Управление кУльтУры Министерства ОбОрОны рОссийскОй федерации
ЦентРальный Музей ВООРуженных Сил
РОССийСКОй ФедеРаЦии

Экспозиционный
комплекс, посвященный
Маньчжурской
стратегической
наступательной операции

инФОРМаЦиОннО-МетОдичеСКий

СБОРНИК
№ 2 (32) 2015
К 70-летию окончания Второй мировой войны
Победная точка Второй мировой
Отражение истории Великой Отечественной войны
в экспозиции ЦМВС РФ
телеграфный аппарат Морзе,
по которому командующий 25-й армией
и.М. чистяков передал приказ
подчиненным войскам
о начале боевых действий
против войск Квантунской армии

Экспозиционный комплекс, посвященный генералам
М.а. Пуркаеву, и.а. Плиеву и Ф.е. Почеме

Экспозиционный
комплекс,
посвященный победе
советских войск
над Японией

Российско-амеРиканский пРоект «аляска – сибиРь-2015»
В июле-августе 2015 г. совершен перелет самолетов времен Второй мировой войны
Дуглас DC-3, поставлявшихся сШа советскому союзу в рамках договора ленд-лиза
по воздушной трассе аляска – сибирь (алсиб) с последующей их передачей
Русским авиационным обществом (Русавиа) на безвозмездной основе ЦмВс РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Центральный музей Вооруженных Сил
Российской Федерации успешно осуществляет
свою редакционно-издательскую деятельность.
Книжно-журнальная продукция, издаваемая
музеем, пользуется популярностью не только
у посетителей ЦМВС РФ, но и в отдаленных
уголках страны. Редакция приглашает
к сотрудничеству военные музеи России, а также
ближнего и дальнего зарубежья в целях наиболее
полного отражения на страницах нашего журнала
всего спектра стоящих перед музеями проблем,
подготовки к проводимым в общегосударственном
масштабе юбилейным торжествам, обобщения
опыта музейной работы, проводимых выставках и т.д.
По вопросам сотрудничества и приобретения
книжно-журнальной продукции музея обращайтесь
в редакционно-издательскую группу ЦМВС РФ.
Наш адрес:
129110, г. Москва,
ул. Советской Армии, 2
Центральный музей Вооруженных Сил
Российской Федерации
Телефон редакции:
(495) 681-23-33
(495) 681-83-63 доб.128
E-mail:
cmvs@mail.ru
www.cmaf.ru

СОДЕРЖАНИЕ
Редакционный совет:
В. Афанасьев
(председатель)
Е. Породина
(ответственный
секретарь)
И. Бортникова
С. Кожин
В. Котикова
А. Марышева
А. Морозова
И. Прокуденкова
Л. Сабуров
Ю. Старшов
О. Стрельцова
О. Тихомирова
Верстка: Г. Сафина
Фото: О. Стрельцова
Корректура: И. Бортникова
Учредитель:
Центральный музей
Вооруженных Сил
Российской Федерации
1 стр. обл. – Плакат. 1945 г.
Художник – В.С. Иванов
Из коллекции ЦМВС РФ
Редакция рукописи
не рецензирует
и не возвращает.
Ответственность
за достоверность изложенных
фактов и правильность цитат
несут авторы статей.
При распечатке ссылка
на журнал обязательна
Адрес редакции:
129110, г. Москва,
ул. Советской Армии, д. 2
Центральный музей
Вооруженных Сил
Российской Федерации
www.cmaf.ru
e-mail: cmvs@mail.ru
тел. : +7(495) 681-18-80;
+7(495) 681-63-03
(экскурсионное бюро)

В.А. АФАНАСЬЕВ. (ЦМВС РФ)
Победная точка Второй мировой
(к 70-летию окончания Второй мировой войны) ......................2
Л.Д. САБУРОВ. (ЦМВС РФ)
Отражение истории Великой Отечественной войны
в экспозиции ЦМВС РФ ....................................................................13
Л.А. ЖАРЕНКОВ. (ЦМ ВВС)
Самолеты периода Великой Отечественной войны
в экспозиции Центрального музея ВВС ....................................23
А.П. ГРАНОВСКИЙ. (Музей Войск ПВО)
О роли Войск ПВО в Великой Отечественной войне..........29
Е.Б. СНИМЩИКОВ. (Музей истории ВДВ)
Участие десантников в Великой Отечественной войне
в экспозиции Музея истории ВДВ................................................38
К.Н. МАСЛОВ.
(специалист по истории Пограничных войск РФ)
Пограничные войска НКВД СССР
во Второй мировой войне ..............................................................47
Т.Е. КУВАЕВА. (ЦМВС РФ)
Военный музей и поисковое движение:
из личного опыта работы ................................................................54
А.С. МАРЫШЕВА. (ЦМВС РФ)
История одного музейного экспоната.
76-мм пушка ЗИС-3 № 268363 ........................................................58
И.В. БОРТНИКОВА. (ЦМВС РФ)
Ветеран поклонился Боевому Знамени ....................................61
П.А. СИМОНОВ. (ЦМВС РФ)
Занятие «Оружие Победы»
в Зале музейной педагогики ЦМВС РФ......................................64
И.В. РУСТАМОВА. (член Ассоциации искусствоведов)
История картины «Подвиг старшины Лысенко» ..................69
В.Д. СЪБКОВ. (болгарский историк)
Участие Болгарии во Второй мировой войне
на ее заключительном этапе..........................................................74
И.В. ПРОКУДЕНКОВА. (ЦМВС РФ)
Книги о Великой Отечественной войне ........................................83

Подписано в печать 22.10.2015 г.
Бумага мелованная, глянцевая
Отпечатано в Издательстве

«Граница»
Тираж 300 экз.
Заказ № 848

Международная деятельность
Е.А. ПОРОДИНА, Д.А. ВИНОГРАДОВА. (ЦМВС РФ)
«Послы диалога»
(о работе конференции ИКОМАМ) ..............................................87
А.Ф. ШВЕЧКОВ. (ЦМВС РФ)
Социологическое исследование
«Музей и посетитель»........................................................................92

№ 2 (32) 2015

2 К 70-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ПОБЕДНАЯ ТОЧКА
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
(К 70-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ)

В

мае 1945 г. отгремели победные залпы завершающих операций войны с фашистской Германией. Вся страна торжественно
праздновала Победу. Но в это время уже
готовилась широкомасштабная операция на Дальнем Востоке по разгрому Квантунской армии Японии. Проведение этой операции обуславливалось
необходимостью ликвидации угрозы вторжения
японских войск в пределы нашей Родины*, освобождения от оккупантов исконно русских территорий и восстановления, таким образом, исторической справедливости, а также выполнения взятых
перед союзниками обязательств.
Не один год США и Англия боролись на Тихоокеанском театре с восточным союзником фашистской Германии, но к лету 1945 г. союзники не располагали в бассейне Тихого океана реальными силами, способными сломить сопротивление Японии. 2 июля 1945 г. военный министр США Г. Стимсон представил президенту США Г. Трумэну памятную записку, в которой, в частности, отмечалось,
что «… имеются основания полагать, что последующие за высадкой десанта операции по овладению Японией могут оказаться длительными и
потребуют с нашей стороны больших затрат и
упорной борьбы»1.
Исходя из разведывательных данных и опыта по
захвату островов на Тихом океане, американский
комитет начальников штабов определял потери

*Ставка Верховного Главнокомандования, учитывая реальную
опасность со стороны империалистической Японии, в течение
почти всей войны была вынуждена держать на Дальнем Востоке
значительное количество сил и средств: от 32 до 59 расчетных
дивизий сухопутных войск, от 10 до 29 авиационных дивизий и
до 6 дивизий и 4 бригад Войск ПВО общей численностью свыше
1 млн солдат и офицеров, 8–16 тыс. орудий и минометов, свыше
2 тыс. танков и САУ, от 3 до 4 тыс. боевых самолетов и более 100
боевых кораблей основных классов. В общей сложности это составляло в разные периоды войны от 15 до 30% боевых сил и
средств Советских Вооруженных Сил (История Второй мировой
войны, том 11. – М.: Воениздат, 1980, с. 183).
1
Внотченко Л.Н. Победа на Дальнем Востоке. – М.: Воениздат,
1971 г., с. 20.
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союзников в планируемых десантных операциях
примерно в 1 млн человек и пришел к выводу, что
война может продлиться до конца 1946 г. или даже
позднее.
Вступление Советского Союза в войну против
Японии, разгром ее основной части сухопутных
войск – Квантунской армии, потеря экономических
баз в Маньчжурии и Корее должны были обусловить безоговорочную капитуляцию Японии.
Для непосредственного стратегического руководства всеми сухопутными и морскими силами,
сосредотачивавшимися для действий против японских вооруженных сил, создавалось Главное командование советских войск на Дальнем Востоке.
Возглавить его предстояло замечательному советскому военачальнику Маршалу Советского Союза
А.М. Василевскому.
Перед ним стояла исключительно сложная, беспрецедентная по масштабам задача. В предельно
сжатые сроки предстояло выполнить колоссальный объем работ по подготовке небывалой по масштабам стратегической наступательной операции
на сложнейшем Дальневосточном театре военных
действий, охватывавшем Маньчжурию, Внутреннюю Монголию и Северную Корею, по площади,
протяженности границы и рельефу местности
резко отличавшемся от Европейского театра. Площадь его превышала 1,5 млн кв. км. Территория
только Маньчжурии, где размещалась Квантунская
армия, составлявшая основу военной мощи Японии, равнялась площади фашистской Германии,
Италии и Японии, вместе взятых.
Протяженность государственной границы Советского Союза и Монгольской Народной Республики с Маньчжоу-Го и Кореей, являвшейся рубежом развертывания советских войск, составляла
более 5 тыс. км, что намного превышало протяженность всех европейских фронтов (советско-германского, западного и итальянского) в начале 1945 г.
В целом Дальневосточный театр военных действий был чрезвычайно разнообразен и труден
для наступающих войск, которым предстояло дей-
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А.М. Василевский и С.П. Иванов за разработкой плана операции

ствовать, как правило, на изолированных направлениях, в непривычных природных и климатических условиях. Ливни и ветры, холод и невыносимая
жара, песчаные бури и глинистая грязь, внезапные
наводнения и лесостепные пожары – частые явления в этом районе.
Особенности района боевых действий, способствующие организации прочной обороны, в то же
время сильно ограничивали и затрудняли ведение
наступления.
Японское командование держало в Маньчжурии и Корее отборные императорские дивизии,
значительное количество танков и артиллерии. Основу сосредоточенной здесь крупной стратегической группировки японских войск составляла
Квантунская армия под командованием опытного
японского генерала Отодзо Ямада, в состав которой входили 1-й, 3-й и 17-й фронты, 4-я отдельная
армия (всего 31 пехотная дивизия, 11 пехотных и
2 танковые бригады, бригада смертников, отдельные части), 2-я и 5-я воздушные армии и Сунгарийская военная флотилия. Командованию Квантунской армии подчинялись также армия МаньчжоуГо (2 пехотные и 2 кавалерийские дивизии, 12 пехотных бригад, 4 отдельных кавалерийских полка),

армия Мэнцзяна под командованием князя Дэвана (4 пехотные дивизии) и Суйюаньская армейская группа (5 кавалерийских дивизий и 2 кавалерийские бригады).
На Южном Сахалине и Курильских островах
были сосредоточены войска 5-го фронта генерала
К. Хигути (3 пехотные дивизии, отдельная смешанная бригада, отдельные пехотный и танковый
полки).
Сосредоточенная у советских границ японская
группировка вместе с марионеточными войсками
местных правителей насчитывала свыше 1 млн человек, имела 1215 танков, 6640 орудий и минометов, 26 кораблей и 1907 боевых самолетов2. Кроме
того, у границ с Советским Союзом и Монгольской
Народной Республикой имелось 17 укрепрайонов
(в общей сложности около 8000 долговременных
огневых сооружений).
Сохранив основные силы, Япония готовилась к
упорной обороне, рассчитывая на затяжную войну.
Страна Восходящего Солнца при этом опиралась
на мощь своей сухопутной армии и на огромные
2

История Второй мировой войны, том 11. – М.: Воениздат, 1980,
с. 182.
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экономические ресурсы территорий, захваченных
на континенте от северных границ Маньчжурии до
Сингапура включительно.
Не случайно, что Япония в своих планах особое
внимание уделяла удержанию Маньчжурии и
Кореи. Как пишут японские авторы, «часть военщины даже настаивала на том, чтобы в случае оккупации метрополии бежать вместе с императором на материк и здесь продолжать сопротивление силами Квантунской армии и экспедиционной
армии в Китае»3. «В Маньчжурии нетронутая Квантунская армия, несокрушимый военный плацдарм.
В Маньчжурии мы будем сопротивляться хоть сто
лет, – заявил военный министр Японии Тодзио»4.
Японское правительство не теряло надежды на
возможное возникновение разногласий между союзными державами и на более или менее благоприятные условия мира. Руководствуясь этим,
японское командование намеревалось на длительное время задержать наступление советских
войск, выиграть войну «любой ценой». В этих целях
весной и летом 1945 г. на территории Японии,
3

История войны на Тихом океане, Т. 4. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1958, с. 164.
4
Гареев М.А. Неоднозначные страницы войны (Очерки о проблемных вопросах истории Великой Отечественной войны). –
М., 1995, с. 234.

Кореи и в Маньчжоу-Го проводилась всеобщая мобилизация в вооруженные силы.
К подготовке операции по разгрому японских
войск в Маньчжурии маршал А.М. Василевский приступил в конце апреля 1945 г. после завершения Восточно-Прусской наступательной операции. Первоначально он работал в Москве: принимал участие в планировании операции, занимался подбором кадров,
способных успешно решить стоящие перед нашими
войсками задачи, организовывал переброску на
Дальний Восток необходимых сил и средств.
По указанию Верховного Главнокомандующего в
это время усиливались штабы и высший командный
состав Забайкальского и Дальневосточного фронтов и Приморской группы. Туда направлялись опытные, закаленные в боях с гитлеровской Германией
кадры. Командующим Дальневосточным фронтом
оставался опытный генерал М.А. Пуркаев. Он до
1943 г. получил богатый боевой опыт, успешно руководя штабом фронта, командуя армией, фронтом.
Кроме того, командуя с апреля 1943 г. Дальневосточным фронтом, он успел хорошо изучить особенности Дальневосточного театра военных действий.
Командующим Приморской группой был назначен Маршал Советского Союза К.А. Мерецков, который в годы войны приобрел богатый опыт
проведения операций в сложных условиях леси-

А.М. Василевский в Порт-Артуре, 1945 г.
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А.М. Василевский на 1-м Дальневосточном фронте

сто-болотистой местности и прорыва укрепленных
районов противника. К тому же он знал Дальневосточный театр по довоенной службе (в середине
30-х годов был начальником штаба Особой Краснознаменной Дальневосточной армии).
На главное – забайкальское направление – по
предложению А.М. Василевского командующим
фронтом направлялся Маршал Советского Союза
Р.Я. Малиновский, имевший опыт маневренных
действий и преодоления горных хребтов в Европе.
Начальником штаба к нему, также по рекомендации А.М. Василевского, назначался один из наиболее опытных начальников фронтовых управлений
генерал армии М.В. Захаров5.
Заместителем Главнокомандующего был назначен
генерал армии И.И. Масленников, имевший опыт
командования войсковыми объединениями в различных условиях: и в предгорьях Кавказа, и в лесисто-болотистой местности, довелось ему и прорывать и
5

Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. Кн. 1. – М.:
Воениздат, 1985, с. 377.

сильно укрепленные оборонительные полосы противника. Начальником штаба у А.М. Василевского стал
генерал-полковник С.П. Иванов – опытный штабной
работник, отличный организатор, исключительно грамотный в военном отношении специалист.
На Дальний Восток направлялись такие опытные
военачальники, как генералы: А.П. Белобородов,
Н.Д. Захватаев, Н.И. Крылов, А.Г. Кравченко, А.А. Лучинский, И.И. Людников, И.М. Манагаров, И.А. Плиев,
И.М. Чистяков и другие генералы и офицеры, имевшие немалый опыт руководства войсками в боях с
германской армией. Командармы, командиры корпусов и дивизий подбирались с учетом их опыта в прорыве обороны, в действиях в оперативной глубине и
т.д. Для усиления войск Дальнего Востока с западных
фронтов было направлено 10 тысяч офицеров.
Замысел предстоящей операции был определен с учетом характера театра военных действий.
«План, – по свидетельству А.М. Василевского, – заключался в одновременном нанесении со стороны
Забайкалья, Приморья и Приамурья главных и ряда
вспомогательных ударов по сходящимся к центру
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Справа налево: Маршалы А.М. Василевский, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков
на Дальнем Востоке, сентябрь 1945 г.
Северо-Восточного Китая направлениям с целью
рассечения и разгрома по частям основных сил
японской Квантунской армии»6. Предполагалось основные удары нанести с территории МНР на восток
и из советского Приморья на запад, рассечь главную
группировку войск Квантунской армии, окружить и
последовательно уничтожить ее по частям в Северной и Центральной Маньчжурии, овладеть важнейшими военно-политическими центрами Шэньяном,
Чанчунем, Харбином, Гирином.
Выбор направлений ударов советских войск был
обусловлен не только принятой формой ведения
стратегической операции, но и своеобразной конфигурацией государственной границы, характером
группировки японских войск и системы их обороны.
Удар со стороны Забайкалья, с территории Монгольской Народной Республики, предполагалось
нанести основными силами Забайкальского фронта под командованием Маршала Советского Союза
Р.Я. Малиновского в общем направлении на Чан6

Василевский А.М. Дело всей жизни. Кн. 2, 6-е изд. – М.: Политиздат, 1988, с. 241, 242.

СБОРНИК ЦМВС РФ

чунь, Шэньян. Этим ударом войска обходили с юга
Хайларский и Халун-Аршанский укрепленные районы, рассекая 3-й фронт Квантунской армии. Советским войскам предстояло преодолеть безводную пустынную степь, а также труднодоступный
горный хребет Большой Хинган.
Со стороны Приморья, из района южнее озера
Ханка, в направлении на Гирин планировался удар
войск Приморской группы под командованием
Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова. Войска Приморской группы кратчайшим путем выходили на соединение с главной ударной группировкой Забайкальского фронта. Наступавшим предстояло прорвать полосу укрепленных районов, что
было полностью учтено командованием.
Избранные направления главных ударов позволяли советским войскам в короткие сроки лишить
Квантунскую армию сообщений с метрополией и
ближайшими крупными группировками в Северном Китае и Южной Корее, что способствовало ее
полному окружению.
Развернутый в Приамурье Дальневосточный
фронт под командованием генерала армии

В.А. АФАНАСЬЕВ. ПОБЕДНАЯ ТОЧКА ВТОРОЙ МИРОВОЙ
М.А. Пуркаева наступлением на сунгарийском и
жаохэйском направлениях должен был сковать
противостоящие силы противника и этим обеспечить успешное выполнение задач войсками, наносившими удары из Забайкалья и из Приморья.
В ходе операции предполагалось, во-первых,
быстро разгромить японские войска прикрытия,
преодолеть труднодоступную полосу местности,
вывести силы трех взаимодействующих фронтов
на рубеж, удобный для развития наступления непосредственно на жизненно важные районы противника; во-вторых, разгромить резервы Квантунской армии и вывести основные силы наступавших
фронтов в центральную часть Маньчжурии, что в
последующем должно было привести стратегическую группировку противника к поражению.
Операции предшествовала беспрецедентная по
своим масштабам стратегическая перегруппировка советских войск с Запада на Восток страны*.
В общей сложности в весенне-летние месяцы
1945 г. на путях сообщения Сибири, Забайкалья и
Дальнего Востока находилось до миллиона совет*На расстояние 9–12 тыс. км за три месяца (май–август) перебрасывалось два управления фронта (Карельский и 2-й Украинский), три общевойсковые армии (5-я, 39-я и 53-я), 6-я танковая армия, две артиллерийские дивизии прорыва, семь зенитно-артиллерийских дивизий, 136 бригад и полков различных родов войск. Всего 400 тыс. чел., свыше 7 тыс. орудий и
минометов, 2 тыс. танков и САУ, 1400 самолетов.

ских солдат и офицеров, десятки тысяч артиллерийских орудий, танков, автомашин и многие тысячи тонн боеприпасов, горючего, продовольствия, обмундирования и других грузов.
В результате к началу операции против японских вооруженных сил удалось сосредоточить
11 общевойсковых, танковую и 3 воздушные армии, 3 армии ПВО территории страны, флот и флотилию, в состав которых входили управления
33 корпусов, 131 дивизия и 117 бригад основных войск. Сухопутную границу СССР прикрывал
21 укрепленный район. Общая численность советской дальневосточной группировки составила
1 747 465 человек, на ее вооружении было 29944
орудий и минометов, 5250 танков и САУ, 5171 боевой самолет, 93 надводных корабля основных классов, 78 подводных лодок и 373 катера7.
Группировка советских войск на Дальнем Востоке теперь представляла собой силу, способную в
короткий срок сокрушить японские войска в
Маньчжурии. Основу ее составляли войска, находившиеся во время войны на Дальнем Востоке, хорошо обученные, знавшие театр военных действий, характер обороны противника и особенности японской армии. Эти качества удачно дополнялись богатым опытом действий против сильного
7

История Второй мировой войны. Том 11. – М.: Воениздат, 1980,
с. 197.

Осмотр трофеев
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противника, который имели войска, переброшенные с запада.
Проведенная перегруппировка столь значительных сил и средств в сжатые сроки и на огромные расстояния потребовала тщательной ее организации. Заблаговременно были приняты меры
для надежного прикрытия путей сообщения, районов сосредоточения и развертывания войск от
возможных ударов японских войск. Для обеспечения скрытности массовых железнодорожных перевозок ограничивался допуск лиц к их планированию; никто, даже офицеры штабов не знали, куда
и с какой целью перебрасывались войска, запрещалось ведение переписки и переговоров, связанных с передислокацией войск, станции выгрузки и
обслуживания эшелонов нумеровались; боевая
техника на железнодорожных платформах камуфлировалась; войска выгружались, как правило,
ночью, после чего немедленно выводились в
район сосредоточения.
А.М. Василевский и другие известные военачальники направлялись на Дальний Восток под чужими, вымышленными именами.
Под их руководством до конца июля шла напряженная, многоплановая работа по непосредствен-

ной подготовке войск к предстоящей операции.
Командующие фронтами и армиями провели детальную рекогносцировку на основных операционных направлениях, лично проверили готовность войск к предстоящей операции. Под их руководством штабы и начальники служб кропотливо изучали местность, противника, свои войска,
уточняли плановые сроки, принимали меры к улучшению материального обеспечения боевых действий. В ходе работы на местах родились многие
соображения, предопределившие последующий
успех операции.
30 июля 1945 г. приказом Ставки ВГК № 11120
Маршал Советского Союза А.М. Василевский был
официально назначен Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке с подчинением ему с 1 августа Забайкальского, Дальневосточного фронтов, Приморской группы войск и Тихоокеанского флота8.
По предложению А.М. Василевского, приказом
Ставки ВГК №11121 от 2 августа с 5 августа При8

Русский архив: Советско-японская война 1945 года: история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е
годы. Документы и материалы. Т. 18 (7–1). – М.: ТЕРРА, 1997, с. 336.

