиян Василий Ананьевич, Студинский Александр Иосифович,
Шпитальник Волик Мордухович, Чагин Петр Афанасьевич, Шор Лев
Моисеевич, Яновский Петр Григорьевич, Устименко Борис Капитонович,
Пирожков Борис Петрович.
3 апреля 1991 года состоялась учредительная конференция региональной общественной организации воинов-интернационалистов
11 гвардейской армии. Докладчиком был полковник Алексеев Иван
Людвигович. Через «афган» прошли тысячи воинов армии, в том числе
в полном составе 12 гвардейский мотострелковый и 288 вертолетный
полки. В вертолетном полку было 160 участников боевых действий,
в том числе 4 Героя Советского Союза (из них 2 –
посмертно). Всего в полку погибло 19 человек. На
конференции выступил Герой Советского Союза
майор Филлипченко Виктор Сергеевич, командир
эскадрильи вертолетного полка. Председателем
совета воинов-интернационалистов армии был
избран подполковник Поляков Евгений Андреевич.
С 2001 г. по 2010 г. Совет ветеранов 11 гвардейской Краснознаменной армии возглавлял генерал-майор в отставке Косенков Борис Андреевич.
В этот период широко отмечен 70-летний юбилей
армии. Изготовлено и распространено 1300 памятных медалей «70 лет
11 гвардейской Краснознаменной армии». После расформирования
армии ее боевое знамя было передано на вечное хранение в музей
11 гвардейской армии.
Распоряжением губернатора Калининградской области 37 ветеранов армии за добросовестный труд и особый вклад в социально-экономическое развитие Калининградской области, становление ее местного самоуправления, были награждены медалями «За заслуги перед
Калининградской областью».
После Косенкова Б.А. руководителем ветеранской организации
армии был избран полковник в отставке Кулешов Борис Георгиевич.
С 2014 года Совет ветеранской организации 11 гвардейской армии возглавляет полковник запаса Семенник Евгений Федорович. Одновременно он является и председателем комитета Калининградского реги-
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онального отделения Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Совет провел большую работу по подготовке к 75-й годовщине
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне и 80-летию
родной армии. Главным центром этой работы стал обновленный музей
боевой славы 11 гвардейской армии, который находится в Доме офицеров Балтийского флота, в чем немалая заслуга его начальника
«афганца», подполковника запаса Кучера Василия Васильевича.
Особенно высокую активность в ветеранской работе проявляют:
А.И. Пименов, Б.А. Косенков, И.Л. Алексеев, В.В. Гребенников,
Н.И. Чигирин, В.И. Стариков, Е.Ф. Семенник, В.В. Кучер, Б.П. Пирожков, Г.В. Мельников, В.Г. Гончаров, В.Н. Дацюк, В.И. Коляго, А.И. Иванов, Н.С. Громов, С.Н. Петренко, В.В. Крюков, С.А. Поваренков,
С.А. Ковалев, П.Д. Будник, В.Н. Соловьев, В.А. Иванов, В.Н. Винник
и другие.
Большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи ведут генералы – инспекторы при Военном комиссариате Калининградской области: И.Л. Алексеев, Б.Ф. Сокушев, А.И. Безрутченко, М.М. Желтов, А.Г. Гапонов, В.И. Степанов, В.В. Гребенников,
В.Н. Зюльков, А.А. Тарасов, В.И. Мичурин, В.П. Антонов, Н.И. Чигирин, И.В. Чекмарев.
29 декабря 2016 года совет ветеранов 1 гв. мсд совместно с командованием дивизии, береговых войск Балтийского флота достойно отметили 90-летие прославленной «Пролетарки».
Советом ветеранской организации 18 гв. мсд в октябре 2019 г. торжественно отмечено 80-летие родной дивизии.
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Глава VI.
В составе Балтийского флота

В

эпоху Советского Союза Калининградская область была самой
западной частью территории нашей страны, представлявшейся
единым геополитическим монолитом на карте мира. С развалом СССР
эта область оказалась выдвинутым далеко на запад полуанклавом России, со всех сторон окруженным недружественными государствами.
Строить оборону региона, исходя только из приоритета удержания территории области, в сложившихся условиях становилось неправильным.
Развернутые в Калининградской области сухопутные войска, группировки ВВС и сил ПВО, и это было очевидным, должны были обеспечить, наряду с обороной, возможность базирования в регионе сил
нашего Балтийского Флота. Это становилось главной задачей 11 гвардейской армии.
В новых геополитических условиях, сложившихся после развала
СССР, дислокация 11 отдельной гвардейской армии не соответствовала военно-политическим реалиям. Страны Прибалтики и Польша
стремились в НАТО. Прежний состав армии не соответствовал новым
задачам. Более 60% гарнизонов оказались в приграничной зоне. Объективные трудности, связанные с отсутствием мобресурсов в Калининградской области, нарезкой принципиально новых боевых задач, болотистой местностью, оторванностью от остальной территории России,
требовали новых подходов к дислокации частей, структуре, составу
и укомплектованности армии.		
Сложная социально-экономическая ситуация в стране также накладывала свой отпечаток на всю деятельность командования 11 отдельной
гвардейской армии. Сокращение численности личного состава, расформирование ряда частей, отсутствие ГСМ, нарастающие социально-бытовые проблемы негативно сказывались на состоянии боевой готовности соединений и частей, а также на ходе боевой подготовки в армии.
Уже тогда многим было понятно, что в основе всей воинской деятельности с учетом специфики Калининградской области должно стать
объединение всех сил в единый военный организм. Если каждый вид
или род войск Вооруженных Сил будет решать сугубо «свои» задачи, то
на этом кусочке территории никакие стратегические задачи успешно
не будут решены.
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Адмирал В.Г. Егоров

Поэтому, как уже подчеркивалось, с 1 декабря 1997 года Решением
Президента РФ и Министра обороны РФ в составе Балтийского флота
появилось новое оперативное объединение – Сухопутные и береговые
войска (С и БВ БФ). Их основу составили соединения и части бывшей
11 отдельной гвардейской армии.
Хочется отметить, что Военный совет Балтийского флота, особенно
командующий флотом адмирал Егоров Владимир Григорьевич, заместитель командующего флота по воспитательной работе контр-адмирал Касьянов Валерий Павлович, с большим пониманием отнеслись
к сложному, в тоже время, болезненному периоду расформирования
армии, создания новой группировки сухопутных и береговых войск
в составе флота, всячески старались учесть все жизненные проблемы
при решении кадровых вопросов, оказать офицерам и прапорщикам
посильную социальную помощь.
В этой связи, несколько слов о командующем Балтийским флотом.
Адмирал Егоров Владимир Григорьевич. Родился
26 ноября 1938 года в г. Москве.
В 1962 году закончил Ленинградское военно-морское
училище им. М.В. Фрунзе. Прошёл все основные первичные должности: от командира минно-торпедной
боевой части до командира большого противолодочного корабля. Далее был начальником штаба бригады
кораблей, командиром ряда соединений. Затем стал
командиром Балтийской военно-морской базы, командующим флотилией, первым заместителем командующего Балтийским флотом. С 1991 по 2000 год
являлся командующим Дважды Краснознаменным
Балтийским флотом. Он лауреат Государственной премии России, награждён четырьмя орденами, многими
медалями, почётным оружием. Владимир Григорьевич
является Почётным гражданином городов Калининграда, Балтийска и России.
19 ноября 2000 года жители самого западного региона России избрали Владимира Григорьевича Егорова
Губернатором Калининградской области. На этой
должности он проработал пять лет. Владимир Григорьевич был единственным командующим флота, который после увольнения из Вооружённых Сил руководил
субъектом Российской Федерации.

Первым командующим новой группировки войск, одновременно
заместителем командующего Балтийского флота по сухопутным и береговым войскам был назначен генерал-лейтенант Н.Е. Макаров. Он был
назначен на эту должность с должности командующего 2 общевойсковой армии Приволжского военного округа по просьбе командующего
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Генерал армии Н.Е. Макаров

Балтийским флотом, так как хорошо знал специфику группировки
войск, дислоцирующейся в Калининградской области.
Указом Президента РФ генерал-лейтенант А.И. Пименов был назначен командующим коллективными миротворческими силами СНГ
в Таджикистане

Макаров Николай Егорович. Родился 7 октября
1949 года в Рязанской области.
Генерал армии. Герой Российской Федерации. В
1971 году закончил Московское высшее командное
общевойсковое училище имени Верховного Совета
РСФСР, затем академии имени М.В. Фрунзе и Генерального штаба. Все эти ВВУЗы он закончил с золотой медалью. Служил в Германии, длительное время
в Забайкалье, затем в Таджикистане, в 11 гвардейской армии, на Балтийском флоте, в Приволжском,
Московском и Сибирском военных округах.
Прошел по службе все командные должности: командир взвода, роты, батальона, полка, дивизии, командующий войсками армии, группировки, округа.
С 2007 г. – заместитель Министра обороны РФ по
вооружению.
С 2008 по 2012 год – начальник Генерального штаба
ВС РФ – первый заместитель Министра обороны
РФ. Ныне входит в группу Генеральных инспекторов
МО РФ. Кавалер 4 орденов.
Живет в г. Москве.

Первым заместителем командующего группировки стал полковник,
затем генерал-майор Сокушев Борис Филагриевич.
Начальником штаба группировки был назначен генерал-майор
Бакин Владимир Юрьевич.
Заместителем командующего группировки по воспитательной
работе стал полковник Бусловский Виктор Николаевич.
Заместителем командующего группировки по боевой подготовке –
полковник Стариков Валерий Иванович.
Заместителем командующего группировки по вооружению генерал-майор Головченко Вячеслав Васильевич.
Заместителем командующего группировки по тылу полковник Майоров Александр Александрович.
После изучения обстановки в воинских коллективах, 30 января
1998 года новый командующий группировки в присутствии Главкома ВМФ адмирала В.И. Куроедова, командующего войсками
Ленинградского военного округа генерал-полковника В.С. Бобрышева и командующего Балтийским флотом адмирала В.Г. Егорова докладывал о приеме армии и ее основных проблемах
176

Министру обороны Российской Федерации генерал-полковнику
И.Д. Сергееву.
Основная суть доклада была следующей:
По технике и вооружению: подлежало списанию по выработке
установленного срока службы и, естественно, их замене 14800 аккумуляторных батарей, 10778 комплектов автошин; для проведения
регламентного технического обслуживания 2600 единиц автомобильной и 1281 единицы бронетанковой техники понадобится 388 комплектов РТО; 211 единиц автомобильной техники требовали регламентного ремонта; бронетанковая техника загружена боеприпасами,
для выгрузки и складирования была необходима укупорка для танковых выстрелов 8000 штук; для вывоза сверхштатных боеприпасов
(1257 тонн), ракет (1125 штук), не соответствующих для применения
с имеющимся вооружением, сверхштатной и требующей капитального
ремонта ВВТ было спланировано 24 эшелона; на складах НЗ и текущего довольствия недостает ходовых размеров костюмов утепленных
11 000 комплектов, 37 000 пар сапог, что затруднит обеспечение отмобилизования соединений и частей; не принято решение по семи высвободившимся военным городкам, которые разграблены и реализация
их не представляется возможной.
Тяжелый вывод был сделан в докладе по существующей дислокации
войск: «Она не обеспечивает устойчивого управления соединениями
и частями, поддержания требуемого уровня боевой и мобилизационной готовности, затрудняет мобилизационное развертывание и повседневную жизнедеятельность войск, а также является одной из основных
причин массового увольнения молодых офицеров, которые вынуждены заниматься в основном хозяйственными работами, а не боевой
подготовкой».
Н. Е. Макаров предложил при реформировании группировки
основные усилия сосредоточить на приведении войск в соответствие
с реально сложившейся обстановкой дислокации, на сохранении их
боеспособности, боеготовности, на обеспечении построения устойчивой обороны территории Калининградской области с целью решения
основных оперативных задач:
– предотвращение возможного вооруженного конфликта в зоне
ответственности;
– обеспечение безопасности и устойчивости базирования Балтийского флота, защиты интересов РФ на Балтийском побережье;
– отражении возможной агрессии и нанесение противнику потерь,
исключающих применение им в последующем своих Вооруженных
сил.
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С этой целью он предложил:
– провести передислокацию 22 частей из 8 гарнизонов и 11 военных
городков, осуществив ротацию внутри гарнизонов 6 частей, и из гарнизона в гарнизон – 16 частей, что позволит содержать однотипные части
в одних военных городках. При этом потребуется переместить 6001 единицу ВВТ, в том числе гусеничных машин – 961, колесных – 3926;
– вывезти из приграничных районов склады стрелкового оружия,
боеприпасов, материально-технических средств и военно-технического имущества – 9873 тонны;
– сдать и разместить 5915 тонн запасов материально-технических
средств;
– создать 7 объединенных аккумуляторно-зарядных станций.
Для выполнения вышеперечисленных мероприятий понадобится
2400 тонн ГСМ, в том числе автобензина 1000 тонн, дизельного топлива
1400 тонн. Охрану военных объектов намечено было осуществить
14 командами ВОХР, что позволит сократить 19 караулов численностью
235 человек и привлечь этот личный состав к занятиям по боевой подготовке. Расчеты показали, что проводимые оргштатные мероприятия
не увеличат общее количество бесквартирных (1118 офицеров и прапорщиков), но потребуется перераспределение жилья между гарнизонами.
По завершении оргштатных мероприятий предстояло реализовать
установленным порядком 6 военных городков, в том числе казарм – 15,
столовых – 7, парков – 8.
Все мероприятия реформирования по передислокации войск надлежало провести в 3 этапа:
– 1 этап – с 1 февраля по 1 мая 1998 года. В течение этого времени важно было провести оргштатные мероприятия в соответствии
с директивой № 314/5/0736 от 15.11.97 г. и подготовить места хранения
техники, запасов МТС, жилой и казарменный фонд для передислоцированных частей; переместить 20 % запасов МТС и 42 % ВВТ от планируемых;
– 2 этап – с 1 мая по 1 июля 1998 года. На этом этапе технику и запасы
МТС необходимо было переместить в подготовленные парки и складские зоны;
– 3 этап – с 1 июля по 1 декабря 1998 года. На последнем этапе необходимо было поставить технику и вооружение на хранение. Создать
базу мобилизационного развертывания. Привести военные городки
в образцовое состояние.
В результате проведения всех указанных мероприятий должна была
достигнута наиболее оптимальная повседневная дислокация соеди178

нений и частей С и БВ БФ с сокращением общего числа гарнизонов,
в первую очередь приграничных (Чернышевское, Долгоруково, Корнево, Мамоново) и укрупнением состава гарнизонов на линии Гусев,
Черняховск, Гвардейск; Калининград с обеспечением наиболее благоприятных условий для мобилизационной готовности, мобилизационного и оперативного развертывания соединений и частей, плановой
боевой подготовки.
По завершении доклада Н.Е. Макарова Министр поинтересовался,
сколько все это будет стоить. Н. Е. Макаров назвал сумму Министр
сказал, что эти расчеты в течение двух месяцев проверит финансовоэкономическое управление МО РФ. (Денег группировка войск не
получила, но за счет перераспределения внутренних ресурсов флота
было обеспечено выполнение плана 1998 года). Министр утвердил все
предложения, доложенные Н.Е. Макаровым.
Состав Сухопутных и береговых войск Балтийского флота стал следующим:
1 гвардейская мотострелковая дивизия с кадром 18 мсд;
152 гвардейская ракетная бригада;
336 отдельная бригада морской пехоты;
689 реактивно-артиллерийский полк;
25 отдельный береговой ракетный полк;
1651 отдельный береговой ракетный дивизион (ЛенВмб);
3598 БХВТ (артиллерийской бригады);
385 БХВТ (танковой бригады);
196 БХВТ (танковой бригады).
По возвращению из Москвы Н.Е. Макаров определился с людьми.
В новой группировке их должно было быть вдвое меньше. В течение
трех суток через кабинет командарма (так по привычке называли Макарова на флоте) прошли все руководители. Задачу облегчило то обстоятельство, что многих Макаров знал по совместной службе в должности
начальника штаба армии. Обиженых не было. Но более 20 командиров
соединений и частей пришлось поменять – на своих должностях остались только командир 1 гвардейской Московско-Минской Пролетарской мотострелковой дивизии генерал-майор Н.И. Чигирин и командир 366 бригады морской пехоты полковник Н.В. Артамонов.
В общем, 1998 год для новой структуры был в основном годом решения кадровых и бытовых проблем, обустройства. Но это не должно
было отразиться на боевой готовности войск и сил. Пришлось срочно
решать многие вопросы.
На места дислокации полков и подразделений Московско-Минской дивизии были «посажены» кадрированные части 18 дивизии. За
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счет этого резко уменьшилось число охраняемых объектов. Из 53 складов стрелкового оружия осталось одиннадцать, зато оборудованы они
были надлежащим образом. Появились даже объединенные зарядные
станции.
Особая нагрузка легла на плечи комдива 1 гв. мсд. Под руководством генерала-майора Н.И. Чигирина осуществлялось перемещение
частей и подразделений на новые места дислокации. Необходимо было
в условиях строжайшего лимита по ГСМ переместить технику, сотни
тон материальных ресурсов и эти задачи были выполнены. При этом
не прекращалась боевая подготовка, гвардейцы стреляли и водили. На
итоговых проверках личный состав показывал хорошие результаты.
В эти годы командиру Н.И. Чигирину пришлось встречать в дивизии
видных государственных деятелей России: Мэра Москвы Ю.М. Лужкова, Председателя Правительства РФ В.С. Черномырдина, Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
Высокие гости выразили благодарность командиру за отличное
состояние дивизии, ее военных городков, техники и вооружения, обученности личного состава. Дивизию посетили также делегация Республики Польши, военные атташе стран, входящих в блок НАТО.
В марте – апреле 1998 года в группировке прошла эстафета – пробег, посвященная 55-летию присвоения армии звания «гвардейской».
В эстафете участвовали 3 страны: Россия, Белоруссия, Литва. Старт
был дан в Калининграде. Финиш – в Балтийске.
В мае 1998 года исполнилось 80 лет одной из дивизий – предшественнице 2-го гвардейского кавалерийского корпуса (40 гв. тд.). На
празднование юбилея дивизии, впоследствии 10 отдельной танковой
бригады, прибыл командующий Сухопутными и береговыми войсками
Балтийского флота генерал-лейтенант Н.Е. Макаров и его заместитель
по воспитательной работе полковник В.Н. Бусловский.
По итогам 1998 года орденом «За военные заслуги» были награждены
офицеры: Д. Юдин, В. Власюк, О. Гогейзеля, Н. Капустин, В. Сергеев.
По результатам оптимизации группировки в 1998 – 1999 годах
командующему пришлось сократить почти 1000 офицеров и 600 прапорщиков.
Продолжая боевую учебу, личный состав частей сухопутных и береговых войск Балтийского флота участвовал в решении боевых задач
на Северном Кавказе, демонстрируя высокую подготовку, стойкость
и мужество.
В 1999 году Сухопутной и береговой группировке БФ предстояло
держать первый экзамен перед Министром обороны РФ на учениях
«Запад-99». К ним тщательно готовились. На Правдинском поли180