Пленные солдаты Квантунской армии

СБОРНИК ЦМВС РФ

В.А. АФАНАСЬЕВ. ПОБЕДНАЯ ТОЧКА ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Разоружение японцев

морская группа войск Маршала Советского Союза
К.А. Мерецкова была переименована в 1-й Дальневосточный фронт, Дальневосточный фронт генерала армии М.А. Пуркаева стал теперь называться
2-м Дальневосточным фронтом. Тогда же был образован штаб Главнокомандующего советскими
войсками на Дальнем Востоке во главе с генералполковником С.П. Ивановым.
Директивой Ставки ВГК № 11122 от 7 августа
войскам Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов и Тихоокеанскому флоту было предписано боевые действия начать 9 августа. При этом
войска Забайкальского и 1-го Дальневосточного
фронтов должны были перейти границу с Маньчжурией одновременно, время перехода границы
войсками генерала М.А. Пуркаева было поручено
определить А.М. Василевскому.
Войскам Дальнего Востока и Тихоокеанского
флота была поставлена задача оккупировать территорию всей Маньчжурии, Внутренней Монголии, Ляодунского полуострова с портами Дайрен
и Порт-Артур, Кореи до 38-й параллели, южной
половины о. Сахалин, половины о. Хоккайдо севернее линии, идущей от города Кусиро до го-

рода Румои, и полностью всех Курильских островов9.
В соответствии с этой директивой Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке
отдал соответствующие распоряжения командующим фронтами и командующему Тихоокеанским
флотом10.
8 августа на всем Дальнем Востоке во всех городах и селах приказом Маршала Советского
Союза А.М. Василевского было объявлено военное
положение.
8 августа в Москве в 23 часа японскому послу
было передано заявление советского правительства, в котором говорилось, что в связи с отказом
Японии прекратить военные действия против
США, Великобритании и Китая Советский Союз с
9 августа считает себя в состоянии войны с ней.
Утром 9 августа началась наступательная операция, вошедшая в историю под названием Маньч9

Русский архив: Советско-японская война 1945 года: история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е
годы. Документы и материалы. Т. 18 (7–1). – М.: ТЕРРА, 1997, с. 355.
10
Директивы Главнокомандующего советскими войсками на
Дальнем Востоке № 80/нш, 81/нш, 82/нш, 83/нш от 7 августа.
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Слева направо: И.И. Масленников, А.А. Новиков, А.М. Василевский, С.П. Иванов, Хабаровск, 1945 г.

журской стратегической, она стала одним из самых
ярких эпизодов Второй мировой войны. Удар советских войск оказался для противника неожиданным. Операция развивалась исключительно
динамично и изобиловала многочисленными поучительными примерами полководческой зрелости советских командующих фронтами и армиями.
Неординарные, смелые решения, такие, например,
как: наступление на сильно укрепленные позиции
противника без артиллерийской подготовки, предложенное генералом Н.И. Крыловым, бросок механизированных колонн через Большой Хинган,
активное использование воздушных десантов и
многие другие в конечном итоге привели к успеху.
Грандиозное наступление советских войск, осуществленное на огромном пространстве в трудных
географических условиях Дальневосточного театра военных действий, буквально смело оборону
японских войск в Маньчжурии, не дало японскому
командованию возможности не только восстановить разгромленные фронты, но и организовать
какое-либо сопротивление в глубине территории.

СБОРНИК ЦМВС РФ

Направления главных ударов были избраны исключительно удачно. Они выводили советские
войска на фланги и в тыл основной группировки
противника, лишали его связи с метрополией и со
стратегическими резервами, расположенными в
Северном Китае.
Вспомогательные удары, которые наносились
войсками фронтов еще на ряде направлений, были
направлены против значительных группировок
противника, сковывали их и активно решали роль
оперативного обеспечения главных ударов. Кроме
того, они заставляли японское командование держать оборону почти на всем протяжении государственной границы и не давали врагу возможности создать достаточно сильные группировки
войск ни на одном направлении.
В ходе операции командующие фронтами и армиями смело сосредотачивали силы и средства на
направлениях главных ударов. При общей протяженности фронта в Маньчжурии порядка 5 тыс. км
активные наступательные действия велись на 2720
км, а главные группировки наносили удары на еще

В.А. АФАНАСЬЕВ. ПОБЕДНАЯ ТОЧКА ВТОРОЙ МИРОВОЙ
более узком фронте, что позволяло создавать на
решающих участках значительный перевес над
противником в силах и средствах.
Успехи советских войск в Маньчжурской операции во многом были обусловлены организаторскими способностями, полководческим талантом
советских военачальников, в первую очередь Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке Маршала Советского Союза А.М. Василевского и командующих войсками фронтов
Маршалов Советского Союза Р.Я. Малиновского,
К.А. Мерецкова, генерала армии М.А. Пуркаева,
глубиной и масштабностью их мышления, умением
проникать в суть обстановки и направлять усилия
подчиненных на решение боевых задач в наиболее
приемлемом и эффективном варианте, способностью не только умело ориентироваться в сложной обстановке и принимать творчески смелые
решения, но и с исключительной настойчивостью
проводить их в жизнь.
Уже 23 августа в 22 часа Москва от имени Родины салютовала войскам маршала Василев-

ского, «освободившим Маньчжурию, Южный Сахалин и часть Курильских островов, двадцатью
четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот
двадцати четырех орудий»11. Многие соединения
и части удостоились почетных наименований Курильских, Сахалинских, Уссурийских, Харбинских, Амурских, Хинганских, Мукденских, ПортАртурских и др. Более 300 тысяч солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, а
92 человека удостоились звания Героя Советского
Союза. Дважды Героями Советского Союза тогда
стали А.М. Василевский, А.Г. Кравченко, Н.И. Крылов, И.А. Плиев, командующий ВВС А.А. Новиков,
руководивший действиями авиации. Геройские
звезды получили Р.Я. Малиновский, С.П. Иванов,
И.И. Масленников, М.В. Захаров, нарком ВМФ
Н.Г. Кузнецов, координировавший действия Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии
11

Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой
Отечественной войны Советского Союза. Сборник. – М.: Воениздат, 1975, с. 519.

Маньчжурская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 г.)
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с войсками. К.А. Мерецков был удостоен ордена
«Победа».
В результате стратегической операции трех
фронтов и флота советские войска нанесли решительное поражение Квантунской армии. С разгромом и пленением Квантунской армии, а также изоляцией японских войск в Северном Китае Япония по
существу осталась без сухопутной армии. Не располагая необходимыми силами для обороны метрополии и потеряв свою основную базу снабжения –
Маньчжурию и Корею, правительство Японии было
вынуждено капитулировать, и 2 сентября 1945 г. в
9 часов 4 минуты в Токийском заливе, на борту американского линкора «Миссури», состоялось подписание Акта о капитуляции Японии, ознаменовавшее
окончание Второй мировой войны. От имени Советского Союза Акт подписал представитель Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем
Востоке при главнокомандующем американскими
войсками на Тихоокеанском театре военных действий генерал-лейтенант К.Н. Деревянко.
3 сентября А.М. Василевский доложил И.В. Сталину: «Советские войска на Дальнем Востоке в составе Забайкальского фронта, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов и Тихоокеанского флота, начав
наступление 9 августа 1945 г., к 1 сентября 1945 г.
выполнили поставленные Вами боевые задачи и
заняли: полностью Маньчжурию, Ляодунский и
Квантунский п-ова, Сев. Корею до 38-го градуса
сев. широты, южную часть о. Сахалин и все Курильские о-ва. В основном уже закончено разоружение
и сдача в плен Квантунской армии. На 1.09.45 г. сложило оружие 573 984 солдата и офицера японской
армии, в том числе 110 генералов, захвачено 861
самолет, 372 танка, 1434 орудия, 379 паровозов,
9129 вагонов, много складов с продовольствием,
военным снаряжением и обмундированием…»12
После окончательного подсчета эти цифры оказались еще большими. В Маньчжурии, Северной Корее,
на Сахалине и Курильских островах советские войска
взяли в плен более 640 тысяч вражеских солдат и
офицеров, захватили 686 танков, 861 самолет, 1836
орудий, 2473 миномета, большое количество боеприпасов, военной техники и имущества13.
Разгромом Квантунской армии, стремительной
стратегической операцией, блестящей и по замыслу, и по осуществлению, завершилась яркая
страница боевого пути маршала Василевского и
его боевых соратников. Итоги операции были поистине грандиозны.

Общим военно-политическим итогом операции
советских войск на Дальнем Востоке был полный
разгром и капитуляция японских войск в Маньчжурии, Северной Корее, на Сахалине и Курильских
островах. Общие потери противника составили
83,7 тыс. человек убитыми и 640,1 тыс. пленными14
(при этом безвозвратные потери наших войск составили 12,1 тыс. человек). Была разоружена и распущена почти 200-тысячная армия Маньчжоу-Го.
Избежали пленения лишь войска 17-го фронта,
отошедшие за 38-ю параллель в районе Кореи. Советскими войсками была захвачена большая часть
боевой техники и материальных запасов японских
войск. От японских захватчиков была освобождена
территория площадью более 1,3 млн кв. км с населением свыше 40 млн человек. Агрессоры лишились своих основных военно-экономических
арсеналов на азиатском континенте – Маньчжурии
и Кореи. Разгромив главную ударную группировку
японских сухопутных сил – Квантунскую армию, советские войска предопределили военный крах
Японии. Ни в одной из предшествовавших операций Второй мировой войны японская армия, считавшаяся одной из сильнейших армий мира, не
терпела такого поражения. Советские войска, вырвав у Японии основное средство для дальнейшего ведения войны, ее вооруженную опору,
сделали невозможным сопротивление Японии во
всех других регионах и заставили ее принять требования о безоговорочной капитуляции.
Военной победы столь большого масштаба, достигнутой в такой короткий срок, история еще не
знала.
В Зале Победы Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации представлены
многие уникальные материалы, рассказывающие
о блестящей войсковой операции, поставившей
точку во Второй мировой войне. Это награды и
личные вещи Маршалов Советского Союза А.М. Василевского, Р.Я. Малиновского, К.А. Мерецкова,
других военачальников, образцы вооружения и
экипировки японских войск, захваченные советскими воинами в ходе операции, многочисленные
фотографии, документальные свидетельства, личные вещи наиболее отличившихся в ходе боев в
Маньчжурии бойцов и командиров. За каждым экспонатом своя история, своя судьба.
В.А. АФАНАСЬЕВ,
главный научный сотрудник ЦМВС РФ,
кандидат исторических наук

12

Русский архив: Советско-японская война 1945 года: история
военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е
годы. Документы и материалы. Т. 18 (7–1). – М.: ТЕРРА, 1997, с. 371.
13
История Второй мировой войны. Том 11. – М.: Воениздат, 1980, с. 253.
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Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах: Статистическое
исследование. – М.: Воениздат, 1993, с. 391, 223.

Л.Д. САБУРОВ. ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОВ В ЭКСПОЗИЦИИ ЦМВС РФ

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В ЭКСПОЗИЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П

о уникальности музейных предметов, по
своему значению для истории нашего Отечества равных ЦМВС РФ на территории
постсоветского пространства нет. К примеру, только по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн здесь собрано около 400 тысяч
уникальных экспонатов и музейных предметов в фондах.
Значительную часть экспозиции ЦМВС РФ занимают залы, посвященные Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. В музее хранится бесценная
реликвия – символ Победы над фашизмом – Знамя
Победы, водруженное над рейхстагом в мае 1945 г.1
воинами 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии
лейтенантом А.П. Берестом, сержантом М.А. Егоровым и младшим сержантом М.В. Кантария2.
Кроме того в музее представлены многочисленные реликвии, связанные с жизнью и деятельностью
героев отечественной военной истории как рядовых,
так и известных военачальников и государственных
деятелей – И.В. Сталина, Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского, Н.Г. Кузнецова и других3.
Исторически значимой по своему количественному и качественному составу является коллекция
трофеев Второй мировой войны – знамена и штандарты частей гитлеровской Германии, документы,
награды и оружие, личные вещи А. Гитлера4, А. Розенберга, Э. Роммеля, Г. Геринга, Ф. Паулюса.
1

Архив ЦМВС РФ. Оп. 3. Д. 21/4. Л.11.
Дементьев А.Н. Знамя Победы. – М.: Граница. С. 16.
Сапрыков В.Н. Знамя Победы // Великая Отечественная война –
65 лет спустя: уроки истории. Материалы «круглого стола»
Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию Великой Победы. 30 апреля 2010 г. – М.: РГСУ.
2011. С. 198.
3
Никонов А.К. Некоторые аспекты комплектования коллекции
Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации // Материалы конференции ИКОМАМ: «Военно-исторические музеи в контексте современной истории. Востребованность и актуальность. Москва. 8–10 октября 2014 г. – М.: Красная звезда. С. 18.
2

Экспозиционный комплекс «Знамя Победы»

В ЦМВС РФ хранятся военно-исторические
реликвии, связанные с проведением Парада Победы 24 июня 1945 г., например: 10 штандартов
фронтов, около 100 знамен прославленных соединений и частей, 27 шашек командующих фронтами,
армиями и командиров корпусов, 76-мм орудие,
которое использовалось при проведении салюта
Победы, черно-белый документальный фильм о
Параде Победы, 70 различных фотографий о Па4

Архив ЦМВС РФ. Оп. 3. Д. 21/4. Л. 13.
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Экспозиционный комплекс «Партизанская землянка»

раде Победы, около 120 фашистских знамен, брошенных к мавзолею В.И. Ленина5.
Одной из основных задач коллектива музея в
годы войны являлся постоянный сбор исторических и реликвийных материалов в целях создания
экспозиции ЦМКА и передвижных выставок. Сбор
проводился по следующим направлениям:
– организация специальных командировок
офицеров, вольнонаемных сотрудников музея и
офицеров из резерва Главного политического
управления РККА на фронты;
– помощь фронтам в организации выставок, с
последующим получением экспонатов в фонды музея;
– получение экспонатов через Главное политическое управление РККА, другие управления Народного комиссариата обороны и у частных лиц6.
В конце июля 1941 г. в экспозиции ЦМКА появился первый немецкий самолет, сбитый над Москвой летчиками 6-го истребительного корпуса ПВО.

По мере поступления документальных и вещественных материалов с фронтов Великой Отечественной
войны экспозиция музея приобрела современное
содержание, созвучное остроте и драматизму переживаемого страной момента. После шести месяцев
боев довольно обстоятельно оформился раздел, отражающий победу Красной Армии под Москвой.
В мае 1942 г. была развернута выставка боевых
трофеев в парке ЦДКА7. Наряду с трофейными танками, орудиями, сбитыми самолетами, другой боевой техникой на выставке широко были представлены политплакаты, карикатуры.
Особо активно проводился сбор материалов в
1943 г. Тогда сотрудники музея побывали в войсках
Ленинградского, Донского, Западного, Калининского, Юго-Западного, Южного фронтов, на местах
боев в районе Сталинграда, Воронежа, Ростова-наДону, Калинина, Смоленска, Харькова, Белгорода, а
также в партизанских отрядах в Брянских лесах и на
Смоленщине. Среди экспонатов – подлинная партизанская землянка, привезенная из лесов Брянской

5

Там же. Оп. 7. Д. 11. ЛЛ. 34–35.
«Инструкция о сборе материалов Великой Отечественной
войны». – Народный комиссариат просвещения. 1941.

6
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7

Архив ЦМВС РФ. Оп. 3. Д. 18/1. Л. 3.

Л.Д. САБУРОВ. ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОВ В ЭКСПОЗИЦИИ ЦМВС РФ
области. В ней экспонируются образцы оружия партизан, в том числе и самодельного. Здесь же представлено знамя с изображением Ленина и Сталина
1-й Клетнянской партизанской бригады.
В августе 1943 г. Главным политическим управлением РККА была послана группа политработников резерва на Орловско-Курское направление8.
Во время и после Курской битвы группа работников музея в течение месяца вела работу в 5-й,
129-й и 38-й стрелковых дивизиях, получивших почетное наименование Орловских, в 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии. Результатом работы явилась фотовыставка
«89-я гвардейская Белгородско-Харьковская стрелковая дивизия в боях с немецкими захватчиками»9.
К концу 1943 г. обновленная экспозиция имела
несколько разделов: нападение фашистской Германии на СССР, разгром немецких войск под Москвой в 1941–1942 гг.; разгром немцев под Сталинградом, провал летнего наступления немцев в
1943 г. и победоносное наступление Красной
Армии: укрепление антигитлеровской коалиции.
8
9

Там же. Оп. 3. Д. 18/1. Л. 35.
Там же. Оп. 3. Д. 25/8. ЛЛ. 84–88.

По данным отчетов, содержащихся в архивах, с
ноября 1943-го по апрель 1945 г. было проведено
20 экспедиций на фронты, в ходе которых были
командированы 33 человека10. В собирательной
работе принимал участие весь коллектив музея.
Наиболее часто в экспедиционных поездках участвовали полковник В.И. Федянин, майор П.Н. Логинов, лейтенант И.Г. Прозоров, научные сотрудники М.Л. Берменсон, М.К. Назарова, П.И. Рыбин,
Л.А. Юрова, Ю.А. Скотников, Л.Ф. Семехина.
Завершающий этап войны и первые послевоенные месяцы ознаменовались наиболее значительным пополнением коллекции экспонатов. С марта
1945 г. полковник В.И. Федянин исполнял обязанности заместителя начальника тыла по трофейному
имуществу 3-й ударной армии. Поэтому многие из
музейных предметов, поступивших из Берлина, передавались в ЦМКА не без личного участия Владимира Ивановича Федянина. За 1945 г. в фонды было
принято свыше 22,2 тысячи экспонатов. Только за
одну поездку в войска, дислоцировавшиеся в Германии, сотрудники музея во главе с подполковником П.Н. Логиновым в мае 1945 г. привезли около 4
10

Там же. Оп. 3. Д. 19/2. ЛЛ. 2 об., 3.

Сотрудники музея в поверженном Берлине, май 1945 г.
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Фрагмент экспозиции, посвященной Московской битве

Диорама «За Волгой для нас земли нет!»
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тысяч документальных и вещественных экспонатов.
Среди них – бронзовый орел, возвышавшийся над
входом в имперскую канцелярию.
Всего к концу войны в музее насчитывалось
15 экспозиционных залов. В них были отражены
основные этапы борьбы Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками11.
За личный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков майор П.Н. Логинов, гвардии подполковник интендантской службы С.А. Сонин,
майоры П.А. Зубанов, И.П. Роздорожный, Е.Г. Белоусов, М.А. Волков, И.А. Корнеев, гвардии майор
Д.И. Бердников, капитан В.К. Житенев, И.М. Демин,
старший лейтенант И.Г. Прозоров12, находившиеся
в Действующей армии, были награждены медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Особое место в истории Великой Отечественной войны занимает Московская битва. Она характеризовалась крайней напряженностью, сложностью и огромным размахом боевых действий.
Доминантами экспозиции являются: фотопанно
военного парада на Красной площади 7 ноября
1941 г.; противотанковые ежи, фюзеляжная часть немецкого бомбардировщика «Хейнкель-111», сбитого под Москвой Героем Советского Союза
младшим лейтенантом В.В. Талалихиным; фрагмент
37-мм зенитной пушки; витрина с трофеями (немецкие ордена, знамена, радиостанции, различные
виды стрелкового оружия), захваченными советскими войсками при разгроме немцев под Москвой.
В зале «Сталинградская битва» размещена диорама «За Волгой для нас земли нет!» художников
М.И. Самсонова и A.M. Самсонова. На полотне запечатлен один из напряженных моментов героической обороны Сталинграда. Использование
современного светотехнического и звукового оборудования значительно усиливает реалистичность
полотна, создавая у посетителей эффект присутствия на поле боя.
Курская битва – одна из крупнейших во Второй
мировой войне. Особенностью битвы было применение крупных танковых группировок с обеих
сторон. В центральной части зала расположена фотокомпозиция «Бой на Курской дуге». На переднем
плане представлена советская 57-мм противотанковая пушка ЗИС-2 обр. 1943 г. и кусок брони немецкого танка «Тигр VI», пробитый снарядом такой
пушки. В сражении на Курской дуге участвовали
танки «Т-34», «Т-70» и другие виды техники. В витрине представлена модель СУ-122. В этой битве
11
12

Там же. Оп. 3. Д. 19/2. ЛЛ. 3–6. Д. 25/8. ЛЛ. 137–140.
Там же. Оп. 3. Д. 35/18. Л. 31.