Генерал-лейтенант В.Ю. Бакин

гоне было проведено учение с 280 гв. мсп (командир – полковник
А.В. Шемякин), равного которому не было 10 лет до этого. Министр
обороны РФ присутствовал на учении весь период и дал отличную
оценку командующему группировки и действиям войск. Он подписал
приказ о поощрении более 30 человек личного состава и после учения
наградил отличившихся, присвоил звания офицерам досрочно и на
ступень выше занимаемой должности.
Командование флота гордилось слаженной работой всех органов
управления группировки, действиями танкистов, артиллеристов, других воинов сухопутных войск на всех фазах учения, четким взаимодействием с авиацией. При проведении учения не пострадал ни один
человек.
В декабре 1999 года генерал-лейтенант Макаров Н.Е., как очень
перспективный военачальник, был назначен на должность начальника
штаба – первого заместителя командующего войсками Московского
военного округа. Вместо него новым командующим группировки был
назначен генерал-майор Бакин Владимир Юрьевич.
Бакин В.Ю. Родился 25 ноября 1953 года в с. Черемхово Ивановского района Амурской области.
Генерал армии. В 1971 году окончил 10 классов средней
школы. В 1975 году – Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени К.К. Рокоссовского. В 1986 году – Военную академию имени
М.В. Фрунзе, в 1995 году Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Командир взвода, учебной роты, начальник штаба
учебного батальона, начальник штаба – заместитель
командира мотострелкового полка, начальник штаба
пулеметно-артиллерийской дивизии, командир мотострелковой дивизии, начальник штаба и командующий
Сухопутными и береговыми войсками Балтийского
флота, начальник штаба Сибирского и ПриволжскоУральского военных округов, командующий войсками
Московского военного округа, заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками. Кавалер
3 орденов. Уволен в запас в мае 2009 года. Живёт в
г. Москве.

В последующем командующими Сухопутными и береговыми
войсками (береговыми войсками) Балтийского флота были генерал-лейтенант Сокушев Борис Филагриевич, генерал-лейтенант
Артюх Василий Александрович, генерал-майор Нечаев Андрей
Васильевич, Герой Российской Федерации генерал-майор Гущин
Андрей Юрьевич.
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В 2002 году 1 гвардейская мотострелковая дивизия была преобразована в 7 отдельную мотострелковую бригаду (7 омсбр). В командование бригадой вступил бывший первый заместитель командира дивизии
полковник А.В. Нечаев. Была развернута работа по подбору командиров подразделений, комплектованию личным составом, обеспечению
вооружением и боевой техникой. Все задачи были выполнены, проведено боевое слаживание подразделений бригады, и она была передана
в состав береговых войск Балтийского Флота.
Части и подразделения 7 гв. омсбр напряженно занимались по плану
боевой подготовки. Наряду с общими мероприятиями, проведены:
мобилизационные сборы приписного состава с развертыванием и боевым слаживанием, сдача итоговой проверки инспекции Минобороны
РФ, БТУ с боевой стрельбой 193 гв. омсб, командно-штабные учения
с ФСБ и МВД Калининградской области по теме «Антитеррор».
В 2008 году 7 омсбр была преобразована в 7 отдельный мотострелковый полк. В сентябре 2015 года 7 гв. омсп принимал участие в двухсторонних тактических учениях с боевой стрельбой и оперативном учении
Вооруженных Сил РФ и Республики Беларусь «Щит Союза – 2015».
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Глава VII.
Достойные наследники
11 отдельной гвардейской армии

1

Генерал-лейтенант Ю.Д. Яровицкий

апреля 2016 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2016 года, в состав дважды Краснознаменного Балтийского флота введено и начало свое функционирование общевойсковое объединение оперативно-тактического
звена – 11 армейский корпус. Штаб корпуса был размещен в г. Гусеве
Калининградской области.
Командиром вновь сформированного корпуса, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, был назначен генерал-майор
Яровицкий Юрий Давидович (в настоящее время генерал-лейтенант).
Яровицкий Ю.Д. Родился 27 мая 1965 года в Узбекистане. Учился в Ташкентском высшем военном общевойсковом командном училище. Первые годы офицерской службы прошли в Группе Советских войск в
Германии.
Впоследствии Яровицкий служил в Самарской области, на Дальнем Востоке, на Урале. С 1994 по 1995 год
участвовал в боевых действиях в Первой чеченской
кампании. Позднее занимал должность начальника
штаба – первого заместителя командующего 1 танковой армией Западного военного округа.
В 2017 году Ю.Д. Яровицкий награжден орденом
Святого Георгия IV степени за выполнения специальных задач в Сирии.

Из существующих и вновь сформированных воинских частей в состав объединения вошли:
– управление 11 армейского корпуса;
– 46 отдельный разведывательный батальон;
– 40 отдельный батальон управления;
– 51 отдельная рота радиоэлектронной борьбы;
– 1166 центр обеспечения мобилизационного развертывания;
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– 79 отдельная гвардейская мотострелковая Инстербургская Краснознамённая, ордена Суворова бригада (г. Гусев, Калининградской
области);
– 7 отдельный гвардейский мотострелковый Пролетарский Московско-Минский ордена Ленина, дважды Краснознамённый, орденов
Суворова и Кутузова полк (г. Калининград);
– 152 отдельная гвардейская ракетная Брестско-Варшавская ордена
Ленина, Краснознамённая, ордена Кутузова бригада (г. Черняховск,
Калининградской области);
– 244 отдельная гвардейская артиллерийская Неманская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова бригада (г. Калининград);
– 25 отдельный береговой ракетный полк (п. Донское, Калининградской области);
– 22 отдельный гвардейский зенитно-ракетный полк (г. Калининград);
– 742 центр связи (г. Калининград);
– 69 отдельный гвардейский морской инженерный Могилёвский
Краснознамённый, ордена Кутузова полк (п. Приморск Калининградской области);
– 752-й взвод охраны ЛенВМБ (г. Кронштадт).
В период с 2016 по 2019 гг., на базе мотострелковых, танковых,
артиллерийских, разведывательных подразделений, подразделений
противовоздушной обороны, а также специальных войск соединений
и воинских частей корпуса проведено более 800 боевых стрельб и тактико-огневых учений взводов и более 400 ротных и батарейных тактических учений с боевой стрельбой. Каждый период обучения завершался
батальонными, дивизионными и бригадными тактическими учениями
с боевой стрельбой, что являлось главным экзаменом для командного
состава и всех военнослужащих объединения.
В связи с возросшими требованиями к интенсивности боевой подготовки, офицеры и военнослужащие, проходящие военную службу по
контракту, регулярно привлекаются к сборовым мероприятиям и направляются на курсы повышения квалификации по специальностям.
По инициативе командующего войсками Западного военного округа
с декабря 2016 года часть подразделений 79 отдельной мотострелковой
бригады передислоцирована из города Гусев в город Советск и размещена в бывшей казарме 233 танкового полка 40 гвардейской танковой
дивизии. Личным составом соединения проведена большая работа по
возрождению исторического облика помещений здания.
На базе учебного корпуса военного городка 79 омсбр в городе Советске восстановлен и функционирует учебный класс легкой водолазной
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Президент Российской Федерации В.В. Путин в Музее боевой славы 11 гвардейской
Краснознаменной армии проводит встречу с ветеранским активом Калининградской области.
2011 г.

Председатель Совета ветеранов 11 гвардейской Краснознаменной армии полковник запаса
Е.Ф. Семенник и председатель Московской секции ветеранов 16 (11 гвардейской) армии
В.Г. Пронин вручают медаль «70 лет 11 гвардейской армии» ветеранскому активисту
армии из г. Тулы В.В. Новикову. 2010 г.

Встреча воинов-афганцев в Государственном Кремлевском Дворце.
В центре – полковник С.В. Байдаков. 2018 г.

Генерал-полковник А.В. Картаполов вводит в строй после капитального ремонта здание
казармы 79 отдельной мотострелковой бригады. г. Советск. 2018 г.

Участники торжеств, посвященных 80-летию со дня формирования 18 гвардейской
мотострелковой дивизии. г. Гусев Калининградской области. 2019 г.

Генерал армии В.Ю. Бакин в музее родной 18 гвардейской
мотострелковой дивизии. 2019 г.

Генерал-майоры В.В. Гребенников и Н.И. Чигирин – ветераны 18 гвардейской
мотострелковой дивизии. 2019 г.

Ветераны 11 гвардейской Краснознаменной армии в музее боевой славы
16 (11 гвардейской) армии в школе № 883. г. Москва. 2019 г.

Президент РФ В.В. Путин поздравляет ветеранов 11 гвардейской армии генералов армии
Н.Е. Макарова и В.М. Шуралева с праздником Великой Победы. 2019 г.

Министр обороны РФ генерал армии С.К. Шойгу в период посещения
Калининградской области. 2019 г.

Юнармейцы – доблестные наследники героических традиций воинов
11 отдельной гвардейской Краснознаменной армии. 2019 г.

Члены Совета ветеранов 16 (11 гвардейской) армии. г. Москва. 2019 г.

Члены Московского Совета ветеранов 16 (11 гвардейской) армии в управлении
Генеральных инспекторов МО РФ. Слева направо: В.Ф. Мисюра, О.А. Комаров,
Г.И. Сабуров, Н.Е. Макаров, В.Г. Пронин, А.С. Степанов. г. Москва. 2020 г.

Мэр г. Москвы С.С. Собянин вручает медаль и подарок председателю Московского совета
ветеранов 16 (11 гвардейской) армии Пронину Василию Гавриловичу в связи
с 95-летием со дня рождения. 2020 г.

Память о ветеранах11 гвардейской армии всегда будет жива!

С каждым днем все краше становится г. Калининград –
форпост России на Западе страны.

подготовки, позволяющий проводить занятия с экипажами танков
и боевых машин пехоты по подготовке к преодолению водных преград
под водой и на плаву.
С октября 2017 по март 2018 года на базе 60 учебного центра боевого
применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск успешно
прошла переподготовка личного состава 152 гвардейской ракетной
бригады на новый ракетный комплекс «Искандер».
Результатом боевой учебы ракетчиков-гвардейцев 11 армейского
корпуса стал успешный пуск оперативной ракеты, осуществленный на
дальность свыше 100 км по мишени, имитирующей командный пункт
условного противника. Цель была поражена с высокой точностью.
Личный состав соединений и воинских частей 11 армейского корпуса достойно выполняет поставленные перед ним задачи не только
на территории Российской Федерации, но и далеко за её пределами.
За успешное выполнение задач, поставленных высшим руководством
страны на территории Сирийской Арабской Республики по борьбе
с международным терроризмом и запрещенной на территории Российской Федерации группировкой «Исламское государство», более
150 военнослужащих объединения представлены к государственным
и ведомственным наградам Министерства обороны Российской Федерации.
В целях повышения качества боевой подготовки личного состава на
учебно-тренировочных комплексах, полигонах и войсковых стрельбищах соединений и воинских частей объединения широко ведутся
работы по оборудованию и совершенствованию учебных мест, а также
сооружению объектов учебно-материальной базы по опыту ведения
боевых действий в Сирийской Арабской Республике.
Личный состав корпуса поэтапно повышает свою профессиональную подготовку на полигонах: «Павенково», «Солдатово», «Пугачево»,
«Истровка», «Огонек», «Гвардейский», «Армейское».
На вооружение танковых подразделений корпуса поступили танки
Т-72«Б». В 2018 году на полигоне «Пугачево» в Калининградской области оборудован новый вододром для проведения занятий по преодолению экипажами танков водных преград в подводном положении. Он
позволяет в установленный планом период боевой подготовки обучить
личный состав танковых подразделений навыкам вождения боевых
машин под водой.
Кроме этого, корпус располагает водолазным комплексом, состоящим из класса технической подготовки, специального бассейна и тренажера для обучения танкистов действиям в нештатных ситуациях под
водой. Он оборудован лестницами, специальными дорожками с раз185

метками, тросами для перемещения под водой и танковыми крюками,
имитирующими корму затонувшего танка.
Введение в строй нового вододрома и учебного комплекса позволяет танкистам Балтийского флота отрабатывать навыки вождения под
водой и легководолазной подготовки без отрыва от места дислокации.
В 2018 году в рамках гособоронзаказа на вооружение медицинского
подразделения мотострелковой бригады корпуса поступил новый пневмокаркасный госпиталь. Уникальность госпиталя нового поколения
состоит в его автономности, универсальности и эффективности. В его
состав входят приемно-сортировочный, хирургический, санитарноэпидимиологический, стоматологический, лабораторный и другие
модули, оснащенные современным оборудованием для автономной
деятельности. Они могут доставляться в заданный район различными
способами – на автомобилях, кораблях и самолетах.
Время на развёртывание госпиталя составляет не более четырех часов,
при этом пропускная способность позволяет принять до 250 больных
в сутки, а одновременно в нем может проходить лечение 50 человек.
В 2019 году в армейском корпусе создано подразделение военной
полиции.
Части и соединения армейского корпуса Балтийского флота
в 2019 году полностью выполнили план боевой подготовки. В общей
сложности личным составом было проведено более 2000 различных учебно-боевых мероприятий, что на 4 % больше, чем в 2018 году.
В частности, увеличилось количество учений, стрельб, а также занятий по вождению техники. К примеру, в июле 2019 года в рамках плана
боевой подготовки сил (войск) Балтийского флота в Калининградской
области успешно прошло учение с 152 гвардейской ракетной бригадой.
В назначенном районе ракетчики Балтийского флота выполнили
широкий спектр задач по предназначению, в том числе по скрытному
развертыванию комплексов «Искандер» на местности, электронные
одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые
установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты
и командные пункты условного противника. В учении приняли участие
свыше 200 военнослужащих и около 20 единиц боевой и специальной
техники.
В августе 2019 года на одном из полигонов корпуса состоялось двухстороннее тактическое учение – финальная часть годовой подготовки
военнослужащих корпуса. Всего в учении приняли участие около
800 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц боевой
и специальной техники, в том числе танки Т-72«Б», боевые машины
пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские гаубицы «Акация», реак186

тивные системы залпового огня «Град» и другая военная техника, а также
вертолеты морской авиации БФ. С целью блокирования и уничтожения условного противника личный состав мотострелкового батальона
совместно с приданными танковыми и артиллерийскими подразделениями совершил 60-километровый марш на полигон. Ударные вертолеты Ми-24 морской авиации БФ нанесли удар по позициям условного
противника, уничтожив наземные цели. Следом подразделения мотострелкового бригады, при огневой поддержке вертолетов, самоходных
артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня «Град»,
осуществили преследование и ликвидацию условного противника.
В ноябре 2019 года командование армейского корпуса Балтийского
флота подвело итоги боевой подготовки за год и обсудило планы на
2020 год.
26 ноября 2019 года ход боевой учебы в корпусе проверили заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Ю. Евкуров и начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ
генерал-полковник И. Бувальцев.
На территории Калининградской области, где на завершающем
этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская
наступательная операция советских войск, до сих пор находится ещё
большое количество взрывоопасных предметов. Саперами армейского
корпуса Балтийского флота в год на военные полигоны вывозятся около
8000 артиллерийских снарядов, минометных и противотанковых мин
и других взрывоопасных предметов для последующего уничтожения.
11 армейский корпус Балтийского флота не только успешно решает
поставленные перед ним задачи повседневной жизнедеятельности, но
и активно принимает участие в международных учениях, спортивных
соревнованиях, различных торжественных и агитационных мероприятиях, проходящих в Калининградской области и Вооруженных силах.
Так, его военнослужащие принимали участие в международных армейских играх, обеспечивали проведение одного из конкурсов «Морской
десант» на полигоне «Хмелевка».
Учитывая особенности службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации, командованием объединения реализуется комплекс мероприятий по социально-бытовому обслуживанию военнослужащих,
гражданского персонала и членов их семей, а также по совершенствованию проводимой в соединениях и воинских частях корпуса военно-социальной и культурно-досуговой работы.
Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, на
период проведения выходных и праздничных дней планируется и реализуется широкий спектр культурно-досуговых мероприятий.
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Отдельно стоит вопрос по созданию благоприятных материально-бытовых условий для проживания личного состава, созданию
и совершенствованию объектов военной инфраструктуры на территории соединений и воинских частей объединения.
В период с 2017 по 2018 годы введены в эксплуатацию после капитального ремонта две казармы и столовая на территории 7 гвардейского
отдельного мотострелкового полка, медицинский пункт и казарма для
военнослужащих 22 отдельного гвардейского зенитно-ракетного полка
в Калининграде.
В г. Черняховске проведены работы по реконструкции и совершенствованию медицинского пункта и казармы 152 гвардейской ракетной бригады. А также, в связи с перевооружением на новые образцы
военной техники, проведены работы по строительству новых объектов
и хранилищ военной техники в парковой зоне.
В восстановленном военном городке 79 гвардейской отдельной
мотострелковой бригады в г. Советске введена в эксплуатацию новая
модификация столовой.
Военнослужащие корпуса регулярно принимают участие в различных общественных и патриотических мероприятиях, организуемых на
базе соединений и воинских частей, а также проводимых совместно
с командованием Балтийского флота, Правительством Калининградской области, ветеранскими и общественными организациями.
С 2016 года в Гусевском гарнизоне возобновлена славная традиция торжественного прохождения и проезда военной техники в День
Победы – 9 мая.
Приоритетными направлениями деятельности командования объединения в сфере военно-патриотического воспитания остается воспитание у подрастающего поколения патриотизма, социально-гражданской активности, развития в молодежной среде принципов
коллективизма, приобщения юношей и девушек к военно-техническим знаниям и творчеству.
На учебно-материальной базе соединений и воинских частей корпуса регулярно проводятся учебно-сборовые мероприятия по основным предметам боевой подготовки с учащимися образовательных
учреждений и членами Всероссийской Общественной Военно-патриотической детско-юношеской организации «ЮНАРМИЯ». Так, в ноябре
2017 года проведены учебные сборы с юнармейцами муниципального
объединения «Гусевский городской округ». По итогам сборов наиболее отличившимся юнармейцам были присвоены звания командиров
отделений, отрядов и вручены грамоты и сертификаты от командования корпуса.
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В мае 2018 года на базе 79 гвардейской отдельной мотострелковой
бригады корпуса совместно с управлением образования Калининградской области и региональным штабом юнармейского движения проведены 3-х дневные сборы и региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2018».
1 апреля 2019 года, в соответствии с указаниями заместителя Министра
обороны Российской Федерации – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, в городе
Гусеве на территории военного городка № 1 создан парк «ПАТРИОТ».
22 июня 2019 года личный состав бригады принял участие во Всероссийской историко-патриотической акции «ГОРСТЬ ПАМЯТИ». В торжественной обстановке со всех братских захоронений муниципальных
образований, на территории которых дислоцируется бригада, был осуществлен забор земли. Данная земля через военкоматы передана для
хранения на территорию Главного храма Вооруженных сил Российской
Федерации в парке «Патриот» Московской области.
9 мая 2018 года на территории 79 гвардейской отдельной мотострелковой бригады в торжественной обстановке на братской могиле советских воинов, павших в боях за Родину в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., зажжен «Вечный огонь». Примечательно, что
частицы, от которых зажжен Вечный огонь в г. Гусев, доставлены лучшими офицерами 11-го армейского корпуса от зажженого Вечного огня
у «Могилы неизвестного солдата» у Московского Кремля и памятного
мемориала «1200-м воинам-гвардейцам» в г. Калининграде.
Кроме парада, посвященного победе в Великой Отечественной
войне, военнослужащие соединений и воинских частей Гусевского гарнизона ежегодно принимают участие в торжественных мероприятиях,
посвященных победе русских воинов в битве под Гумбинненом 20 августа 1914 года. Это было первое успешное сражение русских войск с немцами на восточном фронте Первой мировой войны.
Управление армейского корпуса тесно взаимодействует с руководством филиала кадетского морского корпуса имени Андрея Первозванного, находящегося в городе Гусеве. Военнослужащие постоянно проводят учебные занятия для юных кадетов.
Каждый год по итогам двух призывных компаний ряды армейского
корпуса пополняются около 6 000 военнослужащими срочной службы.
До этого они проходят курс начальной общевойсковой подготовки.
6 июня 2019 года 7 отдельный гвардейский мотострелковый полк
корпуса в г. Калининграде посетила делегация Общественного Совета
при Минобороны России во главе с председателем Совета П.Н. Гусевым.
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В сентябре 2019 года в соединения и воинские части корпуса была
доставлена Главная икона Военно-Морского Флота. Каждый военнослужащий смог приложится к иконе «Святой апостол Андрей Первозванный». Икону также специально изготовили для Главного храма
Вооруженных Сил России.
5 октября 2019 года в г. Гусеве торжественно отмечена 80 годовщина
со дня образования 18 гвардейской Инстербургской Краснознамённой,
ордена Суворова II степени мотострелковой дивизии.
Её традиции сегодня достойно продолжают лучшие военнослужащие
79 гвардейской бригады. Среди них: гвардии подполковник Д.Г. Киселев – командир зенитного дивизиона, гвардии капитан И.А. Кабельков – командир минометной батареи 1 мотострелкового батальона,
гвардии лейтенант В.С. Ульяхметов – командир танкового взвода танкового батальона, гвардии старший сержант И.А. Ужондин – заместитель командира взвода – командир танка взвода связи танкового
батальона, гвардии сержант В.А. Сафошкина – старшая медицинская
сестра – анестезиолог.
Большую работу по военно-патриотическому воспитанию военнослужащих и молодежи ведут славные ветераны 18 гвардейской дивизии.
Совет ветеранов дивизии с 1993 возглавляет подполковник в отставке
Василий Иванович Коляго.
Служба в прославленных и вновь сформированных соединениях
и воинских частях корпуса – это возможность, продолжая славные традиции 11 Отдельной гвардейской Краснознаменной армии, постоянно
совершенствовать свои физические и морально-деловые качества,
внося при этом реальный вклад в укрепление обороноспособности
нашего государства.
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В качестве заключения
Ветрами истории, порохом ожесточенных сражений за независимость нашей Родины, немеркнущей славой в огне боев добытых побед,
овеяно Боевое Знамя 11 отдельной гвардейской Краснознаменной
армии.
Через все испытания, выпавшие на ее долю, она прошла как солдат,
до конца верная своему долгу, своему Отечеству.
Служба в армии являлась замечательной школой жизни. И где бы
потом ни жили бывшие солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры,
они с гордостью говорили: «Мы службу несли в Калининградской
области – на самом западном форпосте России»!
Немало имен разных поколений названо на страницах книги.
Названо заслуженно. Каждый из них внес достойную лепту в становление армии, как и те воины-герои, кого, к сожалению, не смогли упомянуть. Некоторых уже давно нет с нами, но их судьбы неотделимы от
биографии армии.
Нынешнее поколение 11 общевойскового корпуса помнит их, дорожит этой памятью, гордится своими предшественниками. Ибо только
тот может всей душой любить Отчизну, защищать её до последней
капли крови, кто знает ее прошлое, кто родился с этим прошлым, кому
известно, какой дорогой ценой завоёвано мирное небо над головой.
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Приложение № 1
Список командующих 11 отдельной гвардейской
Краснознаменной армией
Воинское звание

Фамилия, имя,
отчество

Период командования

генерал-лейтенант

Лукин Михаил
Федорович

07.1940 – 08.1941 гг.

генерал-лейтенант

Рокоссовский
Константин
Константинович

08.1941 – 07.1942 гг.

генерал-полковник

Баграмян Иван
Христофорович

07.1942 – 11.1943 гг.

генерал-полковник

Галицкий Кузьма
Никитович

11.1943 – 08.1946 гг.

генерал-полковник

Горбатов Александр
Васильевич

09.1946 – 03.1950 гг.

генерал-полковник

Батов Павел Иванович

03.1950 – 06.1954 гг.

генерал-полковник

Кошевой Петр
Кириллович

06.1954 – 07.1955 гг.

генерал-полковник

Гусаковский Иосиф
Ираклиевич

07.1955 – 08.1958 гг.

генерал-лейтенант

Марченко Ефим
Тимофеевич

08.1958 – 09.1960 гг.

генерал-полковник

Повалий Михаил
Иванович

09.1960 – 12.1961 гг.
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генерал-лейтенант

Амбарян Хачик
Минасович

12.1961 – 04.1966 гг.

генерал-лейтенант

Алтунин Александр
Терентьевич

04.1966 – 07.1968 гг.

генерал-лейтенант

Науменко Юрий
Андреевич

07.1968 – 10.1971 гг.

генерал-лейтенант

Сухоруков Дмитрий
Семенович

10.1971 – 03.1974 гг.

генерал-лейтенант

Иванов Александр
Алексеевич

03.1974 – 03.1979 гг.

генерал-лейтенант

Петров Юрий
Викторович

03.1979 – 07.1982 гг.

генерал-лейтенант

Платов Владимир
Иванович

07.1982 – 12.1984 гг.

генерал-майор

Сабуров Георгий
Иванович

12.1984 – 07.1986 гг.

генерал-лейтенант

Мельничук Федор
Иванович

07.1986 – 08.1988 гг.

генерал-лейтенант

Греков Юрий Павлович 08.1988 – 05.1990 гг.

генерал-майор

Корецкий Анатолий
Григорьевич

05.1990 – 02.1992 гг.

генерал-лейтенант

Николаев Андрей
Иванович

02.1992 – 07.1992 гг.