противник бросил в бой новейшие танки «Тигр VI»,
«Пантера», штурмовые орудия «Фердинанд». В витрине экспонируется модель немецкого танка «Пантера».
Одним из важных направлений помощи союзниками Советскому Союзу были поставки по лендлизу. В экспозиции зала «Освобождение Заполярья
и Прибалтики. Союзники по антигитлеровской коалиции» находятся образцы вооружения и техники,
которые СССР получал по программе ленд-лиза. В
зале представлен джип «Виллис», который быстро
приобрел популярность в Красной Армии.
Главным залом Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации по праву считается 18-й зал, получивший название «Зал Победы».
В центре зала – священная реликвия нашего народа – Знамя Победы.
Берлинская операция – крупнейшая операция
в 1945 г. В зале представлены материалы о ее
ходе, водружении Знамени Победы, подписании
актов о военной капитуляции берлинской группировки и Германии в целом. В витрине – личные
вещи, награды и документы участников боевых
действий, в том числе китель с наградами трижды
Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба, сбившего
свой последний самолет в небе Берлина, шашка
маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова,
части которого в числе первых вошли в Берлин,
личные вещи участников водружения Знамени Победы над рейхстагом в Берлине.
К числу ценных реликвий нашего музея относятся награды и личные вещи двух прославленных
летчиков-асов Великой Отечественной войны –
трижды Героев Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина и Ивана Никитовича Кожедуба. Но если наградами и личными вещами
А.И. Покрышкина, включая и его лучший прижизненный портрет, музей располагал, то реликвий,
оставшихся от И.Н. Кожедуба, у нас не было. Так
случилось, что они стали достоянием частной коллекции, стоимость которой оценивалась примерно
в 500 тысяч евро. Вполне понятно, что для музея
Минобороны это была неподъемная цена, и выкупить ее не было возможности.
Четыре года назад Русское авиационное общество выкупило эти награды из частных рук и безвозмездно передало в дар нашему музею. Конечно,
это было целое событие. Золотые Звезды Героя, ордена и медали, китель, маршальская звезда, личные вещи – все это теперь экспонируется в Зале
Победы на радость людям.
Зал Победы – это и зал памяти. На мраморных стенах и колоннах фамилии Героев Советского Союза – воинов Красной Армии, навечно
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Площадка с образцами боевой техники
зачисленных в списки воинских частей. На фризе
перечислены фронты, принимавшие участие в Великой Отечественной войне.
Кроме основной экспозиции в музее существует площадка с образцами боевой техники. С
таким оружием сражались воины в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, здесь же
представлено оружие, которое и сейчас стоит на
вооружении Вооруженных Сил РФ. Всего 154 образца боевой техники.
Наша артиллерия сыграла важную роль в сражениях Великой Отечественной войны. На площадке
и в залах музея экспонируются три 76-мм пушки
ЗИС-3, созданные в конструкторском коллективе
под руководством В.Г. Грабина в 1941 г. Пушка принята на вооружение 12 февраля 1942 г. Ее боевые
возможности высоко оценили и наши противники.
Бывший руководитель отдела артиллерийских конструкций фирмы Круппа профессор Вольф говорил:
«…ЗИС-3 – лучшее 76-мм орудие Второй мировой
войны… Можно без всякого преувеличения утверждать, что это одна из самых гениальных конструкций в истории ствольной артиллерии…»
Интересна история одной из таких пушек. Командиром орудия был старший сержант Г.И. Гусев.
С этой пушкой он прошел с боями 6940 км от Сталинграда до Берлина, участвовал в освобождении
сотен городов и сел. Огнем орудия было уничто-
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жено 15 танков, 16 пушек, 25 автомашин с гитлеровцами, разрушено 16 блиндажей и 12 наблюдательных пунктов противника. Из пушки произведено 10250 выстрелов.
Другая 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 входила в состав 45-го гвардейского отдельного
истребительно-противотанкового артиллерийского Краснознаменного дивизиона 42-й гвардейской
стрелковой Прилукской ордена Ленина Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Пушка находилась во взводе, которым командовала единственная в противотанковой артиллерии женщина-артиллерист гвардии лейтенант Тамара Александровна Сычева. Орудие прошло
боевой путь от Днепра до Праги, участвовало в
освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии.
Экспонируемая в музее 152-мм гаубица-пушка
(обр. 1937 г.) 142-й армейской пушечной артиллерийской бригады 2 августа 1944 г. одной из первых
произвела выстрелы по гитлеровским войскам на
территории фашистской Германии. «Подмосковье,
Смоленщина и Белоруссия, Литва и ближайшие
подступы к Восточной Пруссии – такова история
боевого пути 152-мм гаубицы-пушки…» – писала
армейская газета. Это орудие участвовало и в боях
под Варшавой, а под Берлином сделало свой последний, 4900-й боевой выстрел.

Л.Д. САБУРОВ. ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОВ В ЭКСПОЗИЦИИ ЦМВС РФ
Настоящий речной боевой корабль появился
в экспозиции музея в 1979 г. Это бронекатер, воевавший в 1943–1945 гг. в составе Азовской и
Дунайской военных флотилий13. Он был заложен
28 декабря 1941 г. в Астрахани, а 29 сентября
1943 г. сдан представителям Военно-морского
флота. Могучий речной корабль был вооружен
двумя 76-мм пушками в башнях танков Т-34,
двумя 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами
системы ДШК обр. 1938 г. и четырьмя пулеметами
калибра 7,62 мм. Максимальная скорость хода
достигала 52 км/ч.
В ноябре–декабре 1943 г. бронекатер под командованием лейтенанта Д.И. Фомина получил
боевое крещение в ходе Керченско-Эльтигенской
десантной операции. Неоднократно прорываясь
через огонь фашистских батарей, он высадил на
берег 570 десантников и перевез 20 тонн боеприпасов. В боях с кораблями противника экипаж лейтенанта Д.И. Фомина артиллерийским огнем потопил две быстроходные десантные баржи.
С апреля 1944 г. бронекатер сражался в составе
Дунайской военной флотилии под командованием
контр-адмирала С.Г. Горшкова. Боевую службу
славный корабль закончил под Будапештом, пере-

брасывая через Дунай войска и технику 3-го Украинского фронта.
Экспозиция музея успешно обновляется по разным другим направлениям. К 23 февраля 2013 г. в
ЦМВС РФ после реэкспозиции был открыт зал «Начало Великой Отечественной войны: июнь-сентябрь 1941 г.»14. Руководил реэкспозицией и создал
художественное решение зала начальник научноэкспозиционного отдела заслуженный работник
культуры Российской Федерации В.И. Семченко.
Весомый вклад в его создание внесли старший научный сотрудник, кандидат исторических наук, доцент С.В. Кожин, старший научный сотрудник
Ю.В. Старшов.
Приведу пример. Как известно, летом 1942 г.
война докатилась до Главного Кавказского хребта.
Здесь развернулись ожесточенные бои за перевалы
между советскими и германскими войсками, в зоне
боев оказалась и величайшая вершина России –
Эльбрус. Только месяц в году, в августе, когда ледники начинают таять, горы слегка приоткрывают завесу над тайнами, которые хранят более 70 лет.
Именно в этот период вот уже почти десять лет
Центральный музей Вооруженных Сил Российской
14

13

Бережной С.С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928–1945: Справочник. – М.: Воениздат. 1988. С. 103.

Кожин С.В. Новая экспозиция ЦМВС РФ «Начало Великой Отечественной войны: июнь – сентябрь 1941 г.» // Информационно-методический сборник ЦМВС РФ. 2013. № 1. С. 6–7.

Артиллерийский бронекатер БКА-433
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Находки поисковой экспедиции в Приэльбрусье

Федерации принимает участие в работе по поиску
и захоронению воинов, павших в годы Великой
Отечественной войны. В районе ледника Кюкюртлю были обнаружены фрагменты самолета
ДБ-3, не вернувшегося с боевого задания 1 января
1943 г. Там же находились останки членов экипажа,
которые были с воинскими почестями преданы
земле на территории Кабардино-Балкарии. Найденные же документы, некоторые авиационные
приборы, части парашюта одного из погибших летчиков и другие материалы нашли достойное место
в экспозиции Центрального музея Вооруженных
Сил Российской Федерации, некоторые материалы
были переданы в другие музеи.
В настоящее время реализован российско-американский проект «Аляска–Сибирь-2015», разработанный Русским Авиационным обществом («Русавиа»)
совместно с американской коммерческой ассоциацией любителей авиации «Bravo 369 Flight Foundation», который позволил существенно расширить
музейную коллекцию. Он предусматривал перелет
группы самолетов времен Второй мировой войны,
поставлявшихся в СССР по ленд-лизу, по легендарной
воздушной трассе Аляска–Сибирь (АЛСИБ). Эта трасса
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является одним из наиболее ярких примеров союзнического сотрудничества между СССР и США в
годы Великой Отечественной войны.
18 июля 2015 г. с аэродрома Грейт-Фолс на
Аляске (США) поднялись в воздух бомбардировщик фронтовой авиации Великой Отечественной
войны Б-25, два транспортных самолета Douglas
DC-3, а также истребитель Bell P-39 «Аэрокобра».
Перелет завершился 25 августа на Международном
авиакосмическом салоне «МАКС-2015» в подмосковном городе Жуковском15. 26 августа в рамках авиационно-космического салона «МАКС-2015» состоялась передача Центральному музею Вооруженных
Сил РФ двух самолетов Дуглас DC-3, поставлявшихся
в годы Великой Отечественной войны по ленд-лизу
США Советскому Союзу. Самолеты совершили перелет по перегоночной трассе «Аляска–Сибирь».
В преддверии 70-летия Великой Победы ЦМВС
РФ совместно с компанией «Графит Технологии»
(разработчик проекта и организатор акции в
г. Санкт-Петербурге) и компанией «Экокультура»
15

Дуров Л. Бомбардировщик Б-25 берет курс на Москву // Тверская, 13. 18 июля 2015 г. № 86.
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(партнер проекта и организатор акции в Москве и
Севастополе) участвовал в презентации Мультимедийной виртуальной энциклопедии Великой Отечественной войны «Путь к Победе 1941–1945».
Инициатор проекта – НП «Транспортный Союз Северо-Запада» (Санкт-Петербург).
Создание такого проекта и его презентация осуществлялись при всесторонней поддержке со стороны Администрации г. Санкт-Петербурга, Комитета культуры г. Санкт-Петербурга, Управления культуры Министерства обороны, Российского военноисторического общества.
Проект «Путь к Победе 1941–1945» представляет собой новый продукт – виртуальную историческую реконструкцию событий Великой Отечественной войны на основе интерактивных трехмерных карт военных действий с анимированными
аутентичными 3D моделями военной техники и
участниками боевых действий. Проект основан на
исторической правде, архивных документах, носит
культурно-образовательный характер.
Этот продукт, первый в своем роде в России,
может демонстрироваться на персональных компьютерах, тачскрин-мониторах и т.п. Может распространяться на DVD, любых других носителях,
соответствующих техническим требованиям.
Основная цель мультимедийной энциклопедии –
обеспечение доступа молодого поколения к исторически выверенной аутентичной информации о событиях и участниках Великой Отечественной войны

1941–1945 гг. в интерактивном формате, который
наиболее востребован у молодежи. Проект направлен против фальсификации истории, искажения
роли Советского Союза и Красной Армии во Второй
мировой войне и призван противостоять информационной войне, развязанной против России.
Общероссийская акция была проведена в формате телемоста, соединившего аудитории трех городов-героев. На презентации были представлены
Московская битва, оборона Ленинграда, Севастополя.
В обсуждении представленного проекта принимали участие:
￭ в Санкт-Петербурге – председатель Комитета
по культуре Санкт-Петербурга Константин Эдуардович Сухенко, президент НП «Транспортный Союз
Северо-Запада» Владимир Яковлевич Ходырев,
глава Северо-западного отделения РВИО Кирилл
Михайлович Королев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и
искусств Александр Сергеевич Тургаев;
￭ в Москве – участник Великой Отечественной
войны Аркадий Николаевич Дементьев, который
прошел путь от красноармейца до полковника, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Юрьевич Мягков;
￭ в Севастополе – заместитель командующего
Черноморским флотом по работе с личным составом контр-адмирал Юрий Иванович Ореховский,
контр-адмирал Борис Михайлович Царев, предсе-

Самолеты Дуглас DC-3 – итог реализации проекта «Аляска – Сибирь-2015»
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Презентация проекта «Путь к Победе 1941–1945 гг.»

датель Совета ветеранов-подводников города Севастополя капитан 1-го ранга Алексей Иванович Лушников,
директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений капитан 1-го ранга Юрий Семенович Тарариев.
Общественная апробация первой части проекта показала, что инновационный мультимедийный продукт в
представленном формате может стать важным средством военно-патриотического воспитания. В этом проекте заинтересованы прежде всего музеи военно-исторического профиля, образовательные учреждения всех
уровней и воинские части.
В юбилейные дни 70-летия Великой Победы телемост
стал знаковым и ярким событием, объединившим представителей разных поколений – ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащих, студентов и школьников.
Сегодня Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации востребован, посещаем, его коллекции по истории Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. широко используются при организации
различных выставочных проектов как в регионах
страны, так и за рубежом.
Л.Д. САБУРОВ,
главный научный сотрудник ЦМВС РФ,
доктор исторических наук
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Л.А. ЖАРЕНКОВ. САМОЛЕТЫ ПЕРИОДА ВОВ В ЭКСПОЗИЦИИ ЦМ ВВС

САМОЛЕТЫ ПЕРИОДА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В ЭКСПОЗИЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ ВВС
аша страна – родина авиации. Этот неоспоримый исторический факт наполняет сердце каждого советского
человека чувством законной гордости за свой народ, за свое Отечество. В истории
мировой авиации ярко сверкают славные имена
выдающихся русских ученых М.В. Ломоносова,
Д.И. Менделеева, А.Ф. Можайского, Н.Е. Жуковского, К.Э. Циолковского, конструкторов И.И. Сикорского, Я.М. Гаккеля, Д.П. Григоровича, А.Н. Туполева, Н.Н. Поликарпова, С.В. Лавочкина, А.И. Микояна, С.В. Ильюшина и многих других, разработавших основы современной авиационной
науки и техники и тем самым прославивших
свой народ. Мы гордимся славой М.Н. Ефимова,
П.Н. Нестерова, К.К. Арцеулова, Е.Н. Крутеня,
В.П. Чкалова и других отважных летчиков, явившихся родоначальниками современного высшего пилотажа и тактики, своим мастерством
доказавших богатейшие возможности боевого
применения авиации.
Правильно оценив решающую роль авиации,
как основной ударной силы, руководство СССР в

Н

Ла-7

20–30-х гг. взяло курс на создание своего собственного и автономного от других стран Военновоздушного флота. Нужна была авиация нового
поколения с новыми техническими и боевыми показателями.
В 1937–1940 гг. советская авиация прошла
боевые испытания в Испании, Китае и в других
военных конфликтах, где продемонстрировала свои боевые возможности, однако наиболее тяжелый экзамен нашим ВВС пришлось
выдержать в годы Великой Отечественной
войны.
Из более 30 типов самолетов, принимавших
участие в Великой Отечественной войне, 15 самолетов и 3 полнонатурных макета находятся в Центральном музее ВВС:
– 5 истребителей (И-15бис, И-16, Як-9у, Ла-7,
МиГ-3);
– 6 бомбардировщиков (СБ, Ту-2, ДБ-3, Пе-2, По-2,
Су-2);
– 2 штурмовика (Ил-2, ИЛ-10м);
– разведчик – Р-5;
– военно-транспортный – Ли-2;
– самолеты, полученные по ленд-лизу (А-20G,
Р-63, В-25).
12 музейных экспонатов – самолетов являются
национальным культурным достоянием России и
имеют сертификат «Памятник науки и техники России» (ПНТ).
Основной достопримечательностью музея является самолет-истребитель Ла-7, на котором в
конце войны летал и лично сбил 17 самолетов из
62 трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб.
Одноместный фронтовой истребитель Ла-7 изготовлен в 1944 г. В июле 1960 г. самолет поступил
в разобранном виде из Центрального Дома авиации и космонавтики. Восстановлен, собран и отреставрирован в музее. Экспонат Ла-7 является
национальным культурным достоянием России
и сертифицирован в качестве памятника науки и
техники.
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Фронтовой истребитель Як-9у по тактико-техническим данным превосходил все серийные
истребители фашистской Германии. Самолеты Як-9
впервые приняли участие в боевых действиях осенью 1942 г. под Сталинградом. На Як-9 воевали
французские летчики полка «Нормандия–Неман»
и польский полк «Варшава». На «яках» воевали
прославленные летчики А.В. Ворожейкин, А.И. Колдунов, Е.А. Савицкий, Л.В. Литвяк и многие другие.
Экземпляр истребителя Як-9у, находящийся в
музее, был построен на Новосибирском заводе в
1947 г. В музей поступил из Болгарии в январе
1980 г.
В единственном экземпляре сохранились и экспонируются в музее бомбардировщик СБ (АНТ-40)
и самолет-разведчик Р-5.
Музейный экспонат СБ был найден в 1979 г.
на берегу реки Ушкум в Забайкалье. Экипаж
этого самолета зимой 1939 г. совершил в сложных метеоусловиях вынужденную посадку. Уцелевшие части самолета были переданы на Московский механический завод «Опыт» им. А.Н. Туполева для восстановления. 14 августа 1982 г. в
торжественной обстановке самолет был передан музею.
Многоцелевой самолет-разведчик Р-5 создан в
1928 г. Самолет, находящийся в музее, был собран
из обломков двух самолетов, обнаруженных в
горах на трассе Душанбе – Хорог, конструкторским
бюро города Душанбе и 2 февраля 1993 г. был передан музею.
Самолеты И-16, И-15 принимали участие в
боевых действиях в Испании, Китае, на ХалхинГоле, в Советско-Финлядской и Великой Отечественной войнах. На этих самолетах-истребителях воевали отважные летчики Герои Советского Союза Г.П. Кравченко, С.П. Денисов,
И.И. Иванов, Я.В. Смушкевич, П.В. Рычагов, Б.А. Туржaнский и многие другие.
Обломки музейного самолета И-15бис были
найдены на Дальнем Востоке, на заброшенном
аэродроме в районе бухты Ольга. Самолет восстановлен в городе Новосибирске сотрудниками
фирмы «Авион» по чертежам и технологии 1930-х гг.
с применением аналогичных материалов.
Полномасштабный макет первого в мире серийного массового истребителя моноплана И-16 изготовлен по просьбе музея авиационным предприятием им. Орджоникидзе и передан в музей в
феврале 1983 г.
На истребителе МиГ-3 воевали знаменитые
асы – трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин, С.П. Супрун, П.С. Кутахов, В.И. Давидков,
З.А. Сорокин, М.П. Галай и многие другие. В экспо-
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зиции музея представлена копия МиГ-3, построенная на машиностроительном заводе и 25 октября
1967 г. доставленная в музей ВВС.
В годы войны самолеты-штурмовики Ил-2 в
руках отважных советских летчиков были грозным оружием, прозванным гитлеровцами «черной смертью». Вооруженный мощным стрелковопушечным оружием, реактивными снарядами и
значительным (400–600 кг) запасом бомб, имеющий сильную броневую защиту летчика и всех
жизненных агрегатов, Ил-2 чрезвычайно эффективно наносил удары по целям на поле боя, действуя с бреющего полета и малых высот, с
пикирования и горизонтального полета. Он оказался разносторонним, многоцелевым самолетом,
отличался большой надежностью и живучестью.
Самолет Ил-2 не имел себе аналога в мировом самолетостроении. На нем воевали такие асы, как:
Г.Т. Береговой, А.Н. Ефимов, М.П. Одинцов, Т.Я. Бегельдинов, Л.И. Беда. За проявленное мужество и
героизм 881 летчику-штурмовику было присвоено звание Героя Советского Союза, а 27 из них
удостоились этого звания дважды.
Музейный Ил-2 был выпущен в октябре 1942 г.
При возвращении с боевого задания самолет совершил вынужденную посадку на болоте близ города Новгорода. В День Воздушного флота в
августе 1980 г. восстановленный самолет был передан в музей ВВС. На церемонии передачи самолета присутствовал его летчик М.А. Федотов,
который закончил войну в Берлине. Музейный
экспонат Ил-2 является национальным культурным достоянием России.
Опираясь на проявленную в боях высокую эффективность Ил-2, ОКБ С.В. Ильюшина создает в
1944 г. более совершенный штурмовик Ил-10. В
1951 г. появилась модификация Ил-10М.
В Центральном музее ВВС экспонируется самолет Ил-10М, полученный в разобранном и неисправном виде из предприятия авиационной
промышленности в июне 1959 г. Штурмовик был
собран и восстановлен бригадой авиамехаников
музея. Является памятником науки и техники.
По инициативе Героя Советского Союза
М.М. Расковой осенью 1941 г. началось создание
женских авиаполков: 588-й ночной бомбардировочный авиационный полк (самолеты У-2, позднее
По-2), 586-й истребительный авиационный полк
(Як-1) и 587-й бомбардировочный авиационный
полк (Пе-2).
В самолетном парке бомбардировочной авиации особое место занимал самолет У-2 (По-2).
Увидев По-2 на фронте, гитлеровцы поначалу смеялись над ним, но скоро изменили свое мнение.
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По-2 оказался неплохим ночным бомбардировщиком, особенно в условиях близкого соприкосновения с противником. В Сталинграде, например, где
бой шел за каждый квартал, дом, этаж и где не
могли действовать бомбардировщики обычных
типов, По-2 без промаху сбрасывал бомбы на отдельные дома и блиндажи, занятые врагом.
Командир 588-го ночного бомбардировочного
авиационного полка (нбап) Евдокия Давыдовна
Бершанская (1918–1982), руководя полком, сумела
доказать скептикам, что женская авиачасть имеет
право на существование и может воевать наравне
с мужскими частями, а порой и успешнее их. 588
нбап первым в дивизии стал гвардейским и получил наименование: 46-й гвардейский Таманский
авиационный полк. За три года непрерывных боев
полк никогда не уходил на переформирование, совершил более 24 тысяч боевых вылетов, сбросил
на противника более 3 тысяч тонн бомб. 23 летчицы полка стали Героями Советского Союза, две
– Героями России и одна – Героем Республики Казахстан. За годы войны в полку погибли 32 девушки. Сама Е.Д. Бершанская – единственная из
женщин, награжденная орденом Суворова.
Следует отметить, что 588-й авиационный полк
ночных бомбардировщиков до самого конца
войны оставался чисто женским – мужчин в полку
не было.
Находящийся в музее самолет У-2ВС (По-2) выпущен авиапромышленностью в августе 1945 года.
Получен музеем в ноябре 1958 года. Снимался в
кинофильме «В небе ночные ведьмы».
Многоцелевой самолет Су-2 использовался в
начальный период Великой Отечественной войны.
На Су-2 воевала и геройски погибла единственная
из женщин, совершившая воздушный таран, старший лейтенант Е.И. Зеленко. Макет самолета был
получен музеем в ноябре 1987 г.
Пикирующий бомбардировщик Пе-2 и начавший
серийно выпускаться с первых месяцев 1942 г. пикирующий бомбардировщик Ту-2(АНТ-60) имели
полное превосходство над самолетами люфтваффе
подобного типа. На самолете Пе-2 воевали прославленные летчики – Герои и дважды Герои Советского
Союза И.С. Полбин, П.А. Плотников, И.И. Лезжов,
Н.С. Гуляев, А.И. Мирович и герои-авиаторы женщины 125-го гвардейского бомбардировочного
полка (587 бап) Н.Н. Федутенко, К.Я. Фомичева,
М.И. Долина, А.Л. Зубкова и Г.И. Джунковская.
Первый пирующий бомбардировщик Пе-2 создан в ОКБ В.М. Петлякова. Самолет, находящийся в
музее, собран сотрудниками из останков самолетов-мишеней Красноармейского артиллерийского
полигона. Доставлен в музей в июле 1959 г.
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Демонстрирующийся в музее фронтовой
бомбардировщик Ту-2 был получен из предприятия авиационной промышленности в ноябре 1958 г. В 1974–1975 гг. самолет был
восстановлен группой ОКБ Туполева совместно
с сотрудниками музея (реставрационной мастерской).
ДБ-3 – дальний бомбардировщик, создан в
Центральном конструкторском бюро А.Н. Туполева в июне 1938 г. бригадой, возглавляемой С.В. Ильюшиным. На самолете были
установлены мировые рекорды дальности, высоты и скорости полета. На этих самолетах наши
летчики в ночь с 7 на 8 августа 1941 г. совершили
первый налет на Берлин.
Экспонируемый в музее ДБ-3 был найден в
Уссурийской тайге в 120 километрах от Комсомольска-на-Амуре. В декабре 1989 г., после восстановления самолета на Иркутском авиазаводе,
он был доставлен в Монино на военно-транспортном самолете Ан-22 и в том же месяце собран представителями Иркутского авиазавода.
Военно-транспортный самолет Ли-2, созданный в 1938 г., строился по лицензии, как воспроизведение американского самолета фирмы
«Дуглас» DС-3. В Великой Отечественной войне
использовался как многоцелевой самолет. Находящийся в музее Ли-2 выпущен авиапромышленностью в 1945 г., в музей поступил из
воинской части в январе 1959 г.
Самолет-истребитель американского производства Р-63 «Кингкобра» обнаружен в районе острова Шумшу (Курильские острова),
восстановлен ТОО «Авион» (г. Новосибирск) и
передан в музей в декабре 1992 г.
Дальний бомбардировщик B-25 «Митчел»
фирмы «Норт-Америкен» поставлялся по лендлизу в годы Великой Отечественной войны. Реставрированный самолет B-25 получен музеем
из Новосибирска 7 марта 1996 г. Работу по восстановлению самолета проводило товарищество с ограниченной ответственностью «Авион».
Самолет штурмовик-бомбардировщик А-20G
производства американской фирмы «Douglas».
В 1942 г. самолеты этой конструкции по лендлизу поставлялись в Советский Союз. Обломки
музейного самолета А-20G были найдены на
одном из заброшенных аэродромов в Новосибирской области в районе станции Коченево. В
сентябре 1994 г. после восстановления на предприятиях Новосибирска штурмовик-бомбардировщик был доставлен в Монинский музей.
Количество изготовленных самолетов и
сроки их производства приведены в таблице.
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№
п/п

Количество
построенных,
(ед.)