генерал-лейтенант

Пименов Анатолий
Иванович

07.1992 – 12.1997 гг.
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Приложение № 2
Список Героев Советского Союза, Российской Федерации –
воспитанников 11 отдельной гвардейской Краснознаменной армии
Дважды Герой Советского Союза
генерал-лейтенант Кошевой Петр Кириллович
Герои Советского Союза
старший сержант Алешин Андрей Васильевич
рядовой Ананьев Николай Яковлевич
младший сержант Анисимов Евстафий Васильевич
лейтенант Антонец Никита Степанович
капитан Антонов Иван Николаевич
сержант Аристов Егор Игнатьевич
старший сержант Ахмалдинов Фазульян Фазлыевич
младший сержант Ахмедов Тургун
сержант Ахмедов Фатулла
рядовой Ахтямов Сабир Ахтямович
старший сержант Афанасьев Никифор Самсонович
рядовой Афанасьев Сергей Владимирович
сержант Бабахин Калистрат Иванович
майор Баби Владимир Зиновьевич
старший лейтенант Баландин Василий Максимович
полковник Банкузов Анатолий Иванович
старший сержант Басенков Петр Харитонович
младший политрук Бармин Илья Елизарович
рядовой Безродный Григорий Михеевич
рядовой Белашов Николай Никанорович
лейтенант Бендеберя Федор Кузьмич
сержант Бикбов Евгений Архипович
лейтенант Блинов Иван Алексеевич
старшина Бойко Савелий Иванович
рядовой Бондаренко Яков Александрович
старший сержант Бородин Николай Иванович
капитан Булат Владимир Андреевич
подполковник Булахов Алексей Анисимович
генерал-майор Бурдейный Алексей Семенович
генерал-майор Бурмаков Иван Дмитриевич
старший сержант Бурындин Андрей Александрович
лейтенант Бутенко Иван Ефимович
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генерал-лейтенант танковых войск Бутков Василий Васильевич
рядовой Васечко Степан Павлович
рядовой Васильев Илларион Романович
старший сержант Величко Валерий Федорович
политрук Вихрев Петр Борисович
лейтенант Волков Александр Павлович
старший лейтенант Волков Михаил Иванович
майор Волкодав Иван Егорович
рядовой Волошин Мефодий Данилович
генерал-майор Воробьев Яков Степанович
рядовой Воронцов Александр Никифорович
рядовой Выдренко Дмитрий Александрович
рядовой Гаврилов Михаил Иванович
генерал-полковник Галицкий Кузьма Никитич
младший сержант Гамцемлидзе Шота Леонович
младший лейтенант Герасин Валентин Васильевич
полковник Гладков Василий Дмитриевич
подполковник Гласко Евгений Юлианович
старший сержант Голоскоков Владимир Алексеевич
старший сержант Гордеев Владимир Петрович
полковник Григоренко Михаил Георгиевич
старший лейтенант Губин Константин Яковлевич
лейтенант Губенко Василий Кириллович
генерал-майор Гурьев Степан Савельевич
старшина Дадаев Степан Палович
младший сержант Демин Николай Николаевич
полковник Демяновский Сергей Григорьевич
майор Дмитриев Николай Михайлович
генерал-майор Доватор Лев Михайлович
рядовой Дутов Петр Данилович
рядовой Дыскин Ефим Анатольевич
лейтенант Егубченко Василий Кириллович
полковник Емельянов Гавриил Александрович
рядовой Емцов Петр Кузьмич
младший сержант Еремушкин Василий Александрович
рядовой Есибулатов Нарсутбай
генерал-лейтенант Завадовский Михаил Николаевич
подполковник Иванников Александр Михайлович
сержант Иванов Георгий Яковлевич
рядовой Иванов Николай Андреевич
сержант Иванов Федор Иванович
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лейтенант Ионосьян Владимир Абрамович
капитан Кадученко Иосиф Андриянович
капитан Казарьян Ашот Вагаршакович
рядовой Калейников Дмитрий Митрофанович
лейтенант Калинин Василий Федорович
лейтенант Каменных Иван Иосифович
генерал-майор Карижский Григорий Иванович
рядовой Касаев Аликбай
политрук Клочков Василий Георгиевич
лейтенант Князев Вадим Васильевич
рядовой Кожебергенов Алиаскар
рядовой Кожин Павел Петрович
ефрейтор Колосков Алексей Алексеевич
лейтенант Кондрашин Иван Павлович
рядовой Конкин Григорий Ефимович
рядовой Королев Владимир Александрович
капитан Костюк Андрей Васильевич
сержант Кочеров Виктор Фомич
подполковник Кратов Дмитрий Николаевич
полковник Крейзер Яков Григорьевич
лейтенант Кретов Николай Федорович
старший сержант Кривоносов Владимир Алексеевич
ефрейтор Круглов Василий Иванович
старший лейтенант Круглов Леонид Семенович
генерал-лейтенант Крюков Владимир Викторович
рядовой Крючков Абрам Иванович
старший лейтенант Кудинов Дмитрий Ефремович
полковник Кузнецов Константин Гаврилович
старший лейтенант Кузьмин Михаил Александрович
рядовой Кукунин Сергей Александрович
сержант Кучеров Петр Владимирович
капитан Ларионов Алексей Алексеевич
лейтенант Левченко Иван Алексеевич
подполковник Лещенко Павел Афанасьевич
старшина Левенец Егор Михайлович
полковник Лизюков Александр Ильич
полковник Лизюков Петр Ильич
рядовой Липчанский Иван Карпович
сержант Логинов Александр Борисович
полковник Лосик Олег Александрович
капитан Лямин Степан Васильевич
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рядовой Макиенко Алексей Филиппович
рядовой Максимов Николай Гордеевич
младший лейтенант Малахов Юрий Николаевич
лейтенант Малов Иван Степанович
лейтенант Марчук Михаил Андреевич
рядовой Минин Александр Александрович
старший сержант Митин Гавриил Степанович
майор Митраков Виктор Дмитриевич
лейтенант Митт Сергей Михайлович
рядовой Митченко Никита Андреевич
младший лейтенант Михайлов Александр Борисович
полковник Мишулин Василий Александрович
сержант Моисеев Александр Петрович
подполковник Молодых Павел Петрович
рядовой Москаленко Иван Васильевич
младший лейтенант Мурашкин Михаил Федорович
ефрейтор Набойченко Петр Порфирьевич
рядовой Натаров Иван Моисеевич
майор Некрасов Леопольд Борисович
полковник Нестеров Степан Кузьмич
капитан Неткалиев Ерденбек Неткалиевич
старший лейтенант Нехаенко Степан Яковлевич
старший лейтенант Никандров Василий Николаевич
старший сержант Николаев Иван Николаевич
младший сержант Никонов Николай Павлович
старший лейтенант Нижаев Ефим Максимович
старший лейтенант Овчинников Борис Васильевич
сержант Октябрьская Мария Васильевна
младший лейтенант Ольшевский Николай Михайлович
лейтенант Омелечко Николай Федорович
капитан Онусайтис Юрий Иосифович
старший лейтенант Панихидников Андрей Алексеевич
старший лейтенант Панкратов Василий Никитович
генерал-майор Панфилов Иван Васильевич
рядовой Паперник Лазарь Хаймович
генерал-майор Петерс Георгий Борисович
старший сержант Петраков Иван Ильич
рядовой Петренко Григорий Алексеевич
капитан Петров Антон Васильевич
полковник Петровский Константин Остапович
рядовой Писаренко Николай Фомич
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старший сержант Плеханов Николай Алексеевич
полковник Плешев Иван Николаевич
старший лейтенант Плугатарь Алексей Петрович
лейтенант Пода Павел Андреевич
полковник Полецкий Сергей Иванович
рядовой Попов Иван Михайлович
сержант Попов Василий Иванович
лейтенант Потеев Николай Павлович
капитан Пронин Константин Никанорович
генерал-майор Пронин Михаил Андреевич
лейтенант Прудкий Николай Петрович
генерал-майор Радзиевский Алексей Иванович
лейтенант Распопов Петр Михайлович
младший сержант Расторопов Борис Павлович
лейтенант Редькин Николай Ефимович
младший лейтенант Ротко Федор Никитович
старший лейтенант Рудык Николай Мартынович
рядовой Рябов Александр Александрович
лейтенант Савостин Константин Дмитриевич
рядовой Савостьянов Сергей Иванович
младший сержант Садыков Самат
лейтенант Сайранов Садык Уилданович
старший лейтенант Сапожников Алексей Павлович
старший лейтенант Селивантьев Федор Григорьевич
старшина Семенов Николай Федорович
генерал-лейтенант артиллерии Семенов Петр Сергеевич
рядовой Сенгирбаев Мусабек
капитан Сергеев Александр Тимофеевич
майор Сергеев Анатолий Андреевич
рядовой Сергеев Михаил Егорович
майор Серов Георгий Трофимович
старший сержант Серяков Петр Прохорович
старший лейтенант Сибиряков Алексей Порфирьевич
старший лейтенант Сизов Борис Иванович
сержант Синельников Виктор Павлович
рядовой Силаев Иван Сергеевич
сержант Сисейкин Федор Дмитриевич
капитан Скочилов Александр Васильевич
подполковник Скрынников Степан Андреевич
полковник Смирнов Аркадий Александрович
лейтенант Смирнов Дмитрий Михайлович
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старший лейтенант Смирнов Константин Григорьевич
младший сержант Смирнов Юрий Васильевич
лейтенант Слюсарев Митрофан Григорьевич
подполковник Слободян Митрофан Лукьянович
старшина Сноплян Амаяк Артынович
старший лейтенант Соколов Николай Васильевич
полковник Соммер Андрей Иосифович
сержант Стемасов Петр Дмитриевич
рядовой Стукалов Василий Егорович
капитан Субботин Юрий Константинович
младший лейтенант Суворов Александр Иванович
старший лейтенант Суфьянов Суфий Хазиевич
старший лейтенант Сыпало Иван Миронович
рядовой Талалаев Василий Иванович
старший лейтенант Татаркин Петр Евпсифович
рядовой Тимофеев Дмитрий Фомич
полковник Титов Николай Петрович
сержант Тихомиров Степан Михайлович
лейтенант Толкачев Василий Андреевич
старший сержант Толмачев Михаил Иванович
генерал-майор Толстиков Павел Федорович
старший сержант Тонконог Иван Власович
рядовой Трофимов Николай Игнатьевич
сержант Турчин Василий Федорович
майор Удовиченко Александр Трофимович
сержант Устинов Александр Данилович
майор Устинов Иван Макарович
сержант Фабричнов Василий Васильевич
капитан Фальмонов Михаил Тимофеевич
младший сержант Федоров Валентин Витальевич
старший лейтенант Фефилов Петр Прокопьевич
старший лейтенант Филько Иван Яковлевич
младший лейтенант Фроликов Дмитрий Георгиевич
рядовой Хайруллин Халим Зипнатуллович
младший лейтенант Харитонов Василий Дмитриевич
лейтенант Хечеев Бембель Манджиевич
старший лейтенант Хренов Петр Дмитриевич
старший лейтенант Хуторянский Анатолий Николаевич
генерал-майор Цыганов Николай Георгиевич
генерал-майор Чернов Григорий Иванович
майор Чубуков Семен Исакович
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капитан Чугуевский Леонид Захарович
лейтенант Чугунов Иван Яковлевич
рядовой Чумов Афанасий Гаврилович
младший сержант Чухарев Владислав Федорович
рядовой Шадрин Иван Демидович
рядовой Шакиров Астанакул
подполковник Шапошников Владимир Михайлович
младший лейтенант Шитиков Иван Павлович
подполковник Шевченко Михаил Степанович
майор Шелковый Сергей Епифанович
рядовой Шемякин Григорий Мелентьевич
рядовой Шепетков Иван Алексеевич
старший лейтенант Шишигин Василий Михайлович
рядовой Шопоков Дуйшенкул Дуйшенович
рядовой Юшков Михаил Афанасьевич
старший лейтенант Яковлев Александр Алексеевич
лейтенант Яремчук Дмитрий Онуфриевич
Герои Российской Федерации
полковник Дорофеев Анатолий Васильевич
рядовой Иванов Валерий Вячеславович
генерал-лейтенант Лукин Михаил Федорович
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Приложение № 3
Список полных кавалеров ордена Славы – воспитанников
11 отдельной гвардейской Краснознаменной армии
старший сержант Алешин Андрей Васильевич
сержант Андрейчев Михаил Иванович
сержант Анютенко Николай Максимович
старший сержант Войтковский Иосиф Карлович
младший сержант Журавых Иван Антонович
сержант Загузин Олег Спиридонович
старшина Зилотин Михаил Николаевич
старшина Кибальный Василий Захарович
старшина Кобозев Петр Кузьмич
сержант Корюков Геннадий Александрович
сержант Кукушкин Александр Филиппович
младший сержант Лобанов Николай Степанович
старший сержант Михайлюк Александр Степанович
старший сержант Панин Иван Александрович
старшина Рагимов Рагим Джафар-оглы
рядовой Салов Василий Иванович
младший сержант Соров Иван Васильевич
сержант Усачев Петр Степанович
сержант Филимонов Иван Васильевич
старшина Шляпников Михаил Сергеевич
Примечание
Старший сержант Алешин Андрей Васильевич – командир орудийного расчета 175 гв. артиллерийского минометного полка 4 гвардейской кавалерийской дивизии 2 гвардейского кавалерийского корпуса
(40 гв. тд) – один из четырех военнослужащих страны, удостоенных
в годы войны одновременно звания Героя Советского Союза и орденов
Славы трех степеней.
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Приложение № 4
Список Героев Советского Союза, навечно зачисленных
в списки подразделений 11 отдельной гвардейской
Краснознаменной армии
В годы Великой Отечественной войны 10 Героев Советского Союза
11 гвардейской армии были посмертно навечно зачислены в списки воинских частей: Т. Ахмедов, В. Величко, С. Дадаев, В. Князев,
А. Колосков, С. Кукунин, П. Лизюков, П. Набойченко, Б. Сизов,
Ю. Смирнов.
В послевоенное время в связи с расформирование ряда воинских
частей в списках подразделений частей армии осталось 7 подразделений, в списки которых были навечно зачислены Герои Советского
Союза. Вот их имена.
Герой Советского Союза
младший сержант Тургун Ахмедов
(169 гв. мсп 1 гв. мсд)
14 июля 1944 года наши войска начали
форсирование реки Неман.
Немцы делали большую ставку на эту
широкую и глубоководную преграду,
надеялись остановить здесь решительное наступление Красной Армии. Но
высочайшее мужество, стойкость и массовый героизм советских воинов нарушили планы гитлеровцев. Неман был
форсирован и наступление продолжалось.
Среди тех, кто, презирая смерть,
первым высадился на вражеский берег
и насмерть стоял, обеспечивая переправу основных сил, был пулеметчик
младший сержант Тургун Ахмедов.
Установив на крутом берегу свой «максим», Тургун повел прицельный огонь по врагу.
Невзирая на ранение, младший сержант Ахмедов уничтожил до
90 гитлеровцев, подавил 3 огневые точки противника.
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Герой погиб через 2 недели в таком же жарком бою, и пальцы его до
последнего мгновения сжимали рукоять верного «максима».
За мужество, стойкость и героизм, проявленные в боях с фашизмом,
Тургуну Ахмедову Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Герой Советского Союза
старший сержант Валерий Федорович Величко
(117 тп 1 тд)
Свой подвиг старший сержант
В.Ф. Величко совершил в сентябре
1944 года, когда часть, в которой служил
отважный танкист, держала оборону под
городом Добеле Латвийской ССР.
Здесь экипаж танка, которым командовал Валерий Величко, вступил
в неравный бой с несколькими танками
и самоходными орудиями фашистов.
Силы были неравные, но танкисты не
дрогнули. Заняв место погибшего наводчика, старший сержант ВЕЛИЧКО один
за другим поджог четыре вражеских
танка, и даже после того, как Т-34 загорелся, Валерий не прекратил вести огонь,
подбив еще один танк. Герой погиб, но
доказал еще раз, что даже горящий танк
представляет для врага смертельную опасность. Крепче брони оказалось мужество и стойкость танкиста.
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, старшему сержанту Валерию Величко 24 марта 1945 года
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
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Герой Советского Союза
лейтенант Вадим Васильевич Князев
(89 тп 1 тд)
В начале октября 1944 года танковое подразделение, возглавляемое лейтенантом Вадимом Князевым, получило задачу прорваться в тыл фашистов
и захватить мост через реку в районе
п. Кельме Литовской ССР. Предстояло
ночью пройти в тылу врага более 4-х
километров, а затем вступить в бой с превосходящими силами противника. Танкисты справились с поставленной задачей. 2 танка и 9 автоматчиков 16 часов
дрались в тылу врага и победили, отбив
23 атаки врага.
Во время одной из атак лейтенант
В. Князев был тяжело ранен, но продолжал сражаться до подхода подкрепления.
В январе 1945 года лейтенант В. Князев геройски погиб, а 24 марта 1945 года за мужество, героизм и стойкость, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, ему
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Герой Советского Союза
сержант Алексей Алексеевич Колосков
(167 гв. мсп 1 гв мсд)
Это было летом 1944 года. Наши
войска подошли к реке Неман. В числе
первых на вражеский берег переправился орудийный расчет во главе с сержантом Алексеем Колосковым. Враг
яростно сопротивлялся, пытаясь отстоять водный рубеж.
Ведя бой на отвоеванном у гитлеровцев плацдарме, смелыми и решительными действиями артиллеристы обеспечивали переправу основных сил.
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За несколько дней боев сержант А. Колосков уничтожил из своего
орудия три немецких танка, 8 бронемашин, 2 самоходки, 27 повозок
с боеприпасами, до роты пехоты противника.
Неприступной крепостью на пути гитлеровцев встал орудийный
расчет. Ни ураганный огонь, ни яростные атаки фашистов не смогли
заставить замолчать орудие сержанта А. Колоскова.
В дальнейшем легендарный наводчик орудия геройски погиб под
Гумбинненом. За проявленные отвагу и мужество 24 марта 1945 года
бесстрашный артиллерист был удостоен звания Героя Советского
Союза (посмертно).
Герой Советского Союза
ефрейтор Петр Порфирьевич Набойченко
(12 гв. мсп 1 гв. мсд)
14 июля 1944 года гвардии ефрейтор
Набойченко в составе 12 гвардейского
стрелкового полка 5 гвардейской стрелковой дивизии 11 гвардейской армии
начал форсировать реку Неман севернее деревни Меречь Алитусского уезда
Литовской ССР.
Одним из первых пулемётчик Набойченко на небольшом плоту с группой
бойцов под сильнейшим перекрёстным
огнём противника переправился на
другой берег. Там, укрепившись, Петр
Набойченко стал пулемётным огнём
прикрывать переправу батальона.
В течение долгого времени огневая
точка Набойченко отбивала атаку за атакой противника, обеспечивая переправу
через Неман подразделений полка.
В этом бою гвардии ефрейтор Набойченко погиб. Благодаря его
геройским действиям, полк успешно переправился через реку и захватил плацдарм на его правом берегу.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии ефрейтору Набойченко П.П. присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
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Герой Советского Союза
старший лейтенант Борис Иванович Сизов
(225 гв. тп 40 гв. тд)
Примером беззаветного служения
Родине стал для воинов-прибалтийцев
подвиг помощника начальника политического отдела дивизии по работе среди
комсомольцев гвардии старшего лейтенанта Бориса Ивановича Сизова.
10 марта 1944 года гитлеровцы неожиданно атаковали штаб соединения.
Завязался бой. В числе первых бросился на врага старший лейтенант Борис
Сизов.
Находясь в окружении, Сизов с группой товарищей до последнего дыхания
сражался с наседавшими гитлеровцами,
а когда кончились патроны и гранаты,
бросился на врага в рукопашную, увлекая за собой бойцов.
Попытка захватить врасплох штаб соединения гитлеровцам не удалась. Их планы были нарушены самоотверженными действиями бойцов под командованием Б. Сизова.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года
старшему лейтенанту Б.И. Сизову присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно).
Герой Советского Союза
младший сержант Юрий Васильевич Смирнов
(77 гв. мсп 26 гв мсд)
В ходе Витебско-Оршанской операции, в ночь на 24 июня 1944 года
Юрий Смирнов участвовал в ночном танковом десанте, прорывавшем
оборону противника на оршанском направлении. В бою за деревню
Шалашино Оршанского района Витебской области он был тяжело
ранен и захвачен противником в плен.
Немцы затащили его в блиндаж и начали допрашивать. Гитлеровцев интересовало направление движения прорвавшихся в тыл советских танков, их количество и задача. Юрий на вопросы не отвечал, тем
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самым остался верен воинской присяге.
Тогда немцы применили страшную изуверскую пытку: его живого распяли на
стене блиндажа.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 октября 1944 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при этом мужество
и героизм, гвардии младшему сержанту
Смирнову Ю.В. присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно).
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Приложение № 5
Схемы важнейших стратегических операций, в которых принимала
участие 16 (11 гвардейская) армия в годы Великой Отечественной войны
Битва под Смоленском. (27 июля 1941 года)

Битва под Москвой. (2 октября 1941 года)
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Курская битва.
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Освобождение г. Минска. (с 28 июня по 4августа 1944 года)

Боевые действия в Восточной Пруссии. (с 13 по 27 января 1945 года)
Взятие Кенигсберга.
(с 6 по 9 апреля 1945 года)
Кёнигсбергская наступательная операция

(с 16 по 19 апреля 1945 г.)
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Взятие Кенигсберга. (с 6 по 9 апреля 1945 года)

Кёнигсбергская наступательная операция (с 16 по 19 апреля 1945 г.)
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Ликвидация Земландской группировки немцев.
(с 13 по 25 апреля 1945 года)
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Приложение № 6
Краткий исторический очерк о 1 гвардейской мотострелковой
Московско-Минской ордена Ленина дважды Краснознаменной,
орденов Суворова, Кутузова дивизии
Формирование Московской Пролетарской стрелковой дивизии
начато 26 декабря 1926 года приказами Революционного военного
Совета СССР № 759/143 и МВО № 440/114сс на базе частей Московского гарнизона.
Первым командиром дивизии стал военком Г.Д. Михайловский.
На момент формирования боевой состав дивизии был следующим:
• 1-й стрелковый полк – образован на базе 1-го Московского
отдельного стрелкового полка, командир А.Ф. Балакирев;
• 2 стрелковый полк – на базе отдельного учебного стрелкового батальона при Высших тактических курсах «Выстрел», командир
Р.П. Хмельницкий;
• 3 стрелковый полк – на базе 1 отдельного местного стрелкового
батальона по охране 1-го дома РВС СССР и 20 отдельного местного
стрелкового батальона, командир – В.Н. Коптиевский;
• Отдельный конный эскадрон.
8 июня 1927 года дивизии было вручено Почетное Знамя донецких
шахтеров, 1 октября она преобразована в территориальную дивизию.
1 января 1930 года преобразована в кадровую дивизию.
На передовом опыте дивизии учились руководящие кадры молодой
Красной Армии. На её стрельбищах и полигонах проводились войсковые испытания новейших образцов оружия, на тактических учениях
отрабатывались новые приемы современного боя.
Начиная с 1928 года, дивизия проводила показные двухсторонние
учения для иностранных военных делегаций, военных атташе зарубежный стран.
В день10-летия дивизия 29 декабря 1936 года ЦИК СССР за высокие показатели в боевой и политической подготовке наградил дивизию
Почетным революционным Красным знаменем. С 1937-го года дивизия стала именоваться как 1-я Московская, Пролетарская, Краснознаменная стрелковая дивизия.
В соединении воспитано немало отважных воинов. Они показали
пример выполнения интернационального долга в Испании, в боях
у Халхин-Гола, в войне с Финляндией.
Дивизия также успешно выполнила боевую задачу, совершив поход
в Западную Белоруссию. В целях обеспечения безопасности границ
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государства, дивизия в июне 1940 года перешла границу Литвы и находилась там до сентября 1940 года.
Высокая боевая выучка личного состава дивизии и оснащение по
тем временам новейшей техникой способствовала её успехам в начавшейся Великой Отечественной войне.
29 июня 1941 года «Пролетарка» приняла боевое крещение. В течение
трёх дней и ночей героически сражались воины дивизии на реке Березине, обороняя Зембинскую, Борисовскую и Чернявскую переправу.
Противнику был нанесен огромный урон в живой силе и технике. Гитлеровцы в эти дни потеряли 1500 солдат и офицеров, около 70 танков,
150 автомашин и много другого военного имущества и оружия.
В междуречье Березины и Днепра дивизия сражалась одна, не имея
соседей. В течение двух недель она отбивала атаки Берлинского танкового корпуса врага. И за всё это время фашистам ни разу не удалось
прорвать фронт дивизии, сломить волю её бойцов и командиров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 августа 1941 года
за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при
этом доблесть и мужество, дивизия была награждена орденом Красного Знамени.
В последующих боях дивизия дважды попадала в окружение и с боем
вырывалась из кольца. В августе-сентябре 1941 года она участвовала
в Смоленском сражении на Ярцевском направлении.
Именно за эти бои 21 сентября 1941 года приказом Наркома обороны СССР дивизии одной из первых было присвоено звание «Гвардейская». Она стала называться 1 гвардейская Пролетарская Московская, дважды Краснознаменная стрелковая дивизия.
В связи с осложнившейся обстановкой на Западном фронте дивизия
срочно перебрасывается по железной дороге в район города Наро-Фоминск. На этом направлении не было советских войск, и путь на
Москву был открыт. Полки дивизии прямо с эшелонов развертывались
в боевой порядок и вступали в бой с противником, захватившим город.
66 огненных дней и ночей гвардейцы стояли насмерть на берегах
реки Нары и не пропустили фашистов к Москве по Киевскому шоссе.
26 декабря 1941 года гвардейцы дивизии взяли Наро-Фоминск.
В дальнейшем освободили города Боровск, Верею, Юхнов, Захаров.
В конце 1942 и начале 1943 годов дивизия вела упорные бои на Смоленщине.
В начале июля 1943 года 1-я гвардейская Пролетарская Московская,
дважды Краснознаменная стрелковая дивизия вошла в состав 11 гвардейской армии и приняла участие в наступательных боях на Орловском
плацдарме. За 20 дней непрерывных боевых действий она продвину214

лась на 100 км., освободила 32 населённых пункта и нанесла противнику большие потери в живой силе и технике. Воины-гвардейцы в очередной раз показали мужество и воинское мастерство. Подразделения
дрались насмерть.
1944 год вошел в историю Великой Отечественной войны как год
десяти сталинских ударов, стремительного наступления советских
войск и изгнания немецко-фашистских захватчиков с оккупированной
территории Советского Союза. На 11-ю гвардейскую армию выпала
задача большой государственной важности – первой нанести удар
по врагу и открыть летнюю кампанию1944 года. В итоге 3-х дневных
наступательных боёв соединения 11-й гвардейской армии прорвали
укрепленную полосу немцев на Оршанском направлении, состоящую
из шести оборонительных рубежей. Враг дрогнул и стал отходить на
всём фронте. Были освобождены Витебск, Могилёв, Осиповичи и др.
города.
30 июня 1944 года передовые подразделения дивизии вышли на реку
Березину, где ровно три года назад «Пролетарка» приняла боевое крещение. За четверо суток с боями дивизия продвинулась на 160 км. Форсировав Березину, гвардейцы продолжали стремительное преследование врага.
За образцовое выполнение заданий командования по прорыву
Витебского укрепленного района и за освобождение Витебска дивизия 2 июля 1944 года была награждена орденом Суворова II степени.
В начале июля дивизия освободила ряд крупных городов и населенных
пунктов Белоруссии и 9 июня 1944 года вступила на территорию Литвы.
1 Московская дивизия за 43 дня непрерывных боёв (с 23 июня по 4 августа 1944 года) прошла 550 км. Освободила от фашистских захватчиков
сотни населённых пунктов, уничтожила 5000 гитлеровцев, 1800 взяла
в плен. Было захвачено большое количество трофеев. В ходе наступательных боёв личный состав частей и подразделений показал высокое
боевое мастерство, мужество и отвагу. Свыше двух тысяч отличившихся
в боях воинов получили ордена и медали, а 11-ти гвардейцам за форсирование р. Неман было присвоено высокое звание Героя Советского
Союза.
13 августа 1944 года за беспримерные подвиги при освобождении
столицы Белоруссии города Минска дивизии присвоено почетное наименование «Минская».
Осенью 1944 года 1 гвардейская Пролетарская Московско-Минская стрелковая дивизия прорвалась к границе Восточной Пруссии,
и 18 октября в 10.30 у пограничного знака № 131 головные подразделения дивизии пересекли государственную границу.
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14 ноября 1944 года за образцовое выполнение заданий командования по прорыву обороны и вторжения в пределы Восточной Пруссии
и проявленные при этом доблесть и геройство, дивизия награждена
орденом Ленина.
14 января 1945 года началась Восточно-Прусская наступательная
операция. 28 января гвардейцы дивизии вышли к внешнему обводу
Кёнигсбергской крепости и на побережье залива Фришес-Хафф. А на
следующий день, развернувшись фронтом на Кёнигсберг, гвардейцы
с ходу захватили опорный пункт Альтенберг и штурмом овладели фортом № 6, одним из фортов внешнего пояса обороны Кёнигсбергской
крепости. Четверо суток продолжался штурм Кенигсберга. 9 апреля
1945 года в 23.00 гарнизон противника капитулировал.
В боях за Кёнигсберг Московско-Минская дивизия взяла в плен
около 14 тысяч гитлеровских солдат и офицеров. Захватила 106 орудий,
67 танков, 320 автомашин и большое количество другой военной техники.
21 апреля 1945 года воины дивизии начали штурм крепости Пиллау. 25 апреля город-крепость был взят. Со взятием Пиллау война для
1 гвардейской Московско-Минской дивизии закончилась. 30 апреля
части и подразделения дивизии возвратились в Кёнигсберг.
2 июля 1945 года за героизм и мужество при штурме города-крепости Кенигсберг и овладение городом Пиллау дивизия была награждена
орденом Кутузова II степени.
За годы Великой Отечественной войны личный состав 1 гвардейской стрелковой Московско-Минской ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова дивизии получил восемь
благодарностей от Верховного Главнокомандующего Вооруженными
Силами СССР. 30 тысяч солдат, сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями Советского Союза, а 17-ти воинам было
присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В списки личного
состава подразделений навечно зачислены Герои Советского Союза
гвардии сержант А.А. Колосков (169 гв. мсп), гвардии младший сержант Т. Ахмедов (167 гв. мсп), ефрейтор П. Набойченко (12 гв. мсп)
В состав дивизии в послевоенное время входили:
– 12-й гвардейский Краснознаменный мотострелковый полк
(затем после убытия его в Афганистан – 609-й мотострелковый полк)
– 167-й гвардейский ордена Красного Звезды мотострелковый
полк
– 169 гвардейский Краснознаменный мотострелковый полк
– 20 Седлецкий Краснознаменный, ордена Суворова II степени
танковый полк
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– 35-й гвардейский ордена Кутузова III степени самоходно-артиллерийский полк
– 36-й гвардейский зенитно-ракетный полк, а также отдельный
батальонный (дивизионный) комплект дивизии.
Все послевоенные годы дивизия являлась ведущим развернутым
мотострелковым соединением не только 11-й гвардейской общевойсковой армии, но и Прибалтийского военного округа.
На ее базе, как правило, проходили все показные учения, особенно
с применением новейшей техники, вооружения и других средств
борьбы, а также учения для слушателей военных академий.
Кроме того, ежегодно дивизия проводила плановое учение с Балтийским флотом по высадке морского десанта и проведению противодесантной обороны Балтийского побережья.
Части соединения неоднократно являлись инициаторами социалистического соревнования в армии, округе, Вооруженных Силах.
Дивизия принимала участие во всех крупных стратегических учениях, проводимых в округе, сухопутных войсках и Вооруженных Силах.
Среди них «Неман-79», «Запад-81», «Дозор-86» и другие.
В 1967 году дивизия участвовала в операции «Дунай» по оказанию
интернациональной помощи чехословацкому народу. В 1984 году
направила в Афганистан в полном составе 12 гвардейский мотострелковый полк.
Самоотверженный труд воинов «Пролетарки» отмечен Ленинской
юбилейной Почетной грамотой, Почетным юбилейным знаком ЦК
КПСС, Совета Министров СССР и ЦК ВЦСПС в честь 50-летия СССР,
неоднократно переходящими памятными знаменами, грамотами Прибалтийского военного округа и 11 гвардейской армии.
В результате оргштатных изменений 21 июня 2002 года дивизия была
преобразована в 7 отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду
Сухопутных и береговых войск Балтийского флота с сохранением всех
почетных наименований и наград.
В 2008 году бригада преобразована в 7 отдельный гвардейский мотострелковый полк Береговых войск Балтийского флота, в настоящее
время 11 общевойскового корпуса.
29 декабря 2016 года воины полка, ветераны, общественность торжественно отметили 90-летие прославленной «Пролетарки».
Среди наиболее известных воспитанников 1 гвардейской мотострелковой Московско-Минской Пролетарской дивизии:
маршалы Советского Союза: дважды Герой Советского Союза
И.С. Конев, Герой Советского Союза С.С. Бирюзов, Г.И. Кулик;
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главные маршалы артиллерии: Герой Советского Союза Н.Н. Воронов и М.И. Неделин;
маршалы артиллерии: Герой Советского Союза В.И. Казаков
и Г.Ф. Одинцов;
генералы армии: Герои Советского Союза П.И. Батов, Г.Н. Галицкий, Я.Г. Крейзер, Г.И. Хетагуров, Д.Д. Лелюшенко, П.Н. Лащенко;
министр обороны Кыргыской республики генерал-полковник
М.У. Субанов;
губернатор Московской области, заместитель Министра обороны
Российской Федерации, Герой Советского Союза генерал-полковник
Б.В. Громов;
начальник войск Северо-Западного пограничного округа генерал-полковник А.Г. Викторов;
первый заместитель командующего войсками Уральского военного
округа, заместитель начальника Главного управления кадров МО СССР
генерал-лейтенант О.А. Комаров;
первый заместитель командующего войсками Приволжского военного округа генерал-лейтенант А.А. Шаповалов;
начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор М.В. Смыслов;
военный комиссар Калининградской области генерал-майор
В.В. Гребенников;
заместитель командующего сухопутными и береговыми войсками
по боевой подготовке Балтийского флота полковник В.И. Стариков;
дважды Герой Социалистического Труда Н.А. Феноменов;
художественный руководитель Государственного академического
Большого театра А.М. Сабуров;
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»,
почетный гражданин г. Калининграда Ю.С. Каджоян;
народный артист СССР М.Д. Михайлов;
мастер спорта СССР Н.В. Штейн;
журналист П.В. Гольцев.
Почетным солдатом дивизии являлся пролетарский писатель Максим Горький.
Приложения:
1. Список командиров 1 гвардейской мотострелковой дивизии.
2. Список Героев Советского Союза – воспитанников 1 гвардейской мотострелковой дивизии.
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Список командиров 1 гвардейской стрелковой
(мотострелковой) дивизии:
командир-военком Михайловский Георгий Дмитриевич (1927–
1930 гг.)
командир-военком Кулик Григорий Иванович (1930 г.)
начдив Артеменко Николай Филипович (1930 – 1931 гг.)
начдив Хмельницкий Рафаил Павлович (1931 – 1934 гг.)
начдив Петровский Леонид Григорьевич (1934 – 1937 гг.)
начдив Морозов Василий Иванович (1937 – 1939 гг.)
начдив Биричев Иван Иванович (1939 – 1940 гг.)
генерал-майор Лелюшенко Дмитрий Данилович (1940 – 1941 гг.)
генерал-майор Крейзер Яков Григорьевич (1941г.)
полковник Лизюков Александр Ильич (1941 г.)
генерал-майор Новиков Тимофей Яковлевич (1941 – 1942 гг.)
полковник Иовлев Сергей Иванович (1941 – 1942 гг.)
генерал-майор Ревякин Василий Андреевич (1942 г.)
генерал-майор Кропотин Николай Александрович (1942 – 1944 гг.)
полковник Пальчиков Павел Иванович (1944 г.)
генерал-майор Толстиков Павел Федорович (1944 – 1948 гг.)
полковник Портнов Сергей Иванович (1944 г.)
генерал-майор Шульга Василий Павлович (1948 1951гг.)
генерал-майор Белоногов Василий Андреевич (1951г.)
генерал-майор Банкузов Анатолий Иванович (1951 – 1956 гг.)
генерал-майор Чаша Иван Яковлевич (1956 – 1959 гг.)
генерал-майор Клюев Анатолий Николаевич (1959 – 1961 гг.)
генерал-майор Чигогидзе Николай Иванович (1961 – 1966 гг.)
генерал-майор Куликов Иван Яковлевич (1966 – 1971 гг.)
полковник Бондаренко Федор Иванович (1971 – 1973 гг.)
генерал-майор Злобин Альберт Васильевич (1973 – 1976 гг.)
генерал-майор Захаров Юрий Николаевич (1976 – 1978 гг.)
полковник Ломакин Генадий Сергеевич (1978 – 1980 гг.)
полковник Шаповалов Анатолий Александрович (1980 – 1983 гг.)
полковник Шатин Михаил Владимирович (1983 – 1984 гг.)
полковник Субанов Мырзакан Усурканович (1984 – 1987 гг.)
генерал-майор Высоков Владимир Александрович (1987 – 1990 гг.)
генерал-майор Зюльков Василий Николаевич (1991 – 1993 гг.)
генерал-майор Чигирин Николай Иванович (1993 – 2001 гг.)
полковник Нечаев Андрей Васильевич (2001 – 2002 гг.)
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Командиры 7 отдельной гвардейской мотострелковой бригады
полковник Нечаев Андрей Васильевич (2003 – 2004 гг.)
полковник Еремеев Владимир Вениаминович (2004 – 2005 гг.)
полковник Мурашко Вячеслав Антонович (2005 – 2008 гг.)
полковник Дорофеев Владислав Владимирович (2008 – 2009 гг.)
Командиры 7 отдельного гвардейского мотострелкового полка
полковник Мель Юрий Николаевич (2009 – 2010 гг.)
полковник Хазов Андрей Иванович (2010 – 2013 гг.)
полковник Детюхин Алексей Алексеевич (2013 – 2014 гг.)
полковник Козловский Александр Александрович (2014 – 2015 гг.)
полковник Салмин Александр Васильевич (2015 – 2016 гг.)
полковник Зибров Сергей Николаевич (2016 – по н/в)