Наименование
самолетов

Сроки
изготовления,
(год)

Примечание

макет

Истребители
1.

И-16

10 292

1934–1941

2.

И-15бис

2 408

1937–1939

3.

МиГ-3

3 142

1940–1943

макет

4.

Як-9у

16 770 (Як-9)

1942–1948

ПНТ

5.

Ла-7

5 905

До 1945

ПНТ

6831

1936–1941

ПНТ

Бомбардировщики
6.

СБ

7.

ДБ-3

1 528 + 5 256 ДБ-3Ф (Ил-4)

До 1946

ПНТ

8.

Су-2

893

1939–1942

макет

9.

У-2 (По-2)

40 000

1929–1958

ПНТ

10.

Пе-2

11 427

1941–1945

ПНТ

11.

Ту-2

2 257

1941–1948

ПНТ

36 163

До 1945

ПНТ

4 600+280 уч.тр.

1944–1949

ПНТ

1929–1935

ПНТ

1939–1952

ПНТ

Штурмовики
12.

Ил-2

13.

Ил-10м

Разведчик
14.

Р-5

4 914
Военно-транспортный

15.

Ли-2

6 157

Самолеты, поставленные по ленд-лизу
16.

А-20G

2 771

17.

Р-63

2 421

18.

В-25

861

Самолеты – участники Великой Отечественной
войны, экспонирующиеся в музее, являются его национальной гордостью. За каждым из них – творческий труд конструкторов и инженеров, руки
инженерно-технического состава, летчиков и
штурманов, поднимающих крылатые машины в
небо. Поэтому предметом особой заботы является
сохранность уникальных летательных аппаратов,
составляющих национальное достояние и богатство нашей страны.
Л.А.ЖАРЕНКОВ,
научный сотрудник
филиала ЦМВС РФ «Центральный музей ВВС»,
кандидат военных наук, профессор
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1941–1945
(поставка)

ПНТ
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О РОЛИ ВОЙСК ПВО
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

С

емьдесят лет прошло со времени победоносного завершения Великой Отечественной войны. Историческую значимость достигнутой Победы невозможно
переоценить. Решающий вклад в разгром гитлеровской Германии и ликвидацию фашизма внес советский народ. Путь к победному 45-му был долгим. Начался он с неудач и поражений. Но благодаря колоссальным усилиям советского народа,
его героической армии и флота была достигнута
Великая Победа. Весомый вклад в ее достижение
внесли Войска противовоздушной обороны, которые 8 декабря 2014 г. отметили свой славный 100летний путь.
Рассматривая вопрос о роли Войск ПВО в Великой Отечественной войне, следует задуматься, по
какой причине из малочисленных и плохо уком-

плектованных довоенных соединений и частей,
предназначавшихся для обеспечения противовоздушной обороны территории страны, уже в начале
войны потребовалось создавать самостоятельный
род войск – ПВО территории страны, а в последующем и целый вид Вооруженных Сил СССР – Войска
ПВО страны.
Фашистская Германия целенаправленно на протяжении ряда лет готовилась к войне против Советского Союза и заблаговременно создавала
мощные вооруженные силы. В гитлеровских планах «молниеносной войны» авиации, как мощному
средству воздушного нападения, отводилась важнейшая роль, что диктовало ее первостепенное и
бурное развитие.
Для надежной защиты от угрозы воздушного нападения требовалось иметь соответствующие

37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 г.
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Счетверенная зенитная установка образца 1931 г. на базе станкового пулемета системы «Максим»

силы и средства противодействия. Однако следует
отметить, что путь развития противовоздушной
обороны в СССР был непрост, согласно существующей тенденции ее система строилась по остаточному принципу, без надлежащего учета реально
существующих угроз с воздушного пространства.
В то же время система ПВО страны не могла
оставаться без внимания, так как реальная угроза
войны существовала. Незадолго до войны, в феврале 1941 года, была предпринята очередная реорганизация противовоздушной обороны. Начал
осуществляться переход от объектового к территориальному принципу построения системы противовоздушной обороны страны. Вся приграничная территория страны на глубину до 1200 км от
государственной границы была разделена на 13
Зон ПВО, в состав которых входили бригадные районы ПВО. Границы ответственности Зон ПВО совмещались с границами соответствующих военных
округов. В состав Зон ПВО включались зенитные
артиллерийские, пулеметные, прожекторные части, части ВНОС и аэростатов заграждения.
Накануне войны в Войсках ПВО имелось три
корпуса ПВО, оборонявших Москву, Ленинград и
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Баку, две дивизии ПВО, оборонявших Киев и Львов,
9 бригад ПВО и 36 бригадных районов ПВО.
Для обеспечения противовоздушной обороны
наиболее важных центров страны из состава ВВС
выделялись 40 истребительных авиационных полков, которые были укомплектованы на 60% и насчитывали порядка 1500 самолетов и 1206 экипажей. Находящиеся в оперативном подчинении органов управления ПВО истребительные авиационные полки ПВО имели на вооружении преимущественно устаревшие истребители И-16 и И-153; начавших поступать в истребительные авиационные
полки ПВО с начала 1941 года современных истребителей МиГ-3, Як-1 и ЛаГГ-3 было не более 9%.
За три дня до начала войны с 19 июня 1941 г. по
приказу наркома обороны была начата реорганизация системы управления истребительной авиацией ПВО. Управления шести авиадивизий ПВО,
предназначенных для обороны Москвы, Ленинграда и Баку, подлежали расформированию, на их
базе формировались управления трех авиационных корпусов.
Не уделялось должного внимания развитию
службы воздушного наблюдения, оповещения и
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связи (ВНОС), воинские части и подразделения которой находились в подчинении трех разных
управленческих структур из состава Вооруженных
Сил, слабо были обеспечены необходимыми техническими средствами и содержались в большинстве
своем в сокращенном или скадрованном составе.
Общая штатная численность войск ПВО накануне войны составляла 182 тысячи человек или
3,4% от общего состава Вооруженных Сил 1941 г., а
их укомплектованность не превышала 50%.
Руководство противовоздушной обороной осуществлялось начальником Главного управления
ПВО, на которого возлагались весьма сложные и
масштабные задачи по организации противовоздушной обороны страны при весьма ограниченных правах и возможностях для их реализации.
Главное управление ПВО не было наделено функциями оперативного управления войсками. За полтора года перед войной (1940–1941 гг.) сменилось
пять начальников этого управления, что не позволяло каждому из них в полном объеме освоить

большой круг сложных задач, а тем более активно
повлиять на их решение.
В военных округах руководство противовоздушной обороной было возложено на помощника
командующего войсками округа по ПВО, он же являлся командующим соответствующей Зоной ПВО.
Таким образом единого органа управления в войсках ПВО не существовало, что не способствовало
эффективному использованию системы ПВО при
организации и ведении боевых действий. Времени
и реальных возможностей для создания к началу
войны системы противовоздушной обороны, соответствующей реальным угрозам, а также для завершения перевооружения войск ПВО на современные средства борьбы явно не хватало.
Гитлеровское командование для проведения
непосредственного нападения на Советский Союз
сосредоточило на нашей западной границе огромные военные силы численностью в 5 миллионов
человек, 4400 танков, 4939 самолетов. Перед началом войны агрессор провел заблаговременную

Зенитный прожектор 3-15-4Б образца 1939 г.
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Боевые Знамена частей ПВО в экспозиции Музея Войск ПВО

масштабную разведку территории СССР и имел
весьма достоверные данные о базировании и состоянии наших приграничных войск.
В планируемой молниеносной войне против
Советского Союза фашистское военное руководство военно-воздушным силам отводило особую
роль. При помощи авиации планировалось осуществить подавление сил и средств ПВО, захватить
господство в воздухе, разрушить прифронтовые
коммуникации и важные объекты, сорвать проведение мобилизационных мероприятий и создать
для наступающих сухопутных войск вермахта активную авиационную поддержку.
На рассвете 22 июня 1941 г. внезапными бомбовыми и штурмовыми ударами немецко-фашистской авиации по войскам и объектам на всей
западной границе Советского Союза началась для
советского народа Великая Отечественная война.
Стремясь завоевать господство в воздушном
пространстве, фашистская авиация уже с 3-х часов
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30 минут вероломно нанесла массированные бомбовые удары по 66 аэродромам в приграничных
округах с целью подавления нашей истребительной авиации и лишения ее возможностей для активного противодействия вражеским средствам
воздушного нападения.
Вооруженные Силы Советского Союза, а в их состав входили войска и силы противовоздушной
обороны, с первых минут войны вступили в жесточайшее противоборство с коварным противником.
Начался трудный и долгий период героической
борьбы с фашистскими захватчиками.
Воины противовоздушной обороны достойно
встали на защиту своей страны с первых минут
войны, проявляя беспримерную стойкость, мастерство, мужество и массовый героизм. Повсеместно зенитчики и летчики-истребители смело
вступали в борьбу с превосходящими силами врага. Одним из ярких примеров служат доблестные
действия летчиков 123-го истребительного авиа-
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ционного полка, которые в первые сутки войны
при обороне Бреста сбили тридцать фашистских
самолетов. Летчик этого полка лейтенант И. Калабушкин в первый день войны уничтожил пять вражеских стервятников, а лейтенант П. Рябцев в этот
день во время воздушного боя успешно таранил
фашистский самолет на подступах к Бресту.
С первых часов войны активно в борьбу с немецкой авиацией при обороне Киева вступили 3-я
дивизия ПВО и 36-я истребительная авиационная
дивизия ПВО, которыми командовали соответственно генерал-майор артиллерии В. Поздняков
и полковник В. Зеленцов; уже к исходу пятого дня
войны в активе этих соединений было 93 поверженных самолета противника.
Следует отметить, что уже в первые дни и месяцы войны войска ПВО в приграничных оборонительных сражениях при отражении массированных налетов на Брест, Ковель, Киев, Минск, Ленинград, Одессу, Смоленск и обороне других важных
пунктов и объектов нанесли существенный ущерб

фашистской авиации, уничтожив в воздухе порядка 2900 вражеских самолетов.
Мужественные действия воинов противовоздушной обороны в борьбе с фашистскими стервятниками широко отражены в экспозиции Музея
Войск ПВО в документах, фотографиях, наградах.
Музейные материалы также демонстрируют весь
процесс совершенствования системы ПВО в период войны на основе соответствующих постановлений органов государственной власти.
Компенсировать мужеством и беспримерной
стойкостью людей недостатки в системе противовоздушной обороны, которая в целом не соответствовала характеру навязанной войны и способам
ее ведения, было невозможно.
Значительные потери соединений и частей ПВО,
выявленные недостатки в системе противовоздушной обороны уже в начальный период войны вызывали необходимость принятия надлежащих мер
по совершенствованию организации всей системы
ПВО. Для надежного и своевременного прикрытия

Раздел экспозиции Музея Войск ПВО, посвященной Великой Отечественной войне
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от воздушного противника важнейших центров
страны, промышленных районов, фронтовых тылов и стратегических резервов ВГК требовалось
значительное усиление сил и средств ПВО и обеспечение их согласованного и эффективного использования в масштабе страны.
Ход вооруженной борьбы с мощными силами
авиации противника летом и осенью 1941 г. продемонстрировал явное возрастание важности
борьбы с воздушными средствами, а, следовательно, и возрастание роли противовоздушной
обороны в решении задач современной войны.
Для Войск ПВО страны военная обстановка диктовала необходимость решения стратегических
задач в деле обеспечения защиты страны. Однако
Главное управление ПВО не в состоянии было активно и в возросшем объеме решать насущные
проблемы противовоздушной обороны.
Вместе с тем обстановка в начальный период
войны складывалась все более неблагоприятно. Во
время наземного отступления Красной Армии с
потерей территорий приграничных военных округов пять основных приграничных Зон ПВО территории страны – Северная, Северо-Западная, Западная, Киевская и Южная, составляющие по замыслу
военного руководства первый эшелон противовоздушной обороны, официально «временно прекратили свою деятельность». Причиной тому явилось то, что решением командующих войсками
фронтов, которым эти зоны подчинялись, силы и
средства Зон ПВО в первую очередь начали использоваться для прикрытия войск и объектов во
фронтовой полосе. А это привело к тому, что сотни
вражеских бомбардировщиков, обходя разрозненные прифронтовые силы и средства ПВО, практически безнаказанно проникали на 500–600 километров в глубь территории страны и подвергали
бомбардировкам важнейшие объекты промышленности, коммуникации и населенные пункты,
для защиты которых средств ПВО не выделялось.
Изданная Генеральным штабом Директива от 9
июля 1941 г., обязывающая командующих сухопутными фронтами восстановить Зоны ПВО и «освободить командующих Зонами ПВО – помощников
командующих войсками фронтов по ПВО от непосредственного руководства ПВО фронтов и обратить их к исполнению прямых обязанностей в
Зонах ПВО», не могла изменить положение дел. Директива практически ничего не меняла в самой
структуре системы организации противовоздушной обороны.
Проявившиеся проблемы в организации противовоздушной обороны и системе управления
средствами ПВО и понесенные соединениями и
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частями ПВО потери в ходе боевых действий вызвали острую потребность в коренном изменении организационной структуры Войск ПВО и в
наращивании их боевого состава.
Построенная на принципах двуначалия, без
прямого подчинения всех сил и средств ПВО единому органу управления, и основанная лишь на
взаимодействии разноподчиненных войск и сил
ПВО, система противовоздушной обороны уже в
первые месяцы войны показала свою несостоятельность. Не было единства организации боевого управления как Зонами ПВО, так и в Зонах
ПВО территории страны.
Истребительные авиационные части, выделяемые из состава ВВС для противовоздушной обороны страны, организационно не входили в
состав Зон ПВО, а подчинялись командующим ВВС
фронтов (военных округов), и их эффективное использование в интересах противовоздушной
обороны страны было проблематичным.
В этих условиях в дела противовоздушной обороны вмешался И. Сталин, который потребовал
от Генерального штаба и Главного управления
ПВО территории страны представить предложения по усилению войск ПВО, коренному улучшению их организационной структуры и системы
управления и по приведению возможностей системы ПВО в полное соответствие с диктуемыми
войной задачами.
В результате 9 ноября 1941 г. в один из труднейших периодов Великой Отечественной войны было принято лично откорректированное и
подписанное И. Сталиным Постановление Государственного Комитета Обороны за № 874сс «Об
усилении противовоздушной обороны территории Советского Союза». Постановлением предусматривалась коренная реорганизация существующей системы ПВО страны и ее усиление, что
в дальнейшем сыграло положительную роль в
организации вооруженной борьбы с противником.
В соответствии с этим постановлением соединения и части Войск ПВО территории страны подлежали изъятию из подчинения командующих
фронтов и военных округов и вступали в подчинение Народному Комиссару Обороны. Для непосредственного управления Войсками ПВО постановлением вводилась новая должность «Заместитель Народного Комиссара Обороны по Противовоздушной обороне – Командующий Войсками
ПВО территории страны» с подчинением ему
всего состава Войск ПВО ТС. Командующим Войсками ПВО территории страны был назначен генерал-лейтенант М.С. Громадин.
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Копия постановления Государственного Комитета Обороны с личными правками И. Сталина, а
также фотографии, награды, личные документы и
вещи генерала М.С. Громадина представлены в
экспозиции музея.
В январе 1942 г. в полное подчинение Командующего Войсками ПВО ТС были переданы из состава ВВС также истребительные авиационные
полки, решающие задачи ПВО, после чего истребительная авиация стала одним из основных
родов войск в Войсках ПВО ТС.
Выполняя требования Верховного Главного
Командования (Главнокомандования), командование Войск ПВО территории страны могло с полной
ответственностью самостоятельно осуществлять
максимальное сосредоточение сил и средств ПВО
на обороне важнейших политических и промышленных центров страны и объектов, жизненно необходимых для ведения войны. Проведенная
реорганизация способствовала более эффективному использованию средств ПВО, она заложила основы надежного управления Войсками ПВО ТС в
оперативно-стратегическом масштабе. Установление единого командования и образование корпусных и дивизионных районов ПВО позволило более
гибко и своевременно решать организационные вопросы, осуществлять необходимое маневрирование войсками и повышать качество их подготовки.
В результате принятых мер предназначенные
для решения задач стратегического характера
Войска ПВО ТС возымели свойственную такому
уровню организационную структуру, самостоятельное командование, непосредственно подчинявшееся высшему военному руководству, а
также соответствующие силы и средства. Теперь
наряду с обороной отдельных объектов они
могли решать задачи надежного прикрытия районов страны. Оперативное построение новой системы ПВО ТС не привязывалось к границам
фронтов и военных округов, а определялось расположением прикрываемых объектов и коммуникаций. Основными родами войск в составе Войск
ПВО ТС являлись зенитная артиллерия и истребительная авиация с присущими им формами и способами действий по воздушному противнику с
использованием зенитных прожекторов и системы оповещения ВНОС, на вооружение которой
стали поступать современные радиолокационные станции обнаружения и сопровождения самолетов в воздушном пространстве.
Благодаря принятым мерам уже в начале 1942 г.
значительно увеличился боевой состав Войск
ПВО территории страны, общая численность их
личного состава по сравнению с довоенным пе-

риодом возросла более чем в два раза и составила 375 000 человек, значительно улучшилась
оснащенность войск вооружением и техникой.
Таким образом Войска ПВО ТС практически
были преобразованы в самостоятельный род
войск РККА, а по современным понятиям – в вид
Вооруженных Сил и могли в полном объеме решать поставленные войной боевые задачи.
Следующим шагом в деле улучшения организационной структуры Войск ПВО ТС было создание в
апреле 1942 г. на основе соответствующих постановлений руководства страны оперативных объединений – Московского фронта ПВО и Ленинградской и Бакинской армий ПВО. Необходимость
создания крупных объединений ПВО вызывалась
объективными условиями – увеличением масштабов борьбы в воздухе и количественным и качественным ростом сил и средств противовоздушной обороны.
Следует отметить, что задачи противовоздушной обороны за время войны непрерывно расширялись и усложнялись, что диктовалось масштабностью сил и средств воздушного нападения и развитием форм и способов ведения боевых действий. В связи с этим военно-политическое руководство страны в ходе войны неоднократно рассматривало насущные вопросы организации противовоздушной обороны и принимало соответствующие решения, прежде всего по совершенствованию организационной структуры войск, системы боевого управления и усилению боевого
состава.
Так, в целях совершенствования системы
управления Войсками ПВО ТС при значительном
увеличении их состава в июне 1943 г. были сформированы оперативно-стратегические объединения противовоздушной обороны – Западный и
Восточный фронты ПВО. В последующем в марте
1944 г. в соответствии с создавшимися новыми
условиями они были преобразованы в три фронта
ПВО – Северный, Южный и Закавказский. Образование новых фронтов ПВО диктовалось необходимостью совершенствования взаимодействия с
силами и средствами ПВО сухопутных фронтов в
условиях развернувшегося стратегического наступления наших наземных войск, масштабностью освобождаемых ими ранее оккупированных территорий и задачами по их прикрытию от воздушного противника. Создание фронтов ПВО существенно улучшало управление
возросшим масштабом сил и средств ПВО, делало
его более гибким и оперативным, наиболее полно
соответствующим решаемым задачам; на каждый
из фронтов ПВО возлагалась ответственность за
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Диорама «Противовоздушная оборона города Москвы, июль 1941 г.»

прикрытие одного из важнейших стратегических
направлений.
Таким образом в ходе войны постоянно происходил процесс всестороннего развития Войск
ПВО ТС в соответствии с возрастающей их ролью
в выполнении задач вооруженной борьбы. В
третьем периоде Великой Отечественной войны в
составе Войск ПВО ТС действовали четыре фронта
ПВО, шесть армий ПВО, девятнадцать корпусов и
сорок две дивизии противовоздушной обороны,
что значительно перекрывало предвоенный состав войск. Фронтами территории страны руководили видные генералы – М.С. Громадин, П.Е. Гудименко, Д.А. Журавлев и Г.С. Зашихин. Их фотографии и документы об активной служебной деятельности имеются в экспозициях музея.
Исходя из возрастания объема и сложности
возлагаемых задач, состав Войск ПВО территории
страны за годы войны вырос: по истребительной
авиации – в 2,6 раза; по зенитной артиллерии
среднего калибра – в 2,9; по зенитным пулеметам – в 12,1; по зенитным прожекторам – в 3,4 раза.
Сформированный состав Войск ПВО ТС и их организационная структура в полной мере обеспечивали выполнение возложенных войной
задач. Положительным было и то, что весь состав
сил и средств Войск ПВО ТС находился под единой
системой управления, что обеспечивало гибкость
и рациональность их действия. Это подтверждало
значимость и весомость Войск противовоздушной обороны в решении стратегических задач и
обеспечивало их высокую результативность в
борьбе с воздушным противником.

СБОРНИК ЦМВС РФ

Высокую эффективность организации противовоздушной обороны важнейших объектов
страны на основе ее рационального построения
можно проследить на примере защиты Московского региона. Преследуя цели полного разрушения Москвы при помощи авиации, фашистское
военное руководство предприняло 134 массированных дневных и ночных налета на столицу, в которых участвовало девять тысяч вражеских самолетов, но благодаря надежности системы ПВО к
Москве сумели прорваться всего лишь 243 вражеских самолета. Фашистские летчики в большинстве своем не решались даже входить в зону
действий средств ПВО и сбрасывали смертоносный груз, где придется. Эффективная организация
обороны Москвы отражена в схемах, документах,
фотографиях, наградах и диораме Музея Войск
ПВО.
Общим итогом боевой деятельности Войск
ПВО территории страны в период Великой Отечественной войны является их существенный вклад
в достижение Победы. Совместно с силами и
средствами ПВО фронтов и флотов, истребительной авиации ВВС они добились завоевания господства нашей авиации в воздухе, обеспечили
сохранность от разрушений с воздуха множества
городов, культурных центров, промышленных
предприятий, железнодорожных коммуникаций,
всемерно способствовали успешному проведению нашими войсками операций на сухопутных и
морских театрах.
В целом в ходе войны Войска ПВО ТС успешно
решали важнейшие оперативно-стратегические

А.П. ГРАНОВСКИЙ. О РОЛИ ВОЙСК ПВО В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
задачи. Созданная в ходе войны мощная система
ПВО территории страны не позволила врагу выполнить поставленные гитлеровским руководством задачи: разгромить наш тыл, подорвать
оборонную мощь государства и нарушить управление страной.
За годы Великой Отечественной войны Войсками ПВО территории страны было уничтожено
7 313 вражеских самолетов, свыше 1 000 немецких танков и более 1 500 орудий.
За заслуги в выполнении воинского долга
свыше 80 000 солдат и офицеров Войск ПВО ТС
были награждены орденами и медалями Советского Союза.
В итоге следует отметить, что в ходе Великой
Отечественной войны Войска ПВО ТС приобрели
статус самостоятельного вида Вооруженных Сил
с развитыми органами централизованного управления, четко сформированной организационной
структурой и всесторонней системой обеспечения боевых действий, что вполне соответствовало возлагаемым на них задачам и уровню
возрастающей роли противовоздушной обороны
в вооруженной борьбе.
Значимую профессиональную оценку действиям Войск ПВО в системе Вооруженных Сил
определил Маршал Советского Союза Г.К. Жуков,
который писал: «В ходе Великой Отечественной
войны Вооруженные Силы в совершенстве овладели искусством ведения не только крупных операций и полевых сражений, но и борьбы в
воздухе с сильным и опытным воздушным противником. При этом борьба на земле и в воздухе
осуществлялась в тесном взаимодействии и согласованно по целям и задачам». Отмеченные
Г.К. Жуковым система и методы вооруженной
борьбы обеспечили достижение главной цели в
борьбе с врагом – Победы.
Оценивая роль и значение Войск ПВО в ходе
Великой Отечественной войны, Г.К. Жуков особо
подчеркивал: «Война показала исключительное и
первостепенное значение противовоздушной
обороны страны и войск. Надежная ПВО, способная отразить удары противника, особенно в начале войны, не только создает благоприятные
условия для вступления в войну Вооруженных
Сил, но и дает стране возможность более организованно перестроиться на военные рельсы, не говоря уже о том, что не будет серьезно поколеблено моральное состояние народа».
Сказанным подтверждается, что война определила не только возрастающую роль противовоздушной обороны в обеспечении безопасности
государства, но и указала на необходимость

иметь заблаговременно развернутые и находящиеся в постоянной готовности силы и средства
ПВО, способные отразить любые агрессивные и
вероломные замыслы врага с начала войны.
Война потребовала выделения Войск ПВО в особый вид Вооруженных Сил, способный самостоятельно выполнять стратегические задачи по надежному обеспечению безопасности страны от
воздушных угроз, от любого воздушного нападения.
В настоящее время характер вооруженной
борьбы существенно меняется и усложняется. В
современный период происходит слияние воздушного пространства и космоса в единую сферу
вооруженной борьбы, что обуславливает интеграцию воздушных и космических средств нападения. В результате происходит, исходя из направленности развития средств воздушно-космического нападения, объективное смещение тяжести вооруженной борьбы с земли в воздушнокосмическую сферу и очевидное возрастание зависимости хода и исхода военных действий от результатов противоборства в воздушно-космическом пространстве. Воздушно-космическая
безопасность становится важнейшей частью национальной безопасности страны и обретает ранг
важнейшей общегосударственной задачи.
А.П. ГРАНОВСКИЙ,
полковник в отставке,
филиал ЦМВС РФ «Музей Войск ПВО»
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УЧАСТИЕ ДЕСАНТНИКОВ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В ЭКСПОЗИЦИИ
МУЗЕЯ ИСТОРИИ ВДВ

В

этом году в нашей стране была широко
отмечена знаменательная дата – 70-летие
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Свой вклад в эту Победу
внесли и воздушно-десантные войска Красной
Армии, которые в то время считались самым молодым родом войск.
В Музее истории воздушно-десантных войск,
который распахнул свои двери для приема посетителей 28 июля 1972 г., для увековечивания памяти о событиях Великой Отечественной войны с
участием десантных войск была создана экспози-

ция «ВДВ в годы Великой Отечественной войны»,
которая располагается в двух залах музея.
Экспозиция первого зала включает два раздела.
В первом разделе на фотопланшетах представлены
карта, документы – свидетельство вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз.
На подиумах выставлены авиационные бомбы и снаряды немецких войск, которые 22 июня 1941 г. обрушились на мирные города и села нашей Родины.
В начальный период войны, в силу сложившейся
обстановки, войска Красной Армии вынуждены
были отступать, обороняясь на выгодных рубежах.

Здание Музея истории ВДВ в Рязани

СБОРНИК ЦМВС РФ

Е.Б. СНИМЩИКОВ. УЧАСТИЕ ДЕСАНТНИКОВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ...

В залах Музея истории ВДВ

Примером упорного сопротивления советских
войск является героическая оборона Брестской
крепости, удостоенной звания «Крепость-герой». В
витринах экспозиции, посвященной героической
обороне Брестской крепости, представлены фотография этой крепости, надписи ее защитников на
стенах, погнутый штык винтовки из Брестской крепости, обожженный обломок кирпича от стены
крепости, оплавленное стекло и другие свидетельства героической обороны.
Второй раздел экспозиции посвящен участию
воздушно-десантных войск в первом и втором периодах Великой Отечественной войны. На электрифицированной карте миниатюрными парашютами показано применение воздушных десантов
РККА в войне. В первые месяцы войны части и соединения ВДВ сражались в составе наземных
войск: 5-й воздушно-десантный корпус (ВДК) – в
Прибалтике в июне 1941 г., 4-й ВДК – в Белоруссии
на реке Березине, под Могилевом и Кричевом в
июне 1941 г., 1-й, 2-й и 3-й ВДК – на Украине.
Высокую стойкость в обороне Кричева проявил
4-й ВДК в составе 7-й и 8-й воздушно-десантных
бригад. Свидетелями этих событий являются части
оружия и боеприпасов, снарядные осколки и другие реликвии, представленные в витрине.

Здесь также показано участие воинов-десантников 1-го, 2-го и 3-го ВДК в героической обороне
Киева в июле-августе 1941 г. На фотографиях изображены участники боев, их документы, снарядные
осколки и гильзы стрелкового оружия, другие материалы.
Главным событием первого года войны явилась
великая битва за столицу нашей Родины – Москву.
Фотопланшеты, диапозитивы и реликвийные материалы в витринах отражают участие воинов-десантников в этой битве.
На одном из планшетов фотографией представлена контратака отряда десантников под
командованием известного парашютиста капитана Е.Г. Старчака на берегу реки Угры под Юхновом 4 октября 1941 г. На другом фотопланшете –
схема боевых действий 5-го воздушно-десантного
корпуса под командованием полковника С.С. Гурьева. В витринах размещены награды и личные
вещи участников этих событий.
5–6 декабря советские войска, действовавшие под Москвой, от обороны перешли в решительное контрнаступление, переросшее в общее
наступление Красной Армии. В ходе наступления
советских войск зимой 1941–1942 гг. во вражеский тыл был выброшен десант в составе 4-го
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воздушно-десантного корпуса, которым в тылу
противника командовал генерал-майор А.Ф. Казанкин.
4-й ВДК (8-я, 9-я и 212-я воздушно-десантные
бригады) по решению Ставки ВГК, выраженному
в задаче, которую лично поставил на карте командующий Западным фронтом генерал армии Г.К. Жуков, в январе-феврале 1942 г. десантировался
парашютным способом на смоленскую землю
под Вязьму (до 10 тысяч десантников). В этот же
район прорвался 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала П.А. Белова, наступавший
на Вязьму с юга.
Десантирование и боевые действия 4-го
воздушно-десантного корпуса представлены
большим количеством вещественных экспонатов, документами, фотографиями. В память об
этих событиях народным художником СССР
П.Т. Мальцевым и заслуженным художником
РСФСР И.С. Присекиным из Студии военных художников им. М.Б. Грекова в музее создана диорама «Подвиг воздушного десанта под Вязьмой».
В целях усиления действующего в тылу противника кавалерийского корпуса генерала П.А. Белова и 4-го воздушно-десантного корпуса генерала А.Ф. Казанкина, в конце мая 1942 г. парашютным
способом под Дорогобуж были десантированы

еще две воздушно-десантные бригады: 23-я, под
командованием подполковника А.Г. Мильского, и
211-я, под командованием подполковника
М.И. Шилина.
Материалы, относящиеся к действиям этих бригад, составляют экспозицию отдельной витрины. В
их числе: боевое донесение командира 23-й вдбр
А.Г. Мильского, десантный нож, футляр от бинокля
и полевая сумка, которыми в тылу противника
пользовался офицер этой бригады А.Д. Гречихин.
Здесь же тетрадь с конспектами командира 211-й
вдбр М.И. Шилина.
В тыл противника десантировались не только
мужчины, но и женщины – врачи, медицинские
сестры, радистки, переводчицы. В витрине
находятся фотографии и награды врача 23-й
вдбр Н.П. Трушко-Шардаковой.
В отдельной витрине экспонируются награды и
личные вещи командира 4-го ВДК генерала А.Ф. Казанкина: десантные брюки и куртка периода войны, солдатский котелок, капсула со священной землей Смоленщины, за освобождение которой сражались воины-десантники.
В декабре 1942 г. из воздушно-десантных корпусов было создано десять гвардейских воздушнодесантных дивизий. Все они в феврале 1943 г. были
направлены на Северо-Западный фронт, где в
марте 1943 г. участвовали в тяжелых боях по завер-

Диорама «Подвиг воздушного десанта под Вязьмой» в экспозиции Музея истории ВДВ
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В залах Музея истории ВДВ

шению разгрома Демянской группировки немецко-фашистских войск.
Боевым действиям десантников на Северо-Западном фронте посвящена отдельная витрина, в
которой представлены награды, фотографии,
фронтовые письма и личные вещи участников этих
событий.
Во время войны воздушно-десантные войска
применялись не только как воздушные десанты, но
и действовали как обычные стрелковые части и соединения.
За время войны из состава ВДВ в Действующую армию в качестве стрелковых соединений
было направлено 26 дивизий и несколько воздушно-десантных бригад. Ярким подтверждением этому служит Сталинградская битва, в
которой участвовало 10 гвардейских стрелковых дивизий, созданных летом 1942 г. из воздушно-десантных корпусов: 13-я, 33-я, 34-я, 35-я,
36-я, 37-я, 38-я, 39-я, 40-я, 41-я гвардейские дивизии.

В боях под Сталинградом отличилась 35-я гвардейская дивизия. Ее командир генерал В.А. Глазков погиб под Сталинградом. В его шинели,
фотография которой представлена в витрине, насчитали более 160 осколочных и пулевых пробоин.
В этой же дивизии на подступах к Сталинграду
в должности командира пулеметной роты храбро
сражался, был смертельно ранен и погиб славный
представитель испанского народа Рубен Руис
Ибаррури – сын председателя Коммунистической
партии Испании Долорес Ибаррури. Ему было посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Его фотография с сестрой представлена в
витрине.
В жестоких боях за тракторный завод отличилась 37-я гвардейская дивизия под командованием
генерал-майора В.Г. Жёлудева. В рядах этой дивизии сражался и пал смертью храбрых рязанец, воспитанник средней школы №7 лейтенант десантник Д.И. Асеев. В письме к любимой девушке, представленном в копии, он писал: «Умирать не хочется,
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но Родина зовет на жертву». Митя Асеев, как и тысячи других советских воинов, отдал свою жизнь
за Родину.
Немеркнущий подвиг, отраженный на диапозитиве, совершили 16 воинов под командованием
воспитанника Куйбышевского парашютно-десантного училища младшего лейтенанта Василия Кочеткова из 40-й гвардейской дивизии. Обороняя
позицию у хутора Дубового вблизи станицы Сиротинской, они в течение двух суток отражали яростные атаки превосходящих сил противника,
наступавшего при поддержке танков. Все герои-кочетковцы, кроме двух раненых, погибли в этом
бою, не отступив ни на шаг. За стойкость и мужество все они удостоены высоких государственных
наград, о чем свидетельствует представленный в
витрине приказ войскам Донского фронта.
Из однозарядного противотанкового ружья
конструкции В.А. Дегтярева бронебойщик Петр Болото из 33-й гвардейской дивизии со своим напарником в начале Сталинградской битвы за один
день подбил 8 танков противника. На фотопланшете запечатлен момент, когда командир дивизии
полковник А.И. Утвенко поздравляет П. Болото с
присвоением ему звания Героя Советского Союза.
Петр Осипович Болото с боями дошел до Берлина,
участвовал в историческом Параде Победы на
Красной площади в Москве 24 июня 1945 г.
В витрине экспозиции представлена фотография Героя Российской Федерации Наташи Качуевской, медсестры из 34-й гвардейской стрелковой
дивизии. Защищая группу раненых, она гранатами
подорвала наседавших гитлеровцев, но и сама погибла. В память о ее подвиге в Москве, Астрахани,
поселке Яшкуль в Калмыкии ее именем были названы улицы и одна из малых планет – астероид
№ 2015, занесенная под именем Наташи в международный каталог малых планет.
Обращает на себя внимание представленная в
настенной витрине экспозиции красочно оформленная схема боевого пути 36-й гвардейской
стрелковой дивизии. Эта прославленная дивизия
прошла боевой путь от берегов Волги до Австрийских Альп, за форсирование Днепра была удостоена почетного наименования Верхнеднепровская и награждена орденами Красного Знамени,
Суворова и Кутузова II степени.
Командир этой дивизии генерал-майор М.И. Денисенко и командир полка полковник В.Б. Хацкевич за форсирование реки Днепр удостоены
звания Героя Советского Союза. В витрине экспонируются награды полковника. В.Б. Хацкевича.
В напольной витрине экспозиции представлены
боевые трофеи воинов-десантников: пистолеты,
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кортики, армейские ножи, клинки, охотничьи ружья.
На ноже заводского изготовления на немецком
языке выгравированы слова: «Все для Германии».
Одновременно со Сталинградской битвой развернулась и битва за Кавказ, в которой участвовали воины-десантники. На подступах к городу
Грозному стойко оборонялись, а затем и решительно наступали 10-й и 11-й гвардейские стрелковые корпуса, созданные из маневренных воздушно-десантных бригад. Реликвии участников битвы
за Кавказ и их фотографии представлены в отдельной витрине.
Как известно, победой наших войск в битве под
Сталинградом было положено начало коренного
перелома в ходе войны, а завершился он победой
наших войск под Курском летом 1943 г. В этой
битве в составе наземных войск участвовало десять гвардейских дивизий из десантников. Их участию в боях посвящена отдельная витрина.
В боях за Поныри на северном фасе Курской
дуги особенно отличилась 4-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Здесь совершил подвиг
командир взвода лейтенант Василий Большаков:
подобно Александру Матросову, он своим телом
закрыл амбразуру дзота и ценой собственной
жизни обеспечил наступление роты. Фотография
Василия Большакова и описание подвига представлены в витрине.
Логическим продолжением битвы под Курском
явились освобождение Левобережной Украины и
битва за Днепр. В этом наступлении в составе наземных войск участвовали гвардейские дивизии,
созданные из воздушно-десантных войск.
В сентябре 1943 г. на правый берег Днепра, в
район города Канев, был выброшен второй по величине воздушный десант в составе 3-й и 5-й
гвардейских воздушно-десантных бригад общей
численностью до 5 тысяч человек. Около двух месяцев сражался этот десант в тылу противника и
своими активными действиями содействовал
форсированию Днепра войсками фронта в районе населенного пункта Свидовок Черкасской
области.
Этому воздушному десанту отведена отдельная
витрина. В числе экспонатов – фотографии Героев
Советского Союза А.А. Блувштейна, И.П. Кондратьева, С.Г. Петросяна.
В центре витрины представлены награды участника воздушного десанта С.С. Коноплева. С больной ногой он десантировался в тыл противника и
прошел с десантом весь боевой путь.
Победой наших войск в битве за Днепр в полной мере завершился коренной перелом в ходе
войны.

Е.Б. СНИМЩИКОВ. УЧАСТИЕ ДЕСАНТНИКОВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ...
В экспозиции музея представлены образцы периода Великой Отечественной войны: стрелковое
оружие, противотанковые и ручные гранаты, бутылки с зажигательной смесью, противотанковые
и противопехотные мины, средства связи, а также
парашютно-десантная техника. В том числе – людской основной парашют в комплекте с запасным,
парашютно-десантный мягкий мешок для десантирования грузов, парашютный бензобак. Над витринами – модель аэростата, с которого десантники
совершали тренировочные прыжки с парашютом
перед десантированием в тыл противника.
Экспозиция музея освещает и участие десантников в третьем периоде Великой Отечественной
войны. Военные события лета 1944 г. развивались
стремительно. Советские войска, преодолевая
упорное сопротивление противника, неудержимо
шли на запад. Однако на севере, в Карелии, немецкие и финские войска продолжали удерживать
сильно укрепленные позиции по берегам реки
Свирь. Для разгрома этой немецко-фашистской
группировки и усиления Карельского фронта в
июне 1944 г. был направлен 37-й гвардейский
стрелковый корпус под командованием генерала
П.В. Миронова. Боевые действия этого корпуса, подвиги воинов-десантников при форсировании
реки Свирь отражены в экспозиции одного из
залов музея.
На одном из фотопланшетов – командир 37-го
гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенант П.В. Миронов ставит задачу командирам дивизий и частей усиления на форсирование реки Свирь.
Первыми в районе города Лодейное Поле на
лодках и плотиках, обозначая ложную переправу,
реку Свирь форсировали 12 десантников-добровольцев из 300-го гвардейского стрелкового
полка 99-й гвардейской дивизии: А.Ф. Барышев,
С. Бекбосунов, И.С. Зажигин, В.А. Малышев, В.А. Маркелов, И.П. Мытарев, В.И. Немчиков (командир
группы), П.П. Павлов, И.К. Паньков, М.Р. Попов,
М.И. Тихонов, Б.Н. Юносов. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при форсировании реки, все
они были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
В художественно оформленной шкатулке, представленной в экспозиции музея, хранится земля с
берегов реки Свирь. Боевое Знамя 100-й гвардейской Свирской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии хранится в Центральном музее
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в
Москве, а копия этого знамени представлена в экспозиции нашего музея.
Рядом – реликвии десантников С.Б. Блинова,
А.В. Казакова, Н.П. Непомнящего, А.И. Солнышкина,

В.М. Коновалова и других участников свирских событий.
Осенью 1944 г. из воздушно-десантных частей и
соединений была сформирована отдельная гвардейская воздушно-десантная армия в составе трех
гвардейских воздушно-десантных корпусов. В
конце 1944 г. эта армия была преобразована в 9-ю
армию того же состава. Командующий армией –
Герой Советского Союза генерал В.В. Глаголев, член
Военного совета – генерал Г.П. Громов, начальник
штаба – генерал С.Е. Рождественский.
В январе 1945 г. эта армия была направлена на
южный участок фронта в составе 3-го Украинского
фронта маршала Ф.И. Толбухина, где приняла непосредственное участие в разгроме крупной группировки противника (одиннадцать танковых дивизий) на венгерской земле в районе озера Балатон.
В музее экспонируется Приказ Верховного Главнокомандующего войсками 3-го Украинского
фронта, в котором называются, наряду с другими,
командиры воздушно-десантных соединений, отличившиеся в этих боях.
Здесь же представлен живописный портрет десантника Галушина Прокопия Ивановича. При отражении контратаки танков противника 18 марта
1945 года он связкой гранат подбил тяжелую самоходку «Фердинанд», но и сам погиб. За совершенный подвиг П.И. Галушин посмертно был удостоен
звания Героя Советского Союза и навечно зачислен в списки 332-го гвардейского полка, в составе
которого он сражался.
В витрине представлены награды начальника
политотдела 38-го гвардейского корпуса полковника П.Д. Котова, реликвии других участников
освобождения Венгрии.
Видное место в экспозиции музея занимают реликвии члена Военного совета 9-й гвардейской
армии, в прошлом члена Военного совета воздушно-десантных войск генерала Г.П. Громова: знак
депутата Верховного Совета РСФСР, диплом об
окончании с отличием и золотой медалью Военной
академии Генерального штаба, награды, памятные
медали и отличительные знаки, а в пристенной
витрине – предметы его военной формы одежды и
личные вещи. Здесь же находится мундир с наградами и личные вещи генерал-майора М.А. Богданова – командира 107-й гвардейской дивизии,
отличившейся в освободительном походе.
Славной страницей в боевую историю воздушно-десантных войск вошло их участие в Венской наступательной операции, в которой видную
роль сыграла 9-я гвардейская армия. 14 апреля
1945 г. столица Австрии Вена была освобождена от
гитлеровцев. Воины-десантники из 351-го гвардей-
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Десантники в Венской наступательной операции в экспозиции Музея истории ВДВ

ского полка во главе со старшим лейтенантом
А.Э. Стомахиным подняли на аэростате над Веной
красное знамя. В экспозиции представлен акт, подтверждающий это знаменательное событие.
Участие десантников в Венской наступательной
операции представлено многими реликвиями в отдельной витрине и в их числе – символический
ключ от Вены, преподнесенный бургомистром города нашим войскам в знак признания их заслуг в
освобождении столицы Австрии.
Принимал этот ключ командир 114-й гвардейской дивизии генерал-майор В.П. Иванов. Рядом с
ключом – личные вещи генерала В.П. Иванова:
10-кратный бинокль, кортик, погоны, орденские
планки.
Здесь же – предметы военного снаряжения
фельдшера Е.П. Полуэктовой, фотографии научного сотрудника Музея истории ВДВ В.А. Инюцына и фотографа училища ВДВ Н.П. Гаргалы –
участников освобождения Вены.
Глубоко символично содержание витрины у фотопанно Парада Победы. В ней находятся государственный флаг фашистской Германии, фашистская листовка за подписью Геббельса – «Все возможно в этой войне, кроме нашей капитуляции»,
германские награды – кресты и медали, винтовка
с поля боя, пробитые осколками каски гитлеров-
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ских вояк, нашедших свой бесславный конец на советской земле; над этими предметами – русский
березовый крест. Таков логический конец фашистских завоевателей.
В освобождении Чехословакии также приняли
участие десантники, что отображено материалами
в отдельной витрине. Здесь представлена памятная медаль с изображением Президента Чехословакии Людвига Свободы, грамота об избрании
генерал-майора М.А. Богданова почетным гражданином города Писек, в освобождении которого отличилась 107-я гвардейская дивизия под его
командованием, грамота Президента Чехословакии
и чехословацкий орден, которыми был награжден
член Военного совета 9-й гвардейской армии генерал-майор Г.П. Громов, копия грамоты об избрании
офицера-десантника М.Р. Синельникова почетным
гражданином города Табор, другие реликвии.
Видное место в экспозиции музея занимают
награды и документы командира батальона десантников из 98-й гвардейской дивизии И.Н. Чустрака, отличившегося при освобождении Чехословакии.
Шесть гвардейских стрелковых дивизий, ранее
созданных из воздушно-десантных войск, участвовали в Берлинской операции. Две из них – 35-я и
39-я гвардейские дивизии – дошли до Берлина.