Список Героев Советского Союза – воспитанников 1 гвардейской
стрелковой (мотострелковой) дивизии:
младший сержант Ахмедов Тургун
старший сержант Бородин Николай Иванович
старший лейтенант Волков Михаил Иванович
рядовой Волошин Мефодий Данилович
майор Дмитриев Николай Михайлович
подполковник Емельянов Гавриил Александрович
подполковник Иванников Александр Михайлович
лейтенант Калинин Василий Федорович
ефрейтор Колосков Алексей Алексеевич
старший сержант Кривоносов Владимир Алексеевич
полковник Крейзер Яков Григорьевич
старший лейтенант Кудинов Дмитрий Ефремович
подполковник Молодых Павел Петрович
ефрейтор Набойченко Петр Порфирьевич
подполковник Нижаев Ефим Максимович
майор Серов Георгий Трофимович
генерал-майор Толстиков Павел Федорович
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Приложение № 7
Краткий исторический очерк о 18 гвардейской мотострелковой
Инстербургской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии
Формирование 133 отдельной, в дальнейшем 18 гвардейской стрелковой дивизии началось по приказу Военного Совета Сибирского
военного округа 8 сентября 1939 года в городе Новосибирске.
Первым командиром дивизии был назначен прибывший из военной
академии имени М.В. Фрунзе полковник Швецов Василий Иванович,
бригадным комиссаром – Шабалов Георгий Федорович, начальником
штаба – подполковник Фролов Алексей Степанович.
25 октября1939 г. формирование дивизии было закончено и части
дивизии были готовы к выполнению боевых заданий, о чем было доложено Военному Совету СибВО.
Началась Великая Отечественная война 1941–1945 гг. На второй день
после объявления войны с германским фашизмом, 133 отдельная стрелковая дивизия, возвратившись на зимние квартиры в г. Новосибирск,
доукомплектовалась по штатам военного времени и 25 – 27 июня 1941 г.
в полном составе убыла со ст. Новосибирск на Западный фронт.
7 июля 1941 г., разгрузившись на ст. Вязьма и войдя в состав 24 армии,
она вышла в район сосредоточением и заняла оборону по восточному
берегу реки Днепр. Овладев автострадой Москва – Минск у моста через
реку Днепр, дивизия вела своим отдельным разведывательным батальоном боевую разведку в районе Ярцево.
17 июля 1941 г. подразделения 133 стрелковой дивизии впервые
вступили в бой с фашистами на Смоленском направлении. Соединение входило в группу войск, которой командовал генерал-майор
К.К. Рокоссовский. Сибирякам было поручено выбить захватчиков
с высоты на подступах к Ярцево. Противник обрушил на наступающих
шквал артиллерийского и минометного огня. Одновременно в контратаку пошла его пехота при поддержке танков. Но сибиряки не отступили. Высота была взята. В рукопашной схватке ими было уничтожено
более 30 гитлеровцев.
12 октября 1941 г. дивизия вышла в район погрузки на ст. Селижарово, Брылево, Кувшиново для следования по новому назначению.
Были приняты срочные меры к укреплению северного участка обороны Москвы. Решением Ставки Верховного Главнокомандования
17 октября был создан Калининский фронт, который возглавил генерал-полковник И.С. Конев. В тот же день 133 стрелковая дивизия
вошла в состав 31 армии.
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Части дивизии заняли оборону в северной части г. Калинина.
Прочно удерживая занимаемый рубеж, они отражали яростные
попытки наступающего противника, продвигаясь вперед, подразделениями 418 стрелкового полка очистили несколько кварталов в северной части города.
В ноябре 1941 г. 133 стрелковая дивизия была переброшена с Калининского фронта под Москву и вошла в состав 16 армии под командованием генерала-лейтенанта К.К. Рокоссовского. Ее задачей было
задержать прорывающегося противника в направлении Клин-Яхрома.
По результатам битвы за Москву дивизия получила благодарность
Верховного Главнокомандующего.
В начале февраля 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандования
поставила перед войсками Западного фронта задачу: завершить разгром основных сил группы армии «Центр», действовавших в районе
Вяземского узла немецкой обороны. Изменить обстановку на Вяземском участке фронта мог только решительный разгром противника
в районе Юхнова. Гитлер специальным приказом потребовал умереть,
но не сдавать Юхнов. От всего личного состава немецкой группировки
дважды брали подписку оборонять город до последнего солдата.
4 марта 133 стрелковая дивизия вместе с 238, 173 стрелковыми дивизиями и с 34 стрелковой бригадой завязала бой на северной и южной
окраинах Юхнова. На рассвете 5 марта над старинным русским городом снова заалел советский флаг.
6 марта 1942 г. 133 и 238 стрелковые дивизии завязали бои за овладение населенными пунктами Шуклеево, Ново-Суковка и Суковка.
Последнюю называли «Маленьким Севастополем». Много дней
и ночей враг атаковал сибиряков, стараясь вернуть отбитые у них важные участки Суковского рубежа, но безуспешно.
В период ожесточенных боев части и подразделения облетела радостная весть: «За проявленный героизм, дисциплину, образцовое выполнение боевых заданий в борьбе с фашизмом» 133 стрелковой дивизии,
на основании приказа Народного Комиссара Обороны СССР №78 от
17 марта1942 года, присвоено звание «Гвардейская» и она переименована в 18 гвардейскую стрелковую дивизию.
Дивизия стояла в обороне с 20 марта 1942 года по 9 февраля 1943 года.
Дни и ночи бойцы скрытно от противника совершенствовали оборону.
В дивизии развернулось снайперское движение. Инициатором его стал
гвардеец Тулеген Смагулов из 53 гвардейского стрелкового полка.
За успешные боевые действия в борьбе против немецко-фашистских
захватчиков Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая
1942 года дивизия была награждена орденом Красного Знамени.
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С 11 июля по 12 августа 1943 года дивизия в составе 11 гвардейской
армии участвовала в Курской битве, с боями прошла 160-километровый путь, освободив 53 населенных пункта.
В первых числах октября 1943 г. соединение вошло в состав 1 Прибалтийского фронта.
В начале января 1944 года дивизия участвует в наступательной операции на Витебском направлении, с 23 июня – в операции «Багратион».
18 октября, в исключительно жестких боях, преследуя гитлеровцев,
полки 18 гвардейской дивизии прорвали оборону врага на государственной границе с Германией.
11 гвардейская армия, в состав которой вновь вошла 18 гвардейская
стрелковая Краснознаменная дивизия, предназначалась для действия
во втором эшелоне. К исходу пятого дня операции 11 гвардейская
армия, во взаимодействии с 28, 5 армиями должна была овладеть городом Инстербургом.
21 января, в 22 часа, после двадцатиминутной артиллерийской подготовки, началось наступление на город. 18 гвардейская дивизия главный удар наносила двумя (51 и 53) стрелковыми полками, усиленными
танками. Полки имели задачу: овладев переправами через реку Инстер
в районе Георгиенбурга, ворваться в Инстербург с севера.
Немецко-фашистские войска оказали яростное сопротивление.
Совместная атака 16 и 18 гвардейских дивизий в 22 часа 45 минут не
дала существенных результатов.
Командир дивизии генерал-майор Г.И. Карижский ввел в бой
75 гвардейский тяжелый танковый полк с десантом автоматчиков.
В 2 часа 22 января батальон майора Н.М. Абатурова, вместе с танковым
полком, вышел к реке Ангерапп, захватил мост, обеспечив наступление главным силам дивизии. Вскоре подвижный отряд и пехотные подразделения завязали бои в самом городе. В районе тюрьмы гвардейцы
уничтожили до двух рот противника.
К 5 часам центральная часть города полностью находилась в наших
руках. Генерал-майор Г. И. Карижский радировал командиру 36 гвардейского корпуса: «Инстербург взят, противник выбит».
22 января 1945 года Москва салютовала в честь победы воинов
3 Белорусского фронта двадцатью артиллерийскими залпами из
224 орудий. 18 гвардейской стрелковой дивизии, в числе других соединений и частей, было присвоено почетное наименование – «Инстербургская».
Генерал-майор Г. И. Карижский был награжден орденом Ленина.
В Москве гремели залпы салюта, а в это время части 18 гвардейской
стрелковой Инстербургской Краснознаменной дивизии продвига223

лись вперед к Великой Победе. Впереди на боевом пути дивизии стоял
город-крепость Кенигсберг, который был опоясан мощной системой
укреплений.
Преодолевая упорное сопротивление противника, 58 и 51 гвардейские полки дивизии к вечеру завязали бои в предместье Понарта (Дмитрово г. Калининград), 53 гвардейский полк атаковал предместье Шенбуш (Балтийский район).
Дивизия пробилась в центральную часть города. Вскоре под ударами
11 гвардейской армии гарнизон, состоящий из 130 тысяч военнослужащих капитулировал.
Не успели отгреметь залпы победных салютов в Москве в честь
доблестных войск 3 Белорусского фронта, овладевших Кенигсбергом,
как тяжелые советские бомбардировщики нанесли бомбовый удар по
порту Пиллау. Утром 20 апреля тысячи снарядов и мин обрушились на
оборонительный рубеж противника.
К утру 23 апреля 18 и 16 гвардейские дивизии овладели опорным
пунктом Лохштад. Противник, прижатый к морю, отчаянно сопротивлялся. Но дни его уже были сочтены. 25 апреля 11 гвардейская армия
вместе с другими войсками фронта прорвала оборону врага, овладела
городом и крепостью Пиллау, а затем успешно развила наступление на
косе Фрише-Нерунг.
17 мая 1945 года за образцовое выполнение приказа по овладению
г. Кенигсберг и проявленные при этом личным составом доблесть
и мужество, дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР
была награждена орденом Суворова II степени.
За годы войны 4 воинам дивизии присвоено высокое звание
Героя Советского Союза. 14980 военнослужащих соединения были
награждены орденами и медалями. Безвозвратные потери составили
10778 человек.
После войны с 6 июля 1945 г. вплоть до 27 июля 1968 года 18 гвардейская стрелковая Инстербургская Краснознаменная, ордена Суворова II
степени дивизия дислоцировалась в г. Черняховске Калининградской
области.
Приказом по Кёнигсбергскому особому военному округу № 00342 от
23 ноября 1945 года 18-я гвардейская стрелковая дивизия переформирована в 30 гвардейскую механизированную Инстербургская, Краснознаменную, ордена Суворова II степени дивизию.
10 мая 1957 г. на основании Директивы Министерства Обороны
СССР № орг.\3\62540 от 27 февраля 1957 года 30 гвардейская механизированная Инстербургская Краснознаменная, ордена Суворова
II степени дивизия переименована в 30 гвардейскую мотострелковую
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Инстербургскую Краснознаменную, ордена Суворова II степени дивизию.
17 ноября 1964 года приказом Министра Обороны СССР
№ 00174 30 гвардейская стрелковая Инстербургская Краснознаменная,
ордена Суворова II степени дивизия переименована в 18 гвардейскую
мотострелковую Инстербургскую Краснознаменную, ордена Суворова
II степени дивизию.
22 июля 1968 года в рамках учений «Неман» по приказу командующего войсками Прибалтийского военного округа и по кодовому сигналу «Буря» 18 гвардейская мотострелковая дивизия была поднята по
боевой тревоге и выведена в запасной район сосредоточения. С 22 по
26 июля дивизия была отмобилизована до штатов военного времени.
С 27 июля 1968 года дивизия перешла государственную границу
и совершила комбинированный марш по территории Польской Народной и Германской Демократической Республик. 20 августа 1968 года
соединение (усиленное 325 гв. мсп 180 мсд ОдВО) готовится к вводу
в Чехословакию. После получения сигнала, совершив трехсоткилометровый марш, дивизия вошла в Чехословакию и 26 августа сосредоточилась в районе 40 километров северо-западнее Праги. В последующем
она вошла в состав Центральной группы войск. В Чехословакии дивизия находилась с 1968 по 1991 год.
В июне 1991 года дивизия организованно выведена из Чехословакии в Советский Союз с местом дислокации в г. Гусеве Калининградской области, где вновь вошла в состав 11 гвардейской общевойсковой
армии Прибалтийского военного округа, а затем скадрирована.
В состав соединения влились военнослужащие, служившие в дислоцированной в г. Гусеве и сокращенной чуть ранее 26 гвардейской мотострелковой Восточно-Сибирской Городокской Краснознаменной,
ордена Суворова дивизии.
19 ноября 2001 года Директивой ГШ ВМФ № 730\1\0795 18 гвардейская мотострелковая Инстербургская Краснознаменная, ордена
Суворова II степени дивизия была переформирована в 19 гвардейский
отдельный разведывательный батальон.
15 декабря 2001 года Директивой ГШ ВМФ № 730\2\1\0855 19 гвардейский отдельный разведывательный батальон переформирован
в 79 гвардейскую мотострелковую Инстербургскую Краснознаменную
ордена Суворова II степени бригаду с местом дислокации в г. Гусеве,
а затем и в г. Советске Калининградской области.
В сентябре 2019 года личный состав 79 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, ветераны 18 гвардейской мотострелковой дивизии торжественно отметили 80-летие своей дивизии.
225