Е.Б. СНИМЩИКОВ. УЧАСТИЕ ДЕСАНТНИКОВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ...

Фотопанно «Парад Победы 24 июня 1945 г.»

В Берлинской операции в роли командира корпуса участвовал командующий ВДВ в 1941–1943 гг.
генерал-лейтенант В.А. Глазунов, дважды удостоенный звания Героя Советского Союза. В одной из
витрин музея находятся часы марки «Тиссо», которые В.А. Глазунов получил в качестве личного подарка от командующего 1-м Белорусским фронтом
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
В штурме Берлина в должности командира
гвардейского стрелкового корпуса участвовал
один из старейших десантников генерал А.Ф. Казанкин. В боях за Берлин он был ранен; пуля, извлеченная из раны, представлена в витрине рядом с
кортиком, принадлежавшим А.Ф. Казанкину.
Участник воздушного десанта под Вязьмой
зимой 1942 г. уроженец рязанской земли (с. Бельское Спасского района) лейтенант И.Ф. Клочков с
боями дошел до Берлина и участвовал в штурме
рейхстага, на колонне которого сделал надпись:
«Мы победили! Клочков из Рязани». За проявленный героизм он был удостоен звания Героя Советского Союза. В витрине экспонируется его книга
«Мы штурмовали рейхстаг» с дарственной надписью автора, а на стене, на фотопланшете – результат этого штурма: «Рейхстаг взят».
Лейтенант В.С. Езерский с бойцами своей роты
в боях под Берлином освободил из гитлеровского

концлагеря бывшего мэра французского города
Лиона, председателя Национального собрания
Франции Эдуарда Эррио. Большой теплотой и
признательностью к своим освободителям проникнуто представленное в переводе письмо Эдуарда Эррио в адрес В.С. Езерского с приглашением посетить Париж. Здесь же предметы военного снаряжения В.С. Езерского.
Почти всю войну провел на фронте полковник
И.Ф. Донцов. В должности командира минометного
дивизиона он участвовал в тяжелых боях под Берлином при штурме Зееловских высот. В одной из
витрин музея рядом с его фотографией находится
принадлежавший ему артиллерийский целлулоидный круг, выщербленный осколком вражеского
снаряда. Представлены в экспозиции музея и реликвии воинов-десантников. В их числе – документы и личные вещи рязанки Анны Павловны
Масленниковой, которая участвовала в боях на Карельском фронте летом 1944 г., а в 1945 г. – в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии.
8 мая 1945 г. фашистская Германия безоговорочно капитулировала. В музее представлена копия
знамени 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса
3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, теперь известного всему миру, как Знамя Победы.
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Фрагмент экспозиции Музея истории ВДВ

24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве
состоялся исторический Парад Победы. Этот захватывающий, полный глубокого исторического
смысла символический акт представлен на фотопанно, занимающем всю торцевую стену одного из
залов музея.
Командовал Парадом Победы дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, а принимал парад заместитель
Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков,
трижды удостоенный в годы войны звания Героя
Советского Союза. Особое внимание привлекает
книга «Воспоминания и размышления» с дарственной надписью в адрес Музея истории ВДВ: «Музею
воздушно-десантных войск города Рязани в знак
признательности и глубокого уважения воинов
ВДВ – участников Великой Отечественной войны.
Маршал Советского Союза Г. Жуков. 1969 год».
Монументальным подтверждением величайшей Победы советского народа над фашистской
Германией стал памятник советскому воину-осво-
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бодителю, установленный в 1949 г. в Берлине в
Трептов-парке (скульптор – Е.В. Вучетич). Прообразом советского воина-богатыря стал десантник
Иван Степанович Одарченко (копия памятника
установлена в зале).
За боевые заслуги в годы войны всем воздушнодесантным соединениям было присвоено наименование гвардейских. Тысячи солдат, сержантов,
офицеров ВДВ награждены орденами и медалями,
а 298 воинов-десантников удостоены звания Героя
Советского Союза.
С завершением Великой Отечественной войны
воздушно-десантные войска вступили в новый
мирный период своего развития.
Е.Б. СНИМЩИКОВ,
заместитель начальника
филиала ЦМВС РФ
«Музей истории ВДВ»,
доцент

ВЫСТАВКА «ТУВА – ФРОНТУ! 1941–1945»

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ АРМИЙ –
УЧАСТНИКИ ВОЕННОГО ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ,
ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, В ЦМВС РФ

Медаль
«За участие
в военном параде
в ознаменование
70-летия Победы
в Великой
Отечественной
войне»

ЦМВС РФ В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ
70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА
ГЕРМАНСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В МОСКВЕ,
ФЕДЕРАЛЬНОГО АРХИВНОГО АГЕНТСТВА
И РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ПО ОЦИФРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ В ИНТЕРНЕТЕ
ГЕРМАНСКИХ ВОЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ХРАНЯЩИХСЯ В РОССИЙСКИХ АРХИВАХ

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«ВОЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ: ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ СНЯТ»

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ-ГЕРОИ,
ПАВШИЕ В АНТИЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ В КИТАЕ»

К.Н. МАСЛОВ. ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА НКВД СССР ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА
НКВД СССР
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Н

езадолго до вторжения фашистских
войск на территорию СССР советские
пограничные войска приняли под
охрану и приступили к обустройству новых участков государственной границы СССР после ее
переноса в 1939 г. на запад.
Накануне войны все пограничные отряды
имели, в основном, однотипную организацию и
вооружение. Всего отряд насчитывал до 2000 человек и имел на вооружении до 30 ротных минометов, до 60 станковых пулеметов (главным образом системы «Максим»), до 122 ручных пулеметов, до 1800 винтовок, до 30 автомашин.
Таким образом пограничные войска, охранявшие западную границу СССР, как минимум имели
на вооружении только ротных минометов –
около 1000, станковых пулеметов – более 2300,
ручных пулеметов – 3840, винтовок – около
58000. Советские пограничники имели вооружение достаточное, чтобы вступить в бой с разведывательно-диверсионными подразделениями
и передовыми отрядами фашистских войск с началом их вторжения на советскую территорию,
оказать им решительное сопротивление. Но солдатам в зеленых фуражках пришлось вести бои с
противником, обладавшим подавляющим преимуществом.
Участок границы, охраняемый одной пограничной заставой, к началу войны на новой западной границе составлял в среднем 6–10 км. Такой
же была ширина полосы наступления немецкой
дивизии на главном направлении.
На рассвете 22 июня 1941 г. пограничные заставы атаковывались силами и средствами полков и дивизий противника, которые превосходили их по живой силе в 6–20 раз, винтовкам и
автоматам – в 5–17 раз, ручным пулеметам – в 2–
3 раза. А главное – противник имел артиллерию,
бронемашины и танки, чего не было на вооружении советских погранзастав, как не было и
средств противотанковой и противовоздушной
обороны. Этому натиску пограничники противостоять уже не могли.

На захват советских пограничных застав немецкое командование отводило, как правило,
полчаса. Но уже в первые часы войны стал очевиден просчет немецкого командования. Так, например, 8-я застава старшего лейтенанта С. Фиронова 91-го отряда отбивала атаки противника
до поздней ночи 22 июня; 11-я застава капитана
Баранова этого же отряда оборонялась в окружении 11 часов; 9-я застава лейтенанта В. Чертакова 15 часов вела бой в полном окружении.
Когда немцы ворвались на ее позицию, они увидели погибшего начальника за пулеметом «Максим». Враги были настолько поражены стойкостью пограничников, что их офицер приказал
похоронить лейтенанта с почестями как доблестного воина. 11 дней отбивали атаки противника
пограничники 13-й заставы 90-го погранотряда
под командованием лейтенанта А.В. Лопатина.
В течение двух недель пограничники под
командованием лейтенанта А.М. Кижеватова отбивали атаки противника на Западном острове и
в районе Тереспольских ворот при обороне
Брестской крепости.
Находясь в более чем неравных условиях с
противником, советские пограничники практически повсеместно оказывали ему упорное сопротивление, а подчас и даже контратаковали.
Уже в ночь с 22-го на 23-е июня 1941 г. батальон
пограничников под командованием старшего лейтенанта Г.С. Поливоды, усиленный подразделениями 99-й стрелковой дивизии и отрядами
ополчения, контратакой овладел городом Перемышль. На второй день войны противник впервые
за годы Второй мировой войны вынужден был
оставить перед этим занятый им город!
В боях с противником с 22 июня 1941-го по 1
апреля 1942 г. Пограничные войска НКВД СССР
потеряли убитыми и умершими от ранений –
3684 человека, пропавшими без вести – 35298
человек, попавшими в плен – 136 человек, ранеными и обмороженными – 8240 человек. Количество пропавших без вести составило более 90
процентов от безвозвратных потерь.
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Одной из главных задач, которые решали пограничники в первые недели и месяцы войны,
было формирование из личного состава пограничных отрядов и округов частей и соединений
для Действующей армии и подготовка замены
пограничникам, ушедшим на фронт.
В конце июня – первой половине июля 1941 г.
командование войск НКВД СССР сформировало
из состава пограничных и внутренних войск 15
стрелковых дивизий. Только из пограничных
войск Грузинского, Армянского, Азербайджанского, Туркменского, Казахского и Забайкальского пограничных округов на создание этих
дивизий было выделено 3 тысячи офицеров и генералов, 10 тысяч солдат и сержантов. В те же соединения было направлено по 500 человек из
частей Ленинградского, Прибалтийского, Белорусского, Украинского и Молдавского пограничных округов, вышедших из окружения после первых боев на государственной границе СССР. Все дивизии были направлены в Действующую армию.
Впоследствии 13 из них получили почетные наименования, а 10 были награждены орденами.
В конце сентября – начале октября 1941 г. решением Военного совета Ленинградского фронта из личного состава 3-го, 5-го, 33-го и 102-го пограничных отрядов и подразделений внутренних войск была сформирована Отдельная бригада пограничных войск НКВД общей численностью 5500 человек. Бригада вошла в состав
23-й армии и с 6 октября обороняла 37-километровый участок по северо-восточному побережью Финского залива в районе города Сестрорецка. По оценке Военного совета 23-й армии
бригада являлась одним из наиболее устойчивых ее соединений.
В сентябре 1941 г. на базе сил и средств Отдельной авиабригады пограничных войск НКВД
СССР был сформирован 1-й истребительный
авиационный полк пограничных войск, который
вошел в оперативное подчинение командованию 6-го истребительного авиакорпуса ПВО,
прикрывавшего Москву.
В начале февраля 1943 г. завершилось формирование 70-й армии резерва Ставки Верховного
Главного Командования, в состав которой вошли
102-я Дальневосточная, 106-я Забайкальская,
140-я Сибирская, 162-я Среднеазиатская, 175-я
Уральская и 181-я Сталинградская стрелковые дивизии. Командовал армией генерал-майор Г.Ф. Тарасов – до войны начальник штаба Забайкальского пограничного округа, в июле 1941 г. назначенный командиром 249-й стрелковой дивизии,
сформированной из числа пограничников.
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На укомплектование 70-й армии Пограничные войска НКВД СССР выделили 28444 человека, в том числе 1783 офицера и генерала, 4722
сержанта из состава пограничных округов Дальнего Востока, Забайкалья и Среднеазиатских
республик. Это составило более 30 процентов
личного состава армии.
В состав Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской военной флотилии
было передано 8 отрядов и 4 дивизиона пограничных судов, насчитывавших 368 единиц, в том
числе 11 сторожевых кораблей, 310 сторожевых
катеров, 47 вспомогательных судов. Общая численность переданного в ВМФ личного состава
превысила 11000 человек.
Экипажам пограничных кораблей и катеров
приходилось выполнять весьма ответственные
задачи командования на морских театрах военных действий, проявляя личный и массовый героизм.
Заметный вклад в разгром фашистских войск
в годы Великой Отечественной войны внесли пограничники-авиаторы, многие из которых особо
отличились. Известен подвиг экипажа Н.Ф. Гастелло, направившего горящий самолет на автоколонну врага. Но такой же самоотверженный
поступок 5 июля 1942 г. совершил экипаж под
командованием П. Любчича, входивший до войны в состав 11-й отдельной пограничной эскадрильи, протаранивший стоянку вражеских самолетов на аэродроме под Петрозаводском.
25 июня 1941 г. Совет Народных Комиссаров
СССР принял постановление об охране тыла
Действующей армии. Наряду с другими войсками НКВД СССР к решению этой задачи были
привлечены 48 пограничных отрядов, 10 отдельных комендатур, 4 резервных пограничных полка, 2 отдельных резервных батальона и 23 части
обеспечения, что составляло около 70 процентов общей численности войск охраны тыла.
Руководство войсками по охране тыла Действующей армии до конца апреля 1942 г. осуществляло Главное управление пограничных
войск, которое одновременно руководило и
охраной государственной границы СССР. По далеко не полным данным, в результате оперативнослужебной деятельности только пограничных частей по охране тыла за 1941 г. среди 685 629 задержанных было выявлено шпионов, диверсантов,
агентов противника и террористов – 1001, ставленников и пособников врага – 1019, дезертиров –
29 064, мародеров – 429.
Служебная и боевая деятельность войск
охраны тыла получила высокую оценку Родины.
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Соотношение сил и средств при нападении на пограничные заставы
Наименование
сил и средств

ПЗ

Ударная Соотногруппа
шение

РО
ПД*

Соотношение

РО
ТД**

Соотношение

Штатные силы и средства
Л/С

50

53

1:1

310

1:6

1064

1:20

Винтовки

45

48

1:1

280

1:5

850

1:17

Ручные пулеметы

3

4

1:1

20

1:7

68

1:22

Стан. пулеметы

2

–

–

6

1:3

4

1:2

Орудия

–

–

–

5

Абсолют. превосх.

25

Абсолют. превосх.

Бронемашины

–

–

–

20

Абсолют. превосх.

48

Абсолют. превосх.

Средства усиления
Танки

–

–

–

тр

Абсолют. превосх.

тр

Абсолют. превосх.

Артиллерия (бат.)

–

–

–

1-2

Абсолют. превосх.

1-2

Абсолют. превосх.

*Разведывательный (передовой) отряд пехотной дивизии.
**Разведывательный (передовой) отряд танковой дивизии.

36 пограничных полков были награждены орденами, в том числе: орденом Ленина – 1; орденом
Красного Знамени – 12 полков и 112-я отдельная
Карпатская маневренная группа; орденом Суворова – 2; орденом Кутузова – 4; орденом Александра Невского – 5; орденом Богдана
Хмельницкого – 5; орденом Красной Звезды – 7.
За отличие в боях с немецко-фашистскими захватчиками по прорыву обороны немцев, овладению городами, за форсирование рек 25
пограничным полкам присвоены почетные наименования, 20 пограничных полков получили
благодарность Верховного Главнокомандующего
(7 из них – дважды). 17350 военнослужащих-пограничников, в том числе 4776 офицеров, выполнявших в годы Великой Отечественной
войны задачи по охране тыла Действующей
армии, были награждены орденами и медалями.
В 1941–1942 гг. одним из способов охраны
тыла Действующей армии была заградительная
служба, организованная по принципу охраны государственной границы. Она включала в себя
КПП, заградительные отряды войск НКВД по
охране тыла Действующей армии и оперативные
заслоны особых отделов. Ради восстановления
исторической справедливости следует сказать,
что главной задачей службы заграждения была

не столько борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, сколько формирование подразделений из покинувших поле
боя красноармейцев и направление их на сборные пункты армий. По сведениям Российского
государственного архива новейшей истории, с
начала войны и до середины октября 1941 г. особыми отделами НКВД СССР и заградительными
отрядами войск НКВД по охране тыла было задержано 657 364 военнослужащих, отставших от
своих частей и бежавших с фронта. Из числа задержанных арестовано 25 878 человек, остальные 631 486 человек сформированы в части и
вновь направлены на фронт, что фактически составило более 50 дивизий.
Воинские формирования, основой которых
стал личный состав погранвойск, в годы войны
достойно выполнили свой воинский долг. Они
участвовали в обороне Лиепаи и Таллина,
Москвы и Ленинграда, Минска, Киева и Одессы,
Севастополя и Сталинграда, Смоленска и Мурманска, Крыма и Кавказа, а затем освобождали
Украину и Белоруссию, народы Юго-Восточной и
Восточной Европы. Отдельные части штурмовали Берлин.
В годы войны получило распространение
включение пограничников в состав оперативных
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Герои-пограничники, отличившиеся в первых боях на границе

Лопатин А.В.

Морин Ф.В.

Петров В.В.

Усов В.М.

Среди пограничников, отдавших свои жизни в первые дни войны, были лейтенанты Лопатин Алексей
Васильевич, Морин Федор Васильевич, Усов Виктор Михайлович и заместитель политрука Петров Василий Васильевич. Звание Героя Советского Союза все они получили посмертно, спустя много лет после
совершения подвига: Лопатин – в 1957 г., а Морин, Петров, Усов – в 1965 г.

групп, создаваемых органами безопасности для заброски их в тыл врага и создания на их базе партизанских отрядов. Они, как правило, направлялись
в прежние районы дислокации пограничных застав и комендатур, где пограничники хорошо
знали местность и жителей. Например, группа
А.М. Грабчака (до войны начальник пограничной
заставы в 97-м погранотряде) выросла в крупное
партизанское соединение. В Витебской области
оперативная группа «Неуловимые», которой командовал офицер-пограничник М.С. Прудников,
послужила основой для формирования партизанской бригады численностью более 3000 человек.
Нередко офицеры-пограничники назначались в руководящие органы партизанских структур. 39 офицеров-пограничников вошли в состав
Центрального штаба партизанского движения
при Ставке Верховного Главнокомандования. Заместителем начальника Центрального штаба
партизанского движения являлся пограничник
С.С. Бельченко.
Советские партизаны уничтожили, ранили и
пленили свыше 1 млн фашистов и их пособников,
вывели из строя более 4000 танков и бронемашин, 65 000 автомашин, 1100 самолетов, разрушили и повредили 1600 железнодорожных
мостов, пустили под откос свыше 20 000 железнодорожных эшелонов и др. В этих общих результатах была определенная роль и советских
пограничников.
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Важнейшей задачей, которую решали пограничники в годы Великой Отечественной войны,
оставалась охрана государственной границы
СССР на всем ее протяжении, в том числе и восстановленной после изгнания фашистских оккупантов с территории СССР. При этом основные
задачи войск в условиях войны заключались в
проведении мероприятий по усилению охраны
границы; борьбе с подрывной деятельностью
иностранных спецслужб на границе и в приграничных районах; ведению разведки противника
в интересах военного командования; выполнению ряда боевых задач по планам военного
командования при вводе частей Красной Армии
в Иран; формированию из состава пограничных
войск для Действующей армии воинских частей
и соединений; участию в прикрытии отдельных
участков морского побережья и тыловых районов Северо-Кавказского фронта от высадки тактических морских и воздушных десантов
противника; обучению команд снайперов и организации их боевой стажировки на фронте; планированию и подготовке пограничных войск к
действиям в условиях вторжения противника.
Результаты оперативно-служебной деятельности погранвойск за 1941–1945 гг. на южном,
восточном и дальневосточном участках границы
свидетельствуют о том, что в эти годы было задержано 23806 нарушителей. Пограничники участвовали в 409 боевых столкновениях, 866 раз
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применяли оружие, задержали контрабандных
товаров на 18,5 млн рублей.
Четко налаженная работа контрольно-пропускных пунктов через государственную границу
СССР позволила Советскому Союзу бесперебойно получать поставки по ленд-лизу. Всего с
ноября 1941 г. по сентябрь 1945 г. через Иран и
порты Архангельска, Мурманска и Владивостока
из США и Великобритании в СССР было направлено 17,5 млн тонн различных грузов, доставлено к месту назначения 16,6 млн тонн
(остальное составили потери при потоплении
судов союзных конвоев). Только из США во
время войны в СССР было отправлено 14795 самолетов, 7056 танков, 8218 зенитных орудий, 131
600 пулеметов, а также паровозы, автомобили,
мотоциклы, тракторы, вагоны, продовольствие и
другие товары. Досмотр и пропуск грузов через
границу являлись важнейшими задачами пограничников, и они с ними в напряженных условиях
достойно справились.
При несении службы по охране государственной границы СССР на юге, в Сибири и на Дальнем
Востоке пограничные округа готовили команды
снайперов и организовывали их стажировку на
фронтах. Так, только в 1943 г. боевую стажировку
на фронте прошли 1739 пограничников-снайперов
и при этом они уничтожили 11622 вражеских солдата и офицера (фактически немецкую дивизию).
Важной задачей пограничных войск в годы
войны была борьба с вооруженными националистическими формированиями на территориях
Украины, Белоруссии и Прибалтики. Для пограничников она развернулась одновременно с
восстановлением государственной границы
СССР и продолжалась, фактически, до середины
1950-х годов.
Наиболее распространенной формой борьбы
с националистическими бандформированиями в
ходе войны являлись чекистско-войсковые операции. Только с момента выхода на государственную границу СССР и по 15 сентября 1944 г. в
пределах участков ответственности пограничных отрядов Украинского и Прибалтийского пограничных округов были проведены 73 операции по ликвидации банд, в ходе которых были
ликвидированы 31 и задержаны 4637 бандитов.
Всего же за время войны только на территории
Украины были выявлены и полностью или частично ликвидированы 1853 националистические организации и группы, захвачены или
уничтожены 52 главаря, ликвидированы около
25000 участников вооруженных банд и арестованы около 15000 бандитов.

Говоря о решении советскими пограничниками в годы Великой Отечественной войны специальных правительственных задач, коротко
можем лишь отметить, что воины в зеленых фуражках обеспечивали ввод советских войск в
Иран в 1941 г., осуществляли охрану «Дороги
жизни» в блокадный Ленинград, участвовали в
обеспечении доставки советской делегации на
Тегеранскую конференцию в 1943 г. и осуществляли охрану ее участников в Тегеране.
Подготовка материальной части для перелета
советской делегации во главе с И.В. Сталиным в
Тегеран в ноябре 1943 г., организация ее встречи
на месте проведения конференции руководителей глав правительств СССР, США и Великобритании, обслуживание авиационной техники и
обеспечение обратного вылета в Москву были
поручены личному составу Отдельной авиационной бригады пограничных войск.
С учетом поступавших сведений о возможных
диверсионных действиях фашистской Германии
против участников Тегеранской конференции
органы безопасности союзных государств предприняли соответствующие меры для обеспечения безопасности ее проведения. В обеспечении
безопасности советской делегации активное
участие принял личный состав 131-го мотострелкового полка пограничных войск НКВД СССР,
специально сформированный для этих целей.
Формирование полка началось в ноябре 1942 г.
под Москвой в городе Бабушкине в бывших казармах Московского военно-технического училища войск НКВД СССР. В полк направлялись
лучшие военнослужащие войск НКВД. Командиром полка был назначен Герой Советского Союза
подполковник Н.Ф. Кайманов, его заместителями –
Герои Советского Союза подполковник Н.А. Руденко и капитан И.Д. Чернопятко. 7 октября 1943 г.
полк со станции Мытищи секретным эшелоном
убыл к советско-иранской границе, откуда на автомобилях был переброшен в Тегеран.
В период непосредственной подготовки и
проведения Тегеранской конференции Кайманов являлся начальником гарнизона советских
войск в Тегеране. Полк насчитывал 1750 человек
и располагал достаточным количеством автомобильной и бронетанковой техники. Личный состав полка обеспечивал решение следующих
задач: рекогносцировка города и определение
объектов, подлежавших обязательной охране;
патрулирование улиц; выделение (с 24 ноября)
роты почетного караула и взвода музыкантов;
выделение экипажей водителей автомобилей и
мотоциклистов, обеспечивавших сопровожде-
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ние советской делегации к месту проведения переговоров; непосредственная охрана советского
посольства, консульства, торгпредства, комендатуры и военных складов, дворца шаха, почты, телеграфа, аэродрома и других объектов (общее
количество ежедневно выставлявшихся постов
достигало 100, по 2–3 человека на каждом; на
наиболее важных из них службу несли офицеры).
На охрану советского посольства ежедневно заступали до 120 пограничников. Личный состав
полка успешно справился с возложенными на
него задачами, за что более 200 пограничников
были удостоены наград и поощрений. По окончании Тегеранской конференции 131-й мотострелковый полк войск НКВД СССР был оставлен
в Иране для охраны советских объектов, а в октябре 1945 г. расформирован.
В годы войны пограничники сопровождали
советские суда заграничного плавания, охраняли здание военного училища в Карлсхорсте,
где был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, решали ряд других правительственных задач.
Вне всяких сомнений, победа над фашистскими войсками в годы Великой Отечественной
войны – это результат мужества, стойкости, героизма и самопожертвования всего советского
народа: его фронтовиков и тружеников тыла,
партизан и разведчиков, мужчин и женщин,
взрослых и детей. Основными творцами Победы
советского народа на полях сражений той тяжелейшей и кровопролитной войны являлись советские пехотинцы, танкисты, артиллеристы,
саперы, связисты, авиаторы и моряки, воины
многих других специальностей. Важный вклад в
разгром фашистских войск внесли и специальные войска Советского Союза, в числе которых заметное место занимали и Пограничные
войска НКВД СССР. За все годы войны 162 пограничника, на 22 июня 1941 г. проходившие службу
в пограничных войсках, были удостоены звания
Героя Советского Союза, 17 стали полными кавалерами ордена Славы, десятки тысяч удостоены
орденов и медалей.
После нападения фашистской Германии на
СССР Япония, несмотря на договор с Советским
Союзом о нейтралитете, активно помогала Германии. Имея крупную группировку войск у границ с СССР, Япония вынуждала советское
руководство держать на Дальнем Востоке до 59
дивизий, остро необходимых на фронтах Великой Отечественной войны, чинила препятствия
советскому судоходству, допускались нарушения
государственной границы СССР. Пока существо-
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вал этот источник военной опасности на Дальнем Востоке, Советский Союз не мог считать
свою безопасность гарантированной. 5 апреля
1945 г. СССР денонсировал договор о нейтралитете, а 8 августа в соответствии с решениями
Крымской и Потсдамской конференций глав правительств держав антигитлеровской коалиции
СССР объявил Японии войну.
В период с 9 августа по 2 сентября 1945 г. войска трех советских фронтов во взаимодействии
с монгольской Народно-революционной армией
в результате стремительного наступления разгромили японскую Квантунскую армию (около
750 тыс. чел.), освободили территорию и население Северо-Восточного Китая, Северной Кореи,
Южного Сахалина и Курильских островов, чем
ускорили окончание Второй мировой войны.
Непосредственное участие в советско-японской войне принимали части и подразделения Забайкальского, Хабаровского и Приморского
пограничных округов. Наряду со своей основной
функцией – надежной охраной государственной
границы СССР, недопущением проникновения на
советскую территорию разведывательно-диверсионных групп войсковых подразделений противника – на этапах подготовки и ведения военных
действий советские пограничные войска выполняли следующие задачи: обеспечивали скрытность
подготовки фронтовых наступательных операций;
участвовали в мероприятиях по дезинформации
неприятеля; вели разведку противника в интересах военного командования; ликвидировали пограничную охрану, наблюдательные пункты и
мелкие гарнизоны противника, расположенные
вблизи границы; содействовали частям Красной
Армии в форсировании пограничных рек; выделяли проводников для частей и соединений армии;
обеспечивали безопасность тыла фронтов, вели
борьбу с вражеской агентурой и мелкими войсковыми группами противника в тылу Действующей
армии.
Исходя из опыта начала периода Великой
Отечественной войны, задачи пограничным войскам на ведение боевых действий были поставлены заблаговременно, определен порядок их
перехода в оперативное подчинение Действующей армии, созданы отряды нападения, организовано их четкое взаимодействие с передовыми
частями и подразделениями соединений 1-го
эшелона, разработаны и реализованы планы по
выполнению поставленных боевых задач, всесторонней подготовке личного состава.
С 9 августа по 5 сентября 1945 г. пограничными частями Забайкальского, Хабаровского и

К.Н. МАСЛОВ. ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА НКВД СССР ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

БМ-13 на платформе
Студебекера

Танк Mk II

Танк M3A1

Р-39 «Аэрокобра»

Советские воины сражались с врагом не только на отечественной технике, но и оружием, полученным
из-за океана по ленд-лизу.
С ноября 1941 г. по сентябрь 1945 г. через КПП в портах Архангельск, Мурманск и Владивосток по
ленд-лизу досмотрено и пропущено 16,6 млн тонн груза. Только из США во время войны в СССР было отправлено 14795 самолетов, 7056 танков, 8218 зенитных орудий, 131 600 пулеметов, а также паровозы,
автомобили, мотоциклы, тракторы, вагоны, продовольствие и другие товары.

Приморского округов было ликвидировано: пограничных полицейских отрядов и кордонов
противника – 241, гарнизонов – 31, узлов сопротивления – 7, опорных пунктов – 4, диверсионных групп – 42, японских войсковых групп,
оторвавшихся от своих частей, – 33. Частями и
подразделениями пограничных войск было занято 194 населенных пункта, в том числе города
Сахалян, Айгунь, Уюнь, Шивей, Джурганхэ, Мохэ
и Оупу. Общие потери противника в боевых
столкновениях только с советскими пограничниками составили более 2,1 тыс. человек убитыми
и около 2,3 тыс. человек пленными.
Успешному выполнению поставленных задач
активно способствовали действия пограничных
кораблей и катеров, а также пограничной авиации. Моряки-пограничники принимали участие
в десантных операциях Тихоокеанского флота
против японской военно-морской базы на островах Курильской гряды, по овладению портом
Расин (Корея) и 104 городами и населенными
пунктами, расположенными по берегам Амура и
Уссури, несли службу разведки, охранения, конвоя, осуществляли перевозки личного состава
пограничных войск и частей Красной Армии, а
также грузов, в том числе боевой техники и боеприпасов.
За период советско-японской войны советскими пограничными частями в качестве трофеев было захвачено: 64 склада с оружием,
боеприпасами, продовольствием и вещевым
имуществом, 68 пароходов и других судов, боль-

шое количество оружия, боеприпасов и другого
имущества.
За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество в годы этой войны 3282 пограничника были
удостоены орденов и медалей.
В целом в годы Второй мировой войны советские пограничники сыграли заметную роль в победе над врагом, в защите суверенитета и
независимости своей Родины.
К.Н.МАСЛОВ,
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник,
специалист по истории
Пограничных войск РФ
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ВОЕННЫЙ МУЗЕЙ
И ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ:
ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА РАБОТЫ

У

же несколько лет ведущий методист
ЦМВС РФ Т.Е. Куваева является членом
Наблюдательного совета Поискового
объединения «Надежда» Рузского района Московской области. С начала создания объединения (в него входят пять поисковых отрядов),
его участниками было принято решение – никаких
нарушений законодательства, поисковая работа
ведется только на территории Московской области. Это во многом непростая работа, поскольку
поиск захоронений в Московской области затруднен по ряду причин, таких, в частности, как: массовая застройка полей сражений, переход земельных участков, на которых должны происходить поисковые работы, в частную собственность,
утрата многих документов и др.
Научной базой поисковой деятельности является работа в архивах в зимний период. Она
представлена на сайте объединения и в подмосковных поисковых системах. При научной поисковой работе выявляются войсковые части, сражавшиеся на том или ином участке фронта, в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации уточняются исторические справки о них, в
случае необходимости пишутся запросы в архивы.
В ходе подготовки к поисковому сезону в соответствии с законодательством оформляются разрешительные документы, такие, в частности, как:
– патент на проведение поисковых работ в Комитете по делам молодежи;
– разрешение на проведение работ со стороны
силовых структур (МЧС, МВД, ФСБ) на случай возникновения чрезвычайных ситуаций – находок
взрывоопасных предметов, стрелкового, холодного оружия и т.д.
При этом необходимо соблюдать требования
действующего законодательства при составлении
списков отрядов. Для молодых людей с 14 до 18
лет предусмотрены разборы только проверенных
отвалов раскопок, для детей младше 14 лет – военно-патриотический туризм1.

Все найденное при погибших бойцах в соответствии с Законом «Об увековечении памяти…» передается родственникам, если таковые будут найдены, или органам местного самоуправления для
решения о дальнейшей передаче вещей в музеи,
мемориальные центры. Неопознанные мелкие
предметы (крестики, образки, иконки) могут быть
захоронены вместе с бойцами. Присвоение найденных предметов является мародерством и предусматривает уголовную ответственность. Оружие
после проведения экспертизы и демилитаризации
поступает в местные музеи или хранится в полиции до принятия соответствующего решения.
Поисковая деятельность, как правило, не вызывает нареканий местных властей, всегда готовых
прийти на помощь в конфликтных ситуациях, и, что
самое главное, дает прекрасные результаты. Только за поисковый сезон 2014 г. были найдены, частично опознаны и захоронены2 останки 44 красноармейцев, при которых имелись три «смертных»
медальона и 5 именных вещей. Однако не все бывает гладко. Так, в отчете одного из поисковых объединений отмечалось: «К сожалению, во время
осенней вахты частник не пустил на территорию
своего домовладения в деревне Лихачево, где подтвердилась информация о наличии захоронения.
В правоохранительные органы об этом случае сообщили, в районной газете напечатали статью»3.
Перед Наблюдательным Советом, куда входят
представитель музея, ветераны, общественные
деятели, стоит задача – дать возможность членам
отряда максимально проявить себя в поисковой
работе: архивных изысканиях, раскопках и краеведческой деятельности.
Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации – структура с давними научными
традициями. В нем в течение десятилетий осуществляется научная работа, наработаны определенные приемы и способы действий, сложились
традиции, поэтому основной задачей является не
2

1

В соответствии с Федеральным законом «О молодежи».
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Отчет Поискового объединения «Надежда» – www.mosoblmemorial.ru
3
Там же
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1 отделение 2 взвода 12-й роты.
Слева направо сидят: командир 1 отделения сержант Н.Е. Баскакова, командир взвода
старший лейтенант В.А. Дробинин, командир 2 отделения сержант П. Бородихина;
стоят: А.П. Турова, ефрейтор К. Чушкина (?), М.Д. Рябикина, Макеева, А.Н. Балаева
(Фото из архива М.О. Чупровой, дочери Н.Е. Баскаковой )

подчинение поисковых отрядов какой-либо научной структуре, а предоставление возможности
проявить инициативу, творчество, оградить от возможных ошибок.
О краеведческой деятельности одного из поисковых отрядов – отряда средней школы №10 города Королева Московской области хочется
рассказать отдельно. Все началось с того, что к
70-летию Московской битвы школе было предложено создать выставочную интерактивную экспозицию – воссоздать укрепления, которые были
подготовлены в ходе битвы на участке фронта в
районе города Королева.
Наукоград Королев состоит из ряда городских
поселений4. Территориально в нем в годы войны
было размещено довольно много учреждений и
предприятий оборонного значения. Среди них Московское высшее военное инженерное училище.

Изучая его учебную и боевую деятельность, ученики
узнали историю его участия в Московской битве.
В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации хранится Боевое Знамя5 и историческая справка Московского (Калининградского)
военно-инженерного училища6. В справке было указано: «В годы Великой Отечественной войны курсантские подразделения училища выполняли боевые
задачи по борьбе с авиадесантами противника в Мытищинском, Щелковском, Тушинском и Загорском
районах. В октябре-ноябре 1941 г. Калининградское
Краснознаменное военно-инженерное училище выполняло боевое задание ГКО в Волоколамском и Калужском укрепленных районах, непосредственно в
Москве, в районе Керчи и Севастополя и обеспечивало оборонительные бои Панфиловской дивизии»7.
5

4

Костино, Валентиновка, Болшево, Подлипки, Первомайский,
Текстильщица, Юбилейный.

Инв. № 13/10488.
Инв. № 16/21195.
7
Инв. № 16/21195, с. 3.
6
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На основании музейной справки учащиеся –
члены поискового клуба начали работу. На сайте
выпускников училища8 и «Победа 1945»9 были обнаружены сведения о том, что «для оборудования
и укрепления Полевых укрепрайонов (ПУР) привлекались отдельные роты курсантов. Главная задача – облегчать продвижение советских войск,
создавать трудности для продвижения войск противника и выводить его технику из строя.
Курсанты прибыли в Калугу 5 октября. За 30
суток на пути наступления немецких танкистов
было взрывным способом сооружено 350 метров
противотанковых рвов, 27 мостов подготовлено к
взрыву при подходе немцев. На реке Оке мост разрушен, наши войска собрали наплавной мост. При
подходе немцев мост необходимо было уничтожить. Под командованием майора Городищева
мост был заминирован, было сделано три шнура
взрывчатки. На Оке продвижение немецких войск
было задержано не менее чем на 6–7 дней.
За полтора месяца рота установила взрывным
способом 350 метров погонных препятствий, 300
погонных метров эскарпов, 300 лесных завалов.
Подготовили и взорвали 18 деревянных мостов. В
критический момент 15 октября 1941 г. правительством было принято решение заминировать московские мосты10… Затем мосты разминировали 19
декабря 1941 г. Рота участвовала в отражении немецких танковых атак. Для саперов-минеров – это
опасная и сложная работа. Но она успешно была
сделана на 133-м км Волоколамского шоссе. В результате было уничтожено несколько немецких
танков. К сожалению, были жертвы и среди наших
минеров»11. Эту информацию учащиеся собрали
из открытых источников. Работа по изучению истории училища продолжалась, были выявлены
имена курсантов, в том числе стало известно имя
Веры Карцевой.
Оказалось, что в Московском военном инженерном училище была создана единственная в
мире рота девушек-саперов – 12-я рота. Чтобы нанести врагу максимальный урон, необходимо было
учиться, и девушки учились, осваивая специальности, которые считались и до сих пор считаются
мужскими. Их готовили к тяжелой работе на
фронте, без поблажек на пол и возраст по специальности – командир саперно-штурмового взвода.

8

http: //mviu60.3dn.ru/
http: //www.pobeda1945.su/division/4120
10
В зале № 9 ЦМВС РФ представлены материалы о минировании московских объектов. Во время экскурсии для учащихся
СШ № 10 г. Королева они были им представлены.
11
http: //www.pobeda1945.su/division/4120

Сапер – одна из физически самых тяжелых профессий на войне: строить дороги, возводить и взрывать мосты, делать проходы в минных полях
противника и устанавливать свои минные заграждения. Труд нелегкий даже для мужчин, а тут молодые девушки...
Характерно, что до сих пор ни в одной стране
мира не готовят женщин по этой специальности. В
годы войны выпускниц училища было 86 человек,
четверть из них погибли.
Среди тех, кто не увидел Победу, была и Вера
Ивановна Карцева. Что о ней можно рассказать.
Мирная биография укладывается в несколько
строк: «Родилась в 1923 г. в селе Ключ Горшеченского района Курской области. Призвана в ноябре
1942 г. Направлена на учебу в Военно-инженерное
училище. Курсант 1-го взвода 12-й роты»12.
А дальше была только война. В декабре 1943 г.
закончила училище – младший лейтенант. Командир саперного взвода 198-го инженерно-саперного батальона 30-й отдельной инженерно-саперной бригады – лейтенант. Награждена двумя орденами.
Написанные в ходе боев наградные листы передают дух времени, колорит военной эпохи, ни один
документ не говорит о подвиге ярче, чем наградной лист. Дадим слово командиру 198-го инженерносаперного батальона гвардии майору Мельникову
(орфография сохранена):
«В ночь на 7.04.45 лейтенант Карцева со своим
взводом на участке 1126 с.п. в районе Арессау под
сильным огнем противника проделала 7 проходов,
сняв 314 мин и пропустив через них пехоту.
8.04.45 г. днем сопровождая наступающую пехоту взвод лейтенанта Карцевой, под ожесточенном
огнем противника и при ее непосредственном руководстве, проделала 4 прохода в проволочных заграждениях, обеспечив путь наступающей пехоте.
9.04.45 г. минируя подступы к высоте 49.0 имеющей важное значение, ее взвод, не имея никакого
прикрытия, принял бой, отбив атаку противника
силой до 100 человек, причем было убито немцев
до 30 человек. Лейтенант Карцева действовала решительно и инициативно, обеспечивая отличное
выполнение боевых задач, а в последнем неравном бою проявила исключительную храбрость,
разгромив превосходящую в несколько раз группу
немцев. При этом тов. Карцева погибла сама. ДОСТОЙНА посмертно присвоения звания “Герой Советского Союза”»13.

9
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http: //mviu60.3dn.ru/publ/vypuski/12_rota/karceva_v_i/17-1-0-126
Там же.
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В. Карцева, 1943 г.