Наиболее известными воспитанниками 18 гвардейской мотострелковой дивизии являются:
– начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель
Министра обороны РФ, Герой России генерал армии А.В. Квашнин;
– заместитель Главнокомандующего сухопутными войсками ВС
РФ генерал армии В.Ю. Бакин;
– командующий войсками Приволжского военного округа, Герой
Советского Союза генерал-полковник Ю.А. Науменко;
– начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины –
первый заместитель Министра обороны Украины генерал-полковник
Украины П.И. Шуляк;
– первый заместитель начальника Главного оперативного управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант
А.В. Новиков;
– начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Сибирского военного округа генерал-лейтенант Н.А. Воливахин;
– начальник управления военного образования Главного управления кадров и военного образования Министерства обороны РФ генерал-лейтенант О.Е. Смирнов (В 1968 году курсант Московского ВОКУО.Е. Смирнов проходил войсковую стажировку в дивизии, через 17 лет
стал ее командиром);
– заместитель командующего войсками Ленинградского военного
округа по воспитательной работе генерал-майор Р.Ш. Нехай;
– командующий береговыми войсками Балтийского флота генерал-лейтенант В.А. Артюх;
– военный комиссар Калининградской области генерал-майор
В.В. Гребенников;
– командир 1-й гвардейской мотострелковой дивизии генерал-майор Н.И. Чигирин;
– заместитель командующего сухопутными и береговыми войсками по боевой подготовке Балтийского флота полковник В.И. Стариков и другие.
Приложения:
1. Список командиров 139 отдельной стрелковой, 18-й гвардейской стрелковой (мотострелковой) дивизии.
2. Список Героев Советского Союза – воспитанников 139-й
отдельной стрелковой, 18-й гвардейской стрелковой (мотострелковой)
дивизии.
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Список командиров 139 стрелковой, 18 гвардейской стрелковой
(мотострелковой) дивизии:
полковник Швецов Василий Иванович (1939 – 1941 гг.)
генерал-майор Захаров Федор Дмитриевич (1941 – 1942 гг.)
генерал-майор Мультан Николай Николаевич (1942 г.)
генерал-майор Завадовский Михаил Николаевич (1942–1943 гг.)
генерал-майор Мурзин Евгений Калистратович (1943 г.)
генерал-майор Горнак Матвей Иосифович (1943 – 1944 гг.)
генерал-майор Даниелян Сумбат Меликович (1944 г.)
генерал-майор Ревенко Владимир Каленикович (1944 г.)
генерал-майор Исаков Георгий Петрович (1944 г.)
генерал-майор Пастревич Александр Иванович (1944 г.)
генерал-майор Карижский Георгий Иванович (1945 – 1955гг.)
генерал-майор Клюканов Александр Иванович (1955 – 1956 гг.)
генерал-полковник Науменко Юрий Андреевич (1956 – 1960 гг.)
полковник Куприянов Федор Павлович (1960 – 1963 гг.)
генерал-майор Воливахин Николай Андреевич (1963 – 1965 гг.)
полковник Остапышин Григорий Карпович (1965 – 1967 гг.)
генерал-майор Валавин Анатолий Иванович (1967 – 1969 гг.)
генерал-майор Белоусов Виктор Михайлович (1974 – 1976 гг.)
генерал-майор Дворниченко Александр Григорьевич (1976 – 1981 гг.)
генерал-майор Бобылев Александр Евлампиевич (1981 – 1985 гг.)
полковник Смирнов Олег Евгеньевич (1985 – 1987 гг.)
полковник Завгородний Борис Михайлович (1987 – 1988 гг.)
генерал-майор Шуляк Петр Иванович (1988 – 1991 гг.)
генерал-майор Новиков Александр Васильевич (1991 – 1995 гг.)
генерал-майор Бакин Владимир Юрьевич (1995 – 1998 гг.)
полковник Сидоров Николай Александрович (1998 – 1999 гг.)
полковник Быков Николай Александрович (1999 – 2001 гг.)
Список командиров 79-й отдельной гвардейской бригады:
полковник Ковалев Сергей Александрович (2002 – 2004 гг.)
полковник Островский Алексей Владимирович (2004 – 2008 гг.)
подполковник Чибисов Владимир Алексеевич (2005 – 2013 гг.)
полковник Кособоков Михаил Евгеньевич (2013 – 2014 гг.)
полковник Пятаев Андрей Юрьевич (2014 – 2015 гг.)
полковник Неровный Андрей Андреевич (2015 – 2017 гг.)
полковник Михайловский Денис Валерьевич (2017 – 2017 гг.)
полковник Володченко Юрий Михайлович (2017 – 2019 гг.)
полковник Дорохов Алексей Викторович (12.08.2019 – настоящее
время)
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Список Героев Советского Союза –
воспитанников 139-й отдельной стрелковой,
18 гвардейской стрелковой (мотострелковой) дивизии:
генерал-майор Карижский Григорий Иванович
сержант Логинов Александр Борисович
старший лейтенант Хренов Петр Дмитриевич
старший лейтенант Хуторянский Анатолий Николаевич
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Приложение № 8
Краткий исторический очерк о 26 гвардейской стрелковой
(мотострелковой) Восточно-Сибирской Городокской Краснознаменной,
ордена Суворова дивизии
26 гвардейская мотострелковая дивизия сформирована в мае
1936 года в Чите (ЗабВО) на базе 106 Сибирского стрелкового полка
35 стрелковой дивизии, как 93 стрелковая дивизия.
Первым командиром дивизии был назначен комбриг Мешков А.Т.
(умер в июне 1942 г. в Саратовской тюрьме). В августе 1939 года его сменил комбриг, впоследствии генерал-майор Эрастов Константин Максимович.
В октябре 1936 года за разгром белогвардейских банд в Гражданской
войне дивизии было присвоено наименование «Восточно-Сибирская».
93 стрелковая дивизия в 1936 году была частично отмобилизована
на базе бывшего «полка бедноты» и в июле 1939 года переброшена на
станцию Даурия в готовности к отражению вероятного наступления
японцев по Маньчжурской ветке. По окончании разгрома японских
самураев в октябре 1939 года дивизия вернулась в Антипиху. Вновь
сформированный 6 июня 1939 года 266 стрелковый полк был отправлен в район боев на Холхин-Гол. Частью сил дивизии – стрелковый
батальон 93 сд (28.6.1939 – 16.09.1939) приняла участие в советскояпонском конфликте на реке Халхин-Гол. Дивизия принимала участие
и в войне с Финляндией. В ноябре 1939 года из состава дивизии был
сформирован и послан на финский фронт лыжный батальон. Личный
состав батальона за героические боевые дела после возвращения в дивизию имел в своих рядах 77 человек бойцов и командиров, награжденных орденами и медалями.
Великую Отечественную войну дивизия встретила в районе Подольска Московской области.
Основной состав дивизии на начало войны:
– 51 стрелковый полк
– 129 стрелковый полк
– 266 стрелковый полк
– 100 артиллерийский полк
– 128 гаубичный артиллерийский полк (до 01.04.1942)
Кроме того, в дивизии имелся отдельный батальонный (дивизионный) комплект.
В годы войны дивизия входила в состав 43, 33, 20, 16, а с мая 1943 года
11 гвардейской армии.
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В октябре 1941 года 93 стрелковая Восточно-Сибирская дивизия
(51, 129, 266 сп, 100 ап, 128 гап) перебрасывается на Западный фронт
и с 24 октября сосредотачивается на рубеже Каменка – Богородское –
Горки (юго-западнее Подольска), имея задачу задержать продвижение
противника, стремительно наступающего вдоль Малоярославского
шоссе на Москву. 26 октября дивизия вступает в бой с частями противника, прорвавшегося через реку Нара. В упорных оборонительных боях
во взаимодействии с другими соединениями части дивизии остановили
наступление противника на этом рубеже.
В середине декабря 1941 года дивизия, перейдя в наступление,
совместно с другими частями 43, 33 армий прорвала оборону противника и преодолевая его упорное сопротивление, к концу марта 1942 года
вышла к реке Воря.
20 апреля1942 г. за проявленную отвагу в боях на Спас-Демянском
и Брянском направлениях, стойкость, мужество, дисциплину и организованность личного состава, дивизия удостоена почетного звания
«Гвардейская» и преобразована в 26 гвардейскую стрелковую Восточно-Сибирскую дивизию.
Далее, ломая сопротивление врага, войны-гвардейцы с боями продвигались вперед, освобождая земли Белоруссии. Части дивизии, участвовавшие в Городокской операции, показали себя с наилучшей стороны. За образцовые действия, мужество и отвагу в боях за г. Городок
Витебской области, дивизии было присвоено почетное наименование
«Городокская».
С 11 июня по 10 августа 1944 года дивизия участвует в Витебско-Оршанской операции и выходит на государственную границу с Германией.
В боях под Оршей бессмертный подвиг совершил младший сержант
Смирнов Юрий Васильевич. В ночной атаке на танках, он, находясь
в составе десанта, был тяжело ранен и в бессознательном состоянии
взят в плен. В ходе мучительного допроса Юрий Смирнов не проронил
ни одного слова о целях разведки его подразделения. Немцы распяли
мужественного воина на стене блиндажа. Ему посмертно присвоено
высокое звание Героя Советского Союза.
В Белорусской операции 1944 года дивизия, прорвав глубоко эшелонированную оборону противника на оршанском направлении,
30 июня сходу форсировала реку Березина и во взаимодействии с другими соединениями нанесла поражение противнику в районе г. Борисов, за что 10 июля 1944 года была награждена орденом Красного Знамени. Продвигаясь на Запад, дивизия 14 июля с ходу форсировала реку
Неман и 7 августа 1944 года вступила на территорию Восточной Пруссии. Успешными действиями отмечен боевой путь дивизии в составе
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11 гвардейской армии 3 Белорусского фронта в Восточно-Прусской
наступательной операции 1945 года. 19 февраля 1945 года за высокое
воинское мастерство и решительность в боях с Инстербургской группировкой противника дивизия награждена орденом Суворова II степени.
В апреле 1945 года дивизия участвует в штурме города-крепости
Кенигсберг, а затем в уничтожении вражеской группировки в морской
крепости Пиллау. Шесть дней дивизия во взаимодействии с другими
соединениями 11 гвардейской армии и кораблями Балтийского флота
вела напряженные бои за этот последний опорный пункт немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии. Взятием Пиллау (25 апреля)
дивизия завершила свой боевой путь. За воинскую доблесть свыше
11 тысяч ее воинов награждены орденами и медалями, а 10 удостоены звания Героя Советского Союза. В списки 1 роты 77 гвардейского
стрелкового ордена Суворова полка навечно зачислен Герой Советского Союза гвардии младший сержант Юрий Смирнов.
С 5 мая 1945 года дивизия входит в Кенигсбергский особый военный округ (Фридрихсдорф, Финконхор, Галлау), где части дивизии
активно занимаются боевой подготовкой. После войны 79 гвардейский
стрелковый полк передан в состав 1 танковой дивизии (Калининград).
75 гвардейский стрелковый полк передан в состав 40 гвардейской танковой дивизии с местом дислокации в г. Гусеве.
В 1957 году дивизия переформировывается в мотострелковую дивизию и получает наименование 26 гвардейская мотострелковая дивизия
со штабом в г. Гусеве Калининградской области.
По состоянию на 1988 год боевой состав дивизии был следующим:
– Управление
– 250 мотострелковый полк
– 291 гвардейский мотострелковый, орденов Суворова и Александра
Невского полк
– 77 гвардейский мотострелковый, ордена Суворова полк
– 73 гвардейский танковый Свирский Краснознаменный, орденов
Суворова и Кутузова полк
– 57 гвардейский артиллерийский, ордена Кутузова полк
– 853 зенитный ракетно-артиллерийский полк
– 70 отдельный разведывательный батальон
– 30 отдельный гвардейский инженерно-саперный батальон
и другие подразделения
Личный состав дивизии успешно демонстрировал свое воинское
мастерство в ходе крупных учений «Неман-79», «Запад-81», «Дозор86» и «Содружество». В 1985 году дивизия участвовала в крупнейших
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стратегических учениях под руководством Министра Обороны СССР
маршала Советского Союза С.Л. Соколова. На базе дивизии в 1988 году
прошли показные занятия для командиров, начальников штабов 11-й
гвардейской армии по организации службы войск.
В 1988 году 26 гвардейская мотострелковая дивизия была расформирована. Личный состав дивизии был направлен на доукомплектование
18-й гвардейской мотострелковой дивизии, прибывшей из ЦГВ.
Из стен 26 гвардейской мотострелковой дивизии вышли замечательные руководители:
– главнокомандующий войсками ПВО – заместитель Министра
обороны СССР, Герой Советского Союза, Герой Социалистического
Труда генерал армии И.М. Третьяк;
– командующий войсками Киевского и Забайкальского военных
округов, начальник Военной академии Генерального штаба ВС СССР
генерал армии Г.И. Салманов;
– член Военного Совета – начальник политического управления
войск Южного стратегического направления ВС СССР генерал-полковник Г.В. Кочкин;
– полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе, ранее заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-лейтенант К.Б. Пуликовский;
– первый заместитель командующего войсками Уральского военного округа, заместитель начальника Главного управления кадров
Министерства обороны СССР генерал-лейтенант О.А. Комаров;
– заместитель Главнокомандующего Западной группы войск генерал-лейтенант С.В. Чернилевский;
– первый заместитель председателя Центрального совета РОСТО
(ДОСААФ) России генерал-лейтенант В.Н. Наместников;
– начальник Челябинского высшего командного танкового училища и Краснодарского высшего военного училища имени генерала
армии С.М. Штеменко генерал-майор В.В. Бельников и другие.
Приложения:
1. Список командиров 93 стрелковой, 26 гвардейской мотострелковой дивизии
2. Список Героев Советского Союза – воспитанников 93 стрелковой, 26 гвардейской мотострелковой дивизии.
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Список командиров 93 стрелковой,
26 гвардейской мотострелковой дивизии:
комбриг Мешков Алексей Тимофеевич (1936 – 1938 гг.)
генерал-майор Эрастов Константин Максимович (1939 – 1942 гг.)
генерал-майор Корженевский Николай Николаевич (1942 – 1944 гг.)
генерал-майор Чернов Григорий Иванович (1944 – 1947 гг.)
генерал-майор Григорьян Григорий Аванесович (1947 – 1948 гг.)
генерал-майор Кулагин Иван Яковлевич (1948 – 1954 гг.)
генерал-майор Третьяк Иван Моисеевич (1956 – 1957 гг.)
генерал-майор Салманов Григорий Иванович (1957 – 1962 гг.)
генерал-майор Васильченко Василий Агеевич (1962 – 1966 гг.)
генерал-майор Абол Хуго Августович (1966 – 1971 гг.)
генерал-майор Маргелов Генадий Васильевич (1971 – 1976 гг.)
генерал-майор Баженов Юрий Петрович (1977 – 1982 гг.)
генерал-майор Бельников Владимир Валентинович (1982 – 1984 гг.)
генерал-майор Чернилевский Сергей Владимирович (1984 – 1987 гг.)
полковник Пуликовский Константин Борисович (1987 – 1988 гг.)
Список Героев Советского Союза – воспитанников
93 стрелковой, 26 гвардейской стрелковой (мотострелковой) дивизии:
сержант Бабахин Калистрат Иванович
рядовой Минин Александр Александрович
лейтенант Редькин Николай Ефимович
майор Сергеев Анатолий Андреевич
младший сержант Смирнов Юрий Васильевич
старшина Сноплян Амаяк Артынович
старший лейтенант Суфьянов Суфий Хазиевич
генерал-майор Чернов Григорий Иванович
рядовой Шакиров Астанакул
майор Шелковый Сергей Епифанович
Список полных кавалеров ордена Славы –
воспитанников 93 стрелковой, 26 гвардейской стрелковой
(мотострелковой) дивизии:
старшина Шляпников Михаил Сергеевич
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Приложение № 9
Краткий исторический очерк о 1 танковой
Инстербургской Краснознаменной дивизии
1 танковая дивизия берет свое начало с 1 танкового Инстербургского
Краснознаменного корпуса. Согласно директиве Народного комиссара
обороны СССР (далее – НКО) № 724218сс от 31 марта 1942 года 1 танковый корпус (далее 1тк) начал формироваться в Москве и Липецке.
Костяк корпуса составила 1 гвардейская танковая бригада, командир
которой генерал-майор танковых войск Михаил Ефимович Катуков
вскоре был назначен командиром формируемого 1 танкового корпуса.
Комиссаром корпуса был назначен В.Р. Бойко, начальником штаба
полковник А.Г. Кравченко. Кроме того, в подчинение Катукова передавались 89 бригада тяжелых танков КВ (Юрова), 49 танковая бригада
(Черниенко) и 1 мотострелковая бригада (Мельникова). Всего в корпусе
по штатам должно было быть 24 танка КВ, 88 танков Т-34, и 69 легких
танков, что в то время представляло собой значительную силу.
21 апреля 1942 г. директивой Ставки ВГК № 170284 от 20.04.1942 г.
1 танковый корпус вместе с 3 и 4 танковыми корпусами передан в состав
Брянского фронта.
28 апреля 1942 года корпус передислоцировался в район Ливны, где
до 29 июня 1942 года занимался боевой подготовкой и сколачиванием
частей, готовясь к боевым операциям.
29 июня 1942 года немцы начали летнее наступление на Воронеж.
Корпус получил приказ: нанести контрудар по немецким войскам.
30 июня 1942 года состоялся встречный бой в районе «опытного
поля». В нем участвовал батальон майора Бурды. Развертывание из
походной колонны в боевой порядок проходило под атаками немецкой и итальянской авиации. В этом боестолкновении погиб один из
лучших танкистов 1 гв. тбр Герой Советского Союза Иван Тимофеевич
Любушкин.
Вскоре наступление немцев на этом участке было остановлено, корпус М.Е. Катукова перешел к обороне, враг на север не прошел. Корпус
получил новый приказ: сдать свой участок пехоте, совершить маневр
на восток, по направлению к населенному пункту Волово, и удерживать рубежи между реками Кшень и Олым, не давая немцам расширить
прорыв в северном направлении. Обстановка все время осложнялась.
Оставив в заслоне свою мотострелковую бригаду, и прикрываясь танковым арьергардом, корпус незаметно оторвался от противника.
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2 июля 1942 года, совершив марш к новым пунктам сосредоточения,
танкисты сходу вступили в бой. Развернулись бои за деревни Калиновка, Мишино. Севернее Калиновки фашисты форсировали реку
и овладели д. Огрызово.
В ночь на 3 июля 1942 года одна из частей корпуса, продвинувшись
на 10 км, контратаковала немцев и к 2 часам утра 4 июля овладела тремя
населенными пунктами. Впоследствии весь день продолжались упорные, напряженные бои.
С утра вновь бой за Огрызово. На участке 1 гв. тбр противник из
Пожидаевки повел наступление. Вскоре удалось очистить Огрызово от
немцев. Слева от позиций 1 тк – 1 гв. сд, справа – 15 сд.
Потери корпуса в Воронежско-Ворошиловградской операции:
423 чел. убитыми, 1113 чел. раненными, 393 чел. пропали без вести.
21 августа 1942 г. корпус выведен в Резерв Ставки ВГК. К 1 сентября,
совершив марш в район северо-западнее Тулы, он сосредоточился в районе населенных пунктов Покровское, Троекурово, Моховое. Командир
корпуса генерал-майор М.Е. Катуков получил задание командования
сформировать на Калининском фронте 3 механизированный корпус,
а затем 1 танковую армию. Он постарался добиться разрешения лично
Верховного Главнокомандующего использовать в качестве ядра нового
формирования самые опытные и закаленные в боях войсковые части
корпуса: 1 гв. тбр, 1 мсбр и 49 тбр. В составе 1 тк остались 89 тбр, 10-й
отдельный разведывательный батальон, 307 отдельный гвардейский
минометный дивизион и 110 полевая танкоремонтная база (ПТРБ).
3 сентября 1942 г. директивой Ставки ВГК № 994176 от 30 августа
1942 года корпус включен в состав 5 танковой армии. 10 сентября должность командира корпуса принял генерал-майор танковых войск Василий Васильевич Бутков.
К осени 1942 года боевой состав корпуса был следующий:
– 89 танковая бригада (полковник Соммер Андрей Иосифович);
– 117 танковая бригада (подполковник Халаев Александр Иванович);
– 159 танковая бригада (полковник Петровский Константин
Остапович);
– 44 мотострелковая бригада (полковник Кузнецов Константин
Гаврилович);
– 110 полевая танкоремонтная база;
– 10 отдельный разведывательный батальон;
– 307 отдельный гвардейский минометный дивизион;
– 1 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ.
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С 1 ноября по 20 декабря 1942 года корпус принимал участие в Сталинградской битве. В тяжелых боях нанес поражение 48 танковому
корпусу противника. В течение 21–22 ноября с боями прошел более
80 км, разгромив при этом румынскую 1-ю танковую дивизию и остатки
22 танковой дивизии вермахта. 23 ноября мотострелковая бригада из
состава корпуса ворвалась на станцию Чир, перекрыв, таким образом,
железную дорогу, являвшуюся главной артерией снабжения сталинградской группировки противника.
На 23 ноября 1942 года в составе корпуса из 136 танков осталось 30.
Затем после донских боев и четырехмесячного отдыха корпус вошел
в состав 11 гвардейской армии, воевавшей севернее Орла. С этой же
армией он неоднократно участвовал в операциях на 1 Прибалтийском
и 3 Белорусском фронтах до конца войны.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при
этом доблесть и мужество, 1 танковый корпус 11 марта 1944 года был
награжден орденом Красной Знамени, а 19 февраля 1945 года ему было
присвоено почетное наименование «Инстербургский».
За годы Великой Отечественной войны имена генерала В.В. Буткова
и его подчиненных 17 раз на всю страну прозвучали в победных приказах Верховного Главнокомандующего. В честь воинов 1 танкового корпуса гремели салюты в Москве. Тысячи воинов корпуса были награждены орденами и медалями.
37 воинам корпуса было присвоено звание Героя Советского Союза.
Герои Советского Союза лейтенант Князев Вадим Васильевич и старший сержант Величко Валерий Федорович навечно занесены в списки
личного состава своих подразделений.
Двое военнослужащих стали полными кавалерами ордена Славы
трех степеней.
Звания Героя Советского Союза был удостоен и командир корпуса генерал-лейтенант В.В. Бутков. Для вручения ему ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда» он вместе с Героями Советского Союза
командирами танковых бригад полковниками К.О. Петровским
и А.И. Соммером был приглашен в Кремль. Награды им вручал заместитель Председателя Президиума ВС СССР О.В. Куусинен.
Когда в честь Победы в Кенигсберге был организован парад войск,
в первых рядах торжественным маршем перед трибунами прошли танкисты и мотострелки 1 танкового Инстербургского Краснознаменного
корпуса.
В конце мая 1945 года из состава корпуса было выделено сводное
подразделение для участия в Параде Победы на Красной площади
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в Москве. Лучшие из лучших воинов корпуса были удостоены чести
пройти в рядах победителей по Красной площади. Среди участников
Парада Победы были известные Герои Советского Союза старший лейтенант Дмитрий Яремчук и лейтенант Иван Малов.
После войны приказом НКО СССР № 0013 от 10 июня 1945 года
корпус переформирован в 1 танковую Истербургскую Краснознаменную дивизию с местом дислокации – Калининград, Корнево, Мамоново Калининградской области.
Основными частями дивизии после войны стали:
– 98 гвардейский танковый Алленштайнский Краснознаменный,
орденов Суворова и Александра Невского полк;
– 89 танковый Тильзитский, орденов Суворова и Кутузова полк;
– 117 танковый Унечский Краснознаменный, ордена Суворова
полк;
– 79 гвардейский мотострелковый Краснознаменный полк;
– 886 самоходный артиллерийский полк;
– 1043 зенитный ракетный полк.
Кроме того, в состав дивизии входил обычный отдельный батальонный (дивизионный) комплект.
С 1955 года до 1992 года 1 танковая дивизия входила в состав вооруженного контингента стран Варшавского договора. Она участник операции «Дунай-68», крупных учений «Неман-79», «Запад-81» и других.
Полки дивизии неоднократно становились инициаторами социалистического соревнования в армии, округе, Вооруженных Силах, награждались вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть», переходящими Красными Знаменами Прибалтийского
военного округа, Калининградского обкома КПСС, грамотами.
В 1996 году 1 танковая дивизия была преобразована во 2 отдельную
танковую бригаду, а в 1998 году в 385 базу хранения вооружения и техники (Бхвт). В 2009 году база была расформирована.
1-й танковый корпус (дивизия) воспитали замечательную плеяду
военачальников. Среди них:
– Маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза
М.Е. Катуков;
– генерал-инспектор Министерства обороны СССР, Герой Советского Союза генерал-полковник танковых войск В.В. Бутков;
– заместитель Министра обороны СССР – Главный инспектор ВС
СССР генерал армии В.М. Шуралев;
– Министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник
А.Х. Касумов;
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– полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, ранее заместитель командующего войсками
Северо-Кавказского военного округа генерал-лейтенант К.Б. Пуликовский;
– начальник Главного бронетанкового управления Министерства
обороны СССР генерал-полковник Ю.М. Потапов;
– начальник Главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант С.М. Здориков;
– член военного Совета – начальник политуправления Туркестанского военного округа генерал-лейтенант А.И. Захаров;
– заместитель командующего войсками Забайкальского военного
округа по боевой подготовке, Герой Советского Союза генерал-лейтенант И.Я. Чугунов;
– начальник управления кадров Сухопутных войск ВС РФ генерал-лейтенант С.М. Пшеничников;
– заместитель председателя Центрального совета РОСТО
(ДОСААФ) России генерал-лейтенант С.В. Федулов;
– военный комиссар Армянской ССР, Герой Советского Союза
генерал-майор А.В. Казарьян;
– начальник Главного военного госпиталя имени Н.Н.Бурденко
генерал-майор медицинской службы Ю.С. Кравков;
– заместитель Министра социального обеспечения РСФСР
М.М. Кравченко;
– главный редактор журнала «Советская женщина» М.Д. Овсянникова и другие.
Приложения:
1. Список командиров 1 танкового корпуса (дивизии).
2. Список Героев Советского Союза – воспитанников 1 танкового
корпуса (дивизии).
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Список командиров 1 танкового корпуса (дивизии):
генерал-майор Катуков Михаил Ефимович (апрель-сентябрь 1942 г.)
генерал-лейтенант Бутков Василий Васильевич (сентябрь 1942–
1945 гг.)
генерал-майор Аникушкин Федор Георгиевич (1945 – 1951гг.)
полковник Кожанов Константин Григорьевич (1952 – 1954 гг.)
генерал-майор Ефимов Тимофей Григорьевич (1955 – 1956 гг.)
полковник Биченко Григорий Иванович (1957 – 1960 гг.)
генерал-майор Баско Константин Федорович (1961 – 1962 гг.)
генерал-майор Семенюта Николай Моисеевич (1963 – 1968 гг.)
генерал-майор Малышев Игорь Петрович (1969 – 1973 гг.)
полковник Шуралев Владимир Михайлович (1974 – 1977 гг.)
генерал-майор Арянин Василий Петрович (1978 – 1980 гг.)
полковник Безручко Владимир Гаврилович (1981 – 1983 гг.)
полковник Харьковский Валерий Яковлевич (1984 – 1986 гг.)
генерал-майор Аксенов Вячеслав Павлович (1987 -1991 гг.)
генерал-майор Косинский Александр Андреевич (1991 – 1993 гг.)
генерал-майор Ландарский Евгений Александрович (1994 – 1996 гг.)
Командир 2 отбр:
полковник Филимонов Виктор Алексеевич (1996 – 1998 гг.)
Командиры 385 Бхвт:
полковник Иванов Семеон Акимович (1998 – 2002 гг.)
полковник Кратюк Владимир Николаевич (2002 – 2009 гг.)
Список Героев Советского Союза –
воспитанников 1 танкового корпуса (дивизии):
капитан Антонов Иван Николаевич
рядовой Афанасьев Сергей Владимирович
майор Баби Владимир Зиновьевич
старший сержант Басенков Петр Харитонович
генерал-лейтенант танковых войск Бутков Василий Васильевич
старший сержант Величко Валерий Федорович
рядовой Выдренко Дмитрий Александрович
лейтенант Губенко Василий Кириллович
лейтенант Егубченко Василий Кирилович
младший сержант Иванов Георгий Яковлевич
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майор Казарьян Ашот Вагаршакович
лейтенант Князев Вадим Васильевич
старший лейтенант Кондрашин Иван Павлович
старший лейтенант Кузьмин Михаил Александрович
полковник Кузнецов Константин Гаврилович
лейтенант Малов Иван Степанович
лейтенант Марчук Михаил Андреевич
младший лейтенант Мурашкин Михаил Федорович
полковник Петровский Константин Остапович
рядовой Писаренко Николай Фомич
полковник Плешев Иван Николаевич
старший лейтенант Плугатарь Алексей Петрович
лейтенант Потеев Николай Павлович
лейтенант Прудкий Николай Петрович
младший сержант Расторопов Борис Павлович
старший лейтенант Рудык Николай Мартынович
рядовой Сергеев Михаил Егорович
старший сержант Серяков Петр Прохорович
старший лейтенант Сибиряков Алексей Порфирьевич
лейтенант Слюсарев Митрофан Григорьевич
полковник Соммер Андрей Иосифович
майор Удовиченко Александр Трофимович
младший сержант Федоров Валентин Витальевич
лейтенант Чугунов Иван Яковлевич
рядовой Чумов Афанасий Гаврилович
младший сержант Чухарев Владислав Федорович
лейтенант Яремчук Дмитрий Онуфриевич
Список полных кавалеров ордена Славы (трех степеней):
старший сержант Войтковский Иосиф Карлович
сержант Корюков Геннадий Александрович
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Приложение № 10
Краткий исторический очерк о 40 гвардейской танковой Померанской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии
Дивизия берет свое начало от 2 гвардейского кавалерийского корпуса. 26 ноября 1941 года приказом Народного комиссара обороны
№ 342 он был преобразован из 3 кавалерийского корпуса. В состав
2 гвардейского кавалерийского корпуса вошли 3, 4 гвардейские кавалерийские, 7 кавалерийская, 20 горно-кавалерийская, 181, 246 стрелковые дивизии.
Первым командиром 2 гвардейского кавалерийского корпуса был
назначен командир кавалерийской группы, совершившей в августе –
сентябре 1941 года успешные рейды по тылам фашистов в Смоленской
области, генерал-майор Доватор Лев Михайлович.
Начальником штаба корпуса назначен полковник Мансуров Б.В.
Военным комиссаром корпуса – бригадный комиссар Щукин Е.А.
В ноябре 1941 – феврале 1942 года корпус в составе 16 армии Западного фронта успешно действовал в битве под Москвой. 19 декабря
1941 года у деревни Палашкино Рузского района Московской области
легендарный командир пал смертью храбрых, заслужив посмертно звание Героя Советского Союза. Его сменил командир 3 гвардейской кавалерийской дивизии генерал-майор Плиев Исса Александрович. Вскоре
в марте 1942 года командиром корпуса был назначен генерал-майор
Крюков Владимир Викторович.
В дальнейшем, личный состав корпуса в марте – апреле 1943 года
в составе Центрального фронта успешно воевал под городом Севск
Брянской области.
В ходе Курской битвы (Орловская операция) корпус героически
с боями форсировал реку Десна, за что 18 сентября 1943 года был
награжден орденом Красного знамени. 20 горно-кавалерийская дивизия вскоре была преобразована в 17 гвардейскую кавалерийскую дивизию.
В декабре 1943 – январе 1944 года корпус участвовал в боях за освобождение юго-восточной части Белоруссии, форсировал реку Днепр,
вел наступление в Польше. За освобождение г. Мозыря Гомельской
области 3,4,17 гвардейским кавалерийским дивизиям было присвоено
звание «Мозырских».
В июле – августе 1944 года корпус принимал активное участие в операции по освобождению восточной части Польши.
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В январе 1945 года корпус в составе Белорусского фронта участвовал
в Висло-Одерской операции. 17 гвардейская дивизия за успешные действия была награждена орденом Суворова II степени.
В марте-мае 1945 года корпус участвовал в Берлинской операции.
26 апреля 1945 года за овладение городами в Померании ему было присвоено звание «Померанский» и он был награжден орденом Суворова
II степени.
25 мая 1945 года корпус вышел с боями к реке Эльба, где 8 мая
1945 года и встретил Победу над гитлеровскими захватчиками. За годы
войны в корпусе выращено 47 Героев Советского Союза, 3 полных кавалера ордена Славы, более 22 тысяч воинов были награждены орденами
и медалями.
В списки одного из подразделений навечно зачислен помощник
начальника политического отдела дивизии по работе среди комсомольцев гвардии старший лейтенант Борис Сизов.
После войны 13 октября 1945 года Директивой Генерального Штаба
ВС СССР от 13 октября 1945 года № Орг/1/600 2 гвардейский кавалерийский корпус был расформирован. На его базе создана 17 гвардейская кавалерийская Мозырская орденов Ленина, Суворова и Кутузова
дивизия.
К 1 декабря 1945 года согласно приказу НКО СССР №0013 от
10 июня 1945 года она была преобразована в 28 гвардейскую механизированную дивизию. Она получила от 2 гвардейского кавалерийского
корпуса почетное наименование – «Померанская», ордена Красного
Знамени и Суворова и стала называться 28 гвардейская механизированная Померанская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия.
В 1957 году 28 гвардейская механизированная дивизия была переформирована в 40 гвардейскую танковую Померанскую Краснознаменную, ордена Суворова дивизию.
Дислокацией дивизии определен город Советск Калининградской
области. В городе Советске, бывшем немецком Тильзите, основанном
в 1288 году крестоносцами, состоялась историческая встреча на реке
Неман императора России Александра I и Наполеона Бонапарта, подписавших 7 июля 1807 года знаменитый Тильзитский мир.
Основными боевыми частями после войны 40-й гвардейской танковой дивизии являлись:
– 225 гвардейский танковый Мозырский, ордена Ленина Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полк.
В списки 1 танковой роты полка был навечно зачислен Герой Советского Союза старший лейтенант Сизов Борис Иванович;
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– 233 танковый Радомский орденов Кутузова и Суворова II степени
полк;
– 235 гвардейский танковый Мозырский полк;
– 75 гвардейский мотострелковый ордена Суворова III степени
полк;
– 893 самоходно-артиллерийский полк;
– 1044 зенитный ракетный полк;
Кроме того, в состав дивизии входил обычный отдельный батальонный (дивизионный) комплект.
После войны дивизия успешно осваивала новую боевую технику:
танки Т-55, Т-72, БТР-60, БМП и по боевой подготовке являлась одним
из лучших соединений округа, за что награждена Ленинской юбилейной почетной грамотой, неоднократно переходящими Красными знаменами Военного Совета Прибалтийского военного округа, Калининградского обкома КПСС.
Дивизия – участник операции по вводу в 1967 году советских войск
в Чехословакию, различных учений, в том числе стратегических учений «Запад – 81». На этих учениях она представляла на военном параде
под Минском Прибалтийский военный округ.
На базе дивизии традиционно проводились показные занятия на
реке Неман по переправе танков под водой для танкистов 11 гвардейской армии.
7 февраля 1990 года, выполняя интернациональный долг, погиб
в служебной командировке в Эфиопии бывший командир 40 гвардейской танковой дивизии генерал-майор Семенов Александр Егорович.
На начало 1991 года 40-я гвардейская танковая дивизия была наиболее укомплектованным соединением 11гвардейской армии, имея
развернутые танковые полки (танки Т-72), мотострелковый полк на
БТР, однако артиллерия соединения была свернута (как в артполку, так
и других полках дивизии).
В 1993 году 40 гвардейская танковая дивизия была переформирована
в 10 отдельную гвардейскую танковую бригаду, а в 1997 году в 196 базу
хранения вооружения и техники. В 2008 году эта база была расформирована.
Школу 2 гвардейского кавалерийского корпуса, 28 гвардейской
механизированной, 40 гвардейской танковой дивизии прошли известные военные руководители:
– командующий войсками Забайкальского военного округа, Герой
Советского Союза генерал армии П.А. Белик;
– командующий войсками Северо-Кавказского военного округа,
Герой Советского Союза генерал армии И.А. Плиев;
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– командующий войсками Приволжского военного округа генерал-полковник А.Я. Ряхов;
– заместитель командующего войсками Прибалтийского военного округа по боевой подготовке генерал-лейтенант П.В. Бутенко;
– командир 2 гвардейского кавалерийского корпуса, Герой Советского Союза генерал-майор Л.М. Доватор;
– командир 2 гвардейского кавалерийского корпуса, Герой Советского Союза генерал-лейтенант В.В. Крюков;
– полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе, ранее заместитель
командующего войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-лейтенант К.Б. Пуликовский;
– первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа генерал-лейтенант А.М. Нутрихин;
– заместитель председателя Совета Министров Узбекской ССР по
гражданской обороне генерал-майор В.Ю. Раджибаев;
– первый заместитель начальника Главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант В.Н. Бусловский;
– военный комиссар Республики Марий Эл генерал-майор
А.И. Самсонов и другие.
– заместитель командующего сухопутными и береговыми
войсками по боевой подготовке Балтийского флота полковник
А.В. Горшков;
– специальный военный корреспондент газеты «Красная звезда»,
писатель полковник А.Ф. Пинчук и другие.
Приложение.
1. Список командиров 17 гвардейской кавалерийской, 28 гвардейской механизированной, 40 гвардейской танковой дивизии.
2. Список Героев Советского Союза – воспитанников 2 гвардейского кавалерийского корпуса, 40 гвардейской танковой дивизии.
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Список командиров 2 гвардейского кавалерийского,
28 гвардейской механизированной, 40 гвардейской танковой дивизии:
генерал-майор Доватор Лев Михайлович (ноябрь 1941-декабрь
1941 гг.)
генерал-майор Плиев Исса Александрович (декабрь 1941-март
1942 гг.)
генерал-лейтенант
Крюков
Владимир
Викторович
(март
1942-декабрь 1945 гг.)
генерал-майор Курсаков Павел Трофимович (1946 – 1947 гг.)
генерал-майор Белик Петр Алексеевич (1947 – 1952 гг.)
генерал-майор Пискунов Михаил Степанович (1952 – 1956 гг.)
генерал-майор Дороднов Владимир Петрович (1956 – 1960 гг.)
генерал-майор Алхименко Иван Иванович (1960 – 1965 гг.)
генерал-майор Бутенко Петр Васильевич (1965 – 1970 гг.)
генерал-майор Ряхов Анатолий Яковлевич (1970 – 1973 гг.)
генерал-майор Петренко Александр Яковлевич (1973 – 1976 гг.)
полковник Беднягин Вячеслав Анатольевич (1976 – 1977 гг.)
полковник Шмаков Дмитрий Ассенкритович (1977 – 1978 гг.)
генерал-майор Федоров Лев Петрович (1978 – 1982 гг.)
генерал-майор Раджибаев Виликиян Юнусович (1982 – 1984 гг.)
генерал-майор Семенов Александр Егорович (1985 – 1988 гг.)
генерал-майор Пуликовский Константин Борисович (1988 – 1990 гг.)
генерал-майор Нутрихин Анатолий Михайлович (1990 – 1991 гг.)
генерал-майор Тарасов Александр Александрович (1992 – 1993 гг.)
Командиры 10 отбр:
полковник Карченков Александр Дмитриевич (1993–1997 гг.)
полковник Горшков Анатолий Васильевич (1997 – 2000 гг.)
Командир 196 Бхвт:
полковник Логвинов Александр Сергеевич (2000 – 2005 гг.)
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Список Героев Советского Союза – воспитанников 2 гвардейского
кавалерийского корпуса, 28 гвардейской механизированной,
40 гвардейской танковой дивизии:
старший сержант Алешин Андрей Васильевич
сержант Ахмедов Фатулла
лейтенант Антонец Никита Степанович
лейтенант Блинов Иван Алексеевич
старший сержант Бурындин Андрей Александрович
капитан Булат Владимир Андреевич
рядовой Воронцов Александр Никифорович
полковник Гладков Василий Дмитриевич
старший лейтенант Губин Константин Яковлевич
генерал-майор Доватор Лев Михайлович
рядовой Иванов Николай Андреевич
сержант Иванов Федор Иванович
рядовой Королев Владимир Александрович
капитан Костюк Андрей Васильевич
подполковник Кратов Дмитрий Николаевич
генерал-лейтенант Крюков Владимир Викторович
сержант Кучеров Петр Владимирович
лейтенант Левченко Иван Алексеевич
старшина Левенец Егор Михайлович
капитан Лямин Степан Васильевич
капитан Неткалиев Ерденбек Неткалиевич
старший лейтенант Никандров Василий Николаевич
старший лейтенант Панихидников Андрей Алексеевич
старший лейтенант Плеханов Николай Алексеевич
лейтенант Пода Павел Андреевич
рядовой Попов Иван Михайлович
генерал-майор Радзиевский Алексей Иванович
лейтенант Распопов Петр Михайлович
лейтенант Савостин Константин Дмитриевич
младший сержант Садыков Самат
старший лейтенант Селивантьев Федор Григорьевич
капитан Сергеев Александр Тимофеевич
старший лейтенант Сизов Борис Иванович
рядовой Силаев Иван Сергеевич
капитан Скочилов Александр Васильевич
подполковник Слободян Митрофан Лукьянович
полковник Смирнов Аркадий Александрович
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лейтенант Смирнов Дмитрий Михайлович
старший лейтенант Соколов Николай Васильевич
рядовой Талалаев Василий Иванович
сержант Тихомиров Степан Михайлович
сержант Турчин Василий Федорович
сержант Устинов Александр Данилович
старший лейтенант Филько Иван Яковлевич
лейтенант Хечеев Бембель Манджиевич
подполковник Шевченко Михаил Степанович
рядовой Юшков Михаил Афанасьевич
Список полных кавалеров ордена Славы (трех степеней):
старший сержант Алешин Андрей Васильевич
младший лейтенант Загузин Семен Спиридонович
рядовой Салов Василий Иванович

ЛЕТОПИСЬ ПОДВИГА И СЛАВЫ

Авторы-составители книги: И.Л. Алексеев, В.Н. Бусловский
Главный редактор книги – В.Н. Бусловский
Технические редакторы: С.Е. Авцин, Л.И. Максимов, В.Ф. Мисюра
Вёрстка – Е.В. Зиновьева
Корректор – В.Ф. Мисюра
Тираж 500 экз.