По рассказам сослуживцев, Вера выходила из
окружения последней. Наверно очень трудно принять такое решение – выходить из боя последним,
страшный риск и прямая угроза для жизни. Особенно, когда ты молода, красива, у тебя вся жизнь
впереди, война кончается. Но есть ответственность
командира за своих подчиненных, есть положение
суворовской «Науки побеждать»: «Сам погибай, а
товарища выручай!», есть великая заповедь русской литературы: «Жизнь свою за други своя». Не
будем сейчас обсуждать, что именно побудило
Веру принять это решение, важно одно – она выходила последней и погибла, ее подчиненные
вышли и остались живы. Это ее решение, и мы
должны его принять.
По какой причине на уровне армии в присвоении звания Героя Советского Союза В.И. Карцевой
было отказано, сейчас можно только гадать:
– сочли подвиг незначительным;
– подлежали ответственности те, кто оставил
взвод без охранения, или что-то другое.
Мы не знаем. Важно другое – справедливость
должна восторжествовать.
Награждения женщин производились более
чем скупо: более 11,5 тысяч человек стали Героями
Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, среди них только 86 женщин: 29 летчиц, 26 партизанок, 17 медицинских работников. В
последующие годы звания Героя Советского Союза
продолжали присваиваться: всего женщин – Ге-

роев Советского Союза – 95, но это не только участницы Великой Отечественной войны, но и другие,
не менее отличившиеся. Звания Героя России удостоены 15 женщин, 8 – за подвиги в годы войны. Количество награждений не соответствует массовому участию женщин в боевых действиях и количеству совершенных подвигов.
На завершающем этапе поиска к учащимся подключились участники поискового отряда Президентского полка ФСО РФ «Кремлевец», которые
много сделали для уточнения боевой обстановки
на фронте на период подвига и гибели В. Карцевой.
Работая самостоятельно, поисковики раскрыли
еще одну, до этого не известную страницу истории
Великой Отечественной войны. Полученные данные могут быть использованы в работе Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе при представлении Боевых Знамен. В музее есть два Боевых Знамени, которые
позволяют это сделать: Боевое Знамя Московского
(Калининградского) военно-инженерного училища
и Боевое Знамя 30-й инженерно-саперной ордена
Александра Невского бригады14, в состав которой
входил 198-й инженерно-саперный батальон.
В настоящее время много говорится о формировании системы патриотического воспитания, написании правдивой, неидеализированной истории
нашего Отечества. Рассказ о подвигах героев войны и соответствующая оценка их со стороны государства в виде посмертных наград являются одним
из «кирпичиков» патриотического воспитания.
Сегодня можно сказать, что участниками поисковых отрядов «Вятичи» и «Кремлевец» и жителями города Королева организован сбор подписей
для обращения к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении звания Героя Российской Федерации В.И. Карцевой за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны.
Т.Е. КУВАЕВА,
ведущий методист ЦМВС РФ,
заслуженный работник культуры РФ

14

Боевое Знамя – инв. № 9/1815, историческая справка –
инв. № 16/12116.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО
МУЗЕЙНОГО ЭКСПОНАТА.
76-мм ПУШКА ЗИС-3 № 268363

76-мм дивизионная пушка образца 1942 г. (ЗИС-3) зав. № 268363

В

Центральном музее Вооруженных Сил
Российской Федерации в зале № 17 на
почетном месте стоит орудие № 268363.
Эта пушка прошла в рядах 87-й гвардейской стрелковой Перекопской дивизии славный боевой путь – от Сталинграда до Севастополя.
Идея создания новой пушки родилась в недрах завода в напряженные дни 1941 г. Враг
рвался к столице нашей Родины. Главный кон-

СБОРНИК ЦМВС РФ

структор горьковского завода № 92 Василий Гаврилович Грабин, опытный артиллерист, воевавший еще в гражданскую войну рядовым в орудийном расчете, отлично знал, какими боевыми
качествами должна обладать пушка. Одновременно работали инструментальщики, техники.
Когда был закончен проект, завод уже был готов
начать изготовление пушки. В один из дней 1941 г.
первый пробный экземпляр пушки ЗИС-3 выкатили на полигон. В.Г. Грабин сам сделал первый

А.С. МАРЫШЕВА. ИСТОРИЯ ОДНОГО МУЗЕЙНОГО ЭКСПОНАТА

Гвардейцы К. Елистратов (слева) и Т. Кашкарбаев у своего орудия

выстрел. Новая пушка была легка – на полтонны
легче старых пушек подобного типа. Она была
дешева – в пятнадцать раз дешевле своих предшественниц. Она была проста – собирать ее
можно было на конвейере.
Некоторое количество ЗИС-3 было изготовлено еще в 1941 г. – это были опытные орудия и
материальная часть для двух артиллерийских
дивизионов, направленных на войсковые испытания. Массовое производство орудий развернулось с 1942 г. и велось главным образом на
горьковском заводе № 92.
В начале 1942 г. В.Г. Грабина вызвали в Кремль.
На кремлевском дворе члены Государственного
Комитета Обороны осмотрели пушку. Один из
видных генералов-артиллеристов присел на
корточки за щитом. Он был высокого роста, и
поэтому его голова осталась незащищенной. В

ходе испытаний члены Государственного Комитета Обороны предложили увеличить размеры
щита: жизнь солдата важнее всего. Пушка получила право на жизнь. Работали днем и ночью, и
каждые полчаса с конвейера сходила пушка. Целыми эшелонами их отправляли на фронт. Среди
них была и пушка, на лафете которой выбили
номер 268363.
В орудийном расчете 76-мм пушки ЗИС-3
№ 268363 были воины разных национальностей:
командир орудия гвардии старший сержант Джуманазар Хаджиев – таджик; наводчик гвардии
старший сержант Ташбулат Кашкарбаев – казах;
заряжающий гвардии младший сержант Константин Елистратов – чуваш; подносчик гвардии
ефрейтор Александр Карташов – русский; ездовой гвардии рядовой Касымов – узбек. Трудными дорогами войны прошли эти бойцы со
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своей пушкой – Сталинград, Донбасс, Ровно, Ворошиловград, Херсон, Севастополь...
В боевой биографии расчета немало славных
дел. В боях под Сталинградом 14 октября 1942 г.
пушка получила свое боевое крещение. Бойцы
выкатили свое орудие на огневой рубеж и с первого же выстрела подбили вражеский танк.
Только в боях под Сталинградом батарея, в составе которой действовало орудие, уничтожила
7 танков противника, 14 автомашин, 9 пулеметных точек, 2 наблюдательных пункта, рассеяла и
частично уничтожила до 2-х рот пехоты противника...
После разгрома немецких войск под Сталинградом орудийный расчет был направлен на
Южный фронт и принимал участие в боях на
Украине.
В период боев за освобождение Крыма
нашим частям была поставлена задача прорвать
Ишуньские укрепленные позиции противника,
выйти на реку Чатырлык и, форсировав ее, создать укрепленный плацдарм на левом берегу.
Пехота при поддержке артиллеристов двинулась вперед. Ведя меткий огонь, расчет Хаджиева в самом начале боя уничтожил 3 пулемета,
дзот, 2 блиндажа, около 50 гитлеровцев. Но
дальнейшему продвижению нашей пехоты мешали два вражеских пулемета. Тогда Хаджиев
выдвинул орудие вперед и прямой наводкой
уничтожил их. Атака возобновилась...
Форсировав Чатырлык, артиллеристы установили орудие и вновь вступили в бой. Дважды фашисты пытались захватить пушку, но безуспешно. Она вела огонь по врагу, а командовал расчетом трижды раненный гвардии старший сержант Джуманазар Хаджиев. Отвлекая вражеский
огонь на себя, артиллеристы способствовали успешному форсированию реки стрелковыми подразделениями и созданию плацдарма на ее
левом берегу. Потом командование расчетом
принял на себя наводчик Ташбулат Кашкарбаев,
а заряжающий К.Елистратов стал наводчиком.
Действуя в составе штурмового отряда, воины подбили три автомашины с мотопехотой, рассеяли и
уничтожили свыше взвода автоматчиков.
За героизм и мужество, проявленные в этих
боях, весь расчет орудия был награжден орденами Красного Знамени.
А потом был Севастополь. Расчет орудия под
командованием Т. Кашкарбаева одним из первых
ворвался на улицы города и преследовал врага
до бухты Стрелецкая.
После этих боев и был подписан приказ об отправлении пушки в Москву:

СБОРНИК ЦМВС РФ

«Командующему артиллерией
87-й гвардейской
Перекопской стрелковой дивизии
Согласно приказу главного маршала артиллерии Красной Армии тов. Воронова и последующему распоряжению командующего артиллерией
2-й гвардейской армии командующий артиллерией корпуса приказал:
18.5.44 г. оформить материал на первое орудие 1-й батареи 192-го гвардейского артиллерийского полка, прошедшее путь от Сталинграда до
Севастополя, и немедленно отправить это орудие в музей Красной Армии, г. Москва.
Начальник штаба артиллерии
13 гв. ск
гвардии майор Бегунов».
В автобиографии К. Елистратов так писал об
этом событии: «…После освобождения Севастополя я и командир орудия Ташбулат Кашкарбаев
вместе с пушкой № 268363 были направлены
в Москву, где находились 2 месяца. Нас сфотографировали – 3 карточки посылаю. Пушка
№ 268363, на которой я был наводчиком, оставлена в музее Красной Армии и, насколько мне
известно, там до сего времени и находится…»
Орудие заняло свое место в экспозиции Центрального музея Красной Армии (ныне – ЦМВС РФ),
а бойцам расчета еще предстояли бои. До Победы... После освобождения Севастополя расчет
пушки № 268363 участвовал в штурме Кенигсберга
и походе на Берлин.
А.С. МАРЫШЕВА,
старший научный сотрудник ЦМВС РФ

И.В. БОРТНИКОВА. ВЕТЕРАН ПОКЛОНИЛСЯ БОЕВОМУ ЗНАМЕНИ

ВЕТЕРАН ПОКЛОНИЛСЯ
БОЕВОМУ ЗНАМЕНИ
акануне 70-летия Победы в Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации пришло письмо, в
котором Администрация города Тулы
просила оказать содействие в приеме участника
Великой Отечественной войны Дмитрия Леонидовича Бимбирекова и организовать его встречу со
знаменем 9-й воздушно-десантной бригады, находящимся на хранении в знаменном фонде музея.
Просьба не совсем обычная, но к ней в нашем коллективе уже были готовы. Дело в том, что начальник научно-просветительного отдела ЦМВС РФ
Ольга Васильевна Тихомирова заочно уже общалась с ветераном, разыскивающим Боевое Знамя,
которое он вынес в 1942 г. из окружения.

Н

А история такова. Дмитрий Бимбиреков родился
6 ноября 1917 г. в Тульской губернии. В 1939 г.
окончил рабфак. Был призван на воинскую службу.
Война застала его связистом батальона аэродромного обслуживания в Калинине (ныне Тверь). Из
его батальона сформировали 81-й отдельный батальон связи ПВО, который перебросили в Москву.
7 ноября 1941 г. красноармеец Бимбиреков в составе своей части участвовал в военном параде на
Красной площади. А потом подразделение, где служил Дмитрий, временно откомандировали в состав
9-й воздушно-десантной бригады. И стал Бимбиреков десантником в разведвзводе 1-го батальона.
9-я воздушно-десантная бригада была частью
группировки, принявшей участие в Вяземской воз-

Начальник научно-просветительного отдела ЦМВС РФ О.В. Тихомирова
от имени музея приветствует фронтовика Д.Л. Бимбирекова
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душно-десантной операции, когда с 16 по 24 февраля 1942 г. в тыл немецкой группы армий «Центр»
было десантировано до 10 тысяч бойцов и командиров и свыше полутора тысяч тюков с боеприпасами и продовольствием.
«Мы десантировались в ночь на 23 февраля, –
вспоминает Дмитрий Леонидович в интервью журналистам городской газеты «Тула». – Нашему батальону была поставлена задача выбить гарнизон
противника из деревни Горбачи. А наш взвод не
только провел разведку, но и первым ворвался в деревню под прикрытием сильной метели, атаковал огневые точки противника. До подхода основных сил
мы захватили три дома в центре Горбачей и оттуда

ударили по фашистам. Первому батальону почти без
потерь удалось овладеть деревней. Противник оставил на поле боя более 200 солдат и офицеров…».
Планами операции предусматривалось соединение десантников с конниками 1-го гвардейского
кавалерийского корпуса, также прорвавшегося в
тыл к немцам, расстройство коммуникаций врага
и уничтожение его гарнизонов. Предполагалось,
что контрнаступление под Москвой, так удачно начавшееся в декабре сорок первого, будет продолжено. Но не все складывалось так, как планировали в Ставке. Частям 50-й армии не удалось
сломить сопротивление германских войск и прорвать оборону. Десантникам пришлось перейти по

Встреча со Знаменем
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И.В. БОРТНИКОВА. ВЕТЕРАН ПОКЛОНИЛСЯ БОЕВОМУ ЗНАМЕНИ
сути к партизанским действиям в тылу противника.
«Три месяца мы сражались в тылу врага,
– рассказывает Д.Л. Бимбиреков. – Утром 24
мая фашисты после двухчасовой артподготовки повели на нас мощное наступление
при поддержке танков и артиллерии. Несколько дней мы смогли продержаться, а
потом получили приказ прорываться через
линию фронта к своим.
При выходе из окружения на меня была
возложена ответственность за вынос знамени 9-й воздушно-десантной бригады и
печати воинской части. Полотнище знамени
во многих местах было пробито осколками:
наверное, эти ранения оно получило, когда
бригада в первые дни войны сражалась в
Прибалтике. Я снял знамя с древка. Мой товарищ помог мне обмотать полотнище вокруг себя. Сверху я натянул гимнастерку и
туго подпоясался ремнем. Печать завернул
в тряпицу и положил во внутренний карман.
Целый месяц мы шли по тылам врага – по
лесам и болотам. Несли на плащ-палатках
своих раненых. Никто не знал, что у меня
знамя, поэтому меня, как разведчика, даже
посылали добывать «языков». На большом
плоту переправились через реку Угру.
Линию фронта переходили недалеко от
Варшавского шоссе, разделившись на мелкие
группы.
После прорыва к своим мы отдыхали на лесной поляне. Я увидел командира (не помню его
фамилию), доложил, что у меня знамя бригады.
Командир распорядился уложить его в деревянный ящик, мы поставили его на имевшуюся здесь
конную повозку, которую было приказано сопровождать мне и еще одному десантнику. Мы доставили знамя в штаб 1-го батальона 9-й бригады. А
печать я сдал уже в Москве, лично начальнику
штаба 1-го батальона В.А. Соколову, который
после ранения находился в госпитале…»
Потом Д.Л. Бимбиреков участвовал в боях на
Курской дуге, освобождении Харькова, форсировании Днепра, Балатонской операции, освобождении Праги. Награжден орденом Красной Звезды и
медалью «За боевые заслуги». После войны трудился, а по выходу на пенсию активно до сих пор
работает в Совете ветеранов Центрального района
города Тулы и в Совете ветеранов 106-й воздушнодесантной дивизии. В последние годы он все чаще
вспоминал, как выходил со знаменем из тыла
врага, и все острее было желание ветерана еще раз

прикоснуться к Боевому Знамени, поклониться
этой святыне. Дмитрий Леонидович после нескольких запросов в различные инстанции выяснил, что
знамя с 1956 г. хранится в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации. Вот и засобирался в дорогу…
Для коллектива музея принять делегацию города-героя Тулы, в составе которой находился
97-летний участник Великой Отечественной войны, было делом ответственным. 7 мая для гостей
провели экскурсию по экспозиции музея. Пробитое вражескими осколками Боевое Знамя 9-й воздушно-десантной бригады вынесли в Зал Победы.
И спустя десятилетия долгой разлуки с драгоценной реликвией Дмитрий Леонидович поклонился
знамени и поцеловал край алого полотнища…
Д.Л. Бимбиреков принял участие и в других мероприятиях музея, которые проводились в этот
день. В ходе одного из них ветерану из Тулы была
вручена медаль Комитета памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова «Знамя Победы».
И.В.БОРТНИКОВА,
научный редактор ЦМВС РФ
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ЗАНЯТИЕ
«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»
В ЗАЛЕ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ
ЦМВС РФ
анятие «Оружие Победы» – одна из самых
востребованных интерактивных программ
Центрального музея Вооруженных Сил
Российской Федерации. В ходе занятия
различные категории посетителей знакомятся с основными системами ручного стрелкового оружия,
использовавшимися Красной Армией в период Великой Отечественной войны. За шесть лет работы
Зала музейной педагогики сотрудниками музея собрана значительная коллекция учебных пособий.
Эти пособия представляют собой массогабаритные
макеты, созданные путем заводской дезактивации
из списанных образцов огнестрельного оружия.
Все они являются по сути подлинными образцами
оружия (некоторые имеют новодельные неосновные части) и могут как дополнить материалы экспозиции, так и стать темой самостоятельного
занятия.

З

В ходе посещения Зала музейной педагогики
слушатели знакомятся с историей создания образца стрелкового оружия, его тактико-техническими характеристиками, принципом работы основных частей и механизмов. Особое значение
придается сравнительному анализу различных
систем, рассказу о направлении и результатах поисков нашими конструкторами технических и технологических решений, об опыте боевого применения оружия.
Среди наиболее интересных экспонатов Зала
музейной педагогики – револьвер образца 1895 г.
Данный револьвер был изготовлен на Тульском
оружейном заводе в 1919 г., имеет мушку 1930-х гг.;
после 1991 г. переделан на Ижевском машиностроительном заводе под капсюль «Жевело» калибра 4,5 мм, тогда же были заменены щечки рукоятки, произведена дезактивация, исключающая

Револьвер образца 1895 г. Неполная разборка
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Общий вид винтовки образца 1891 г.

Патронник винтовки образца 1891 г.

возможность выстрела боевым патроном. В ходе занятия возможна неполная разборка револьвера, имитация
выстрела.
История русской «трехлинейки» является, по сути
дела, центральной частью занятия «Оружие Победы».
Один из наиболее редких образцов коллекции – макет
драгунской винтовки образца 1891 г. Винтовка была
произведена на Тульском Императора Петра Великого
оружейном заводе в 1916 г. Также среди пособий имеется винтовка образца 1891/1930 гг., выпущенная в
Ижевске в 1940 г.; снайперская винтовка образца
1891/1930 гг., выпущенная в 1943 г. (в комплекте с прицелом ПУ); карабины образца 1938 и 1944 гг., штык к
«трехлинейке», обойма с пятью 7,62-мм учебными винтовочными патронами. Возможна неполная разборка
винтовок и карабинов, имитация снаряжения магазина.
В 1930-е годы советскими оружейниками активно
разрабатываются самозарядные и автоматические винтовки, которые должны были прийти на смену «трехлинейке». В начале 1940-х гг. на вооружение принимаются
винтовки СВТ-40 и АВТ-40. Макеты образцов данных систем приобретены для Зала музейной педагогики. Особенно интересен макет АВТ-40, выпущенной в 1944 г. Эта
винтовка была переделана на Ижевском заводе в КО-40
из боевой винтовки первой категории хранения, затем
там же была произведена дезактивация. Возможна неполная разборка оружия, имитация выстрела. Штатный штык
к винтовке не подогнан, демонстрируется отдельно.
В период Великой Отечественной войны союзники
поставили в СССР 171700 единиц стрелкового оружия
по договору о ленд-лизе. Значительная доля из общего
количества пришлась на пистолеты-пулеметы Томпсона
М1928А1. В ходе занятия «Оружие Победы» посетители
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Снайперская винтовка образца 1891–1930 гг. с прицелом ПУ

имеют возможность ознакомиться с образцом данного оружия, сравнить его с ППШ-41 и ППС-43.
Эти примеры – лишь небольшая часть экспонатов Зала музейной педагогики. Даже краткое знакомство с ними показывает возможность проведения на высоком научном уровне занятий, интерес-

ных не только школьникам, но и студентам профильных вузов, военнослужащим, взрослым посетителям, увлекающимся историей. Популярность
интерактивных программ растет, чему способствуют распространение компьютерных игр, появление большого количества фильмов, сериалов,

Общий вид АВТ-40
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Пистолет-пулемет Томпсона М1928А1. Неполная разборка

телепередач, книг о Великой Отечественной войне. Посетители, которые приходят на занятие,
имеют разнообразные, часто запутанные представления о системах стрелкового оружия. От экскурсовода требуется глубокая теоретическая подготовка, постоянное обновление багажа знаний,
овладение рядом практических навыков. Уже назрела необходимость создания при Зале музейной
педагогики специализированной медиатеки, обновления (в том числе, в связи с расширением коллекции) методических пособий, разработки тематических занятий по отдельным видам, даже системам ручного стрелкового оружия. По-прежнему
стоит вопрос об улучшении условий хранения
учебных пособий (в случае решения этой проблемы к занятиям можно было бы привлечь музейные предметы), переменах в оформлении Зала
музейной педагогики.
Знакомство с оружием начинается с разговора
о технике безопасности, ведь при недостаточно
осторожном отношении к обращению с макетом
возможно получение травмы. Эта часть занятия

имеет большое воспитательное значение, так как
позволяет получить представление о правилах обращения с любым оружием, не только дезактивированным. Было бы ошибкой, однако, сравнивать
занятие «Оружие Победы» с уроком по огневой
подготовке. Конечно, предметы, которые посетители могут не только увидеть, но и подержать в
руках, являлись по назначению средствами уничтожения противника. Можно описать их тактикотехнические характеристики, продемонстрировать порядок сборки и разборки. Но для экскурсовода важно сформировать иное восприятие демонстрируемого образца – исторического источника, помогающего в изучении прошлого, музейного предмета, который требуется сохранить и
можно исследовать. С этой точки зрения особенное значение придается работе с подлинниками, а
не новоделами, хотя это для сотрудников музея сопряжено с необходимостью изучить ряд вопросов
юридического характера.
Порядок изготовления, приобретения, хранения, транспортировки и использования оружия
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Ствольная коробка пистолета-пулемета Томпсона

регулируется Федеральным законом от 13.12.1996
№ 150-ФЗ (редакцией от 13.07.2015) «Об оружии»
(с изменениями и дополнениями, вступившими в
силу с 15.09.2015). Используемые на занятии образцы относятся к категории «списанное оружие».
В статье 1 Закона читаем: «списанное оружие – огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него
или с использованием его основных частей патронами, в том числе метаемым снаряжением, и которое предназначено для использования при
осуществлении культурной и образовательной
деятельности с возможностью имитации выстрела
из него патроном светозвукового действия (охолощенное оружие) или без возможности имитации
выстрела из него (учебное оружие) либо для изучения процессов взаимодействия частей и механизмов оружия (разрезное оружие)». Приобретение
данных учебных пособий производится без лицензии, согласно статье 9 Закона: «Приобретение оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации не подлежит лицензированию в случае: <...> приобретения списанного оружия и охолощенных патронов». Хранение, транспортировка
и использование в образовательных целях таких
учебных пособий допускается при наличии паспорта и копии сертификата образца. Сертификация
производится в соответствии со статьей 7 Закона:
«Обязательное подтверждение соответствия спи-
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санного оружия и охолощенных патронов проводится <...> в целях удостоверения того, что все основные части списанного оружия приведены в
полную негодность и производство выстрела в
случае изъятия, замены или иного изменения
таких частей невозможно. На списанное оружие и
его основные части наносится ясно видимая, неуничтожаемая без механической обработки маркировка». Порядок сертификации определяется
Постановлением Государственного комитета по
стандартизации и метрологии от 25 декабря 2000 г.
№86 «Об утверждении правил сертификации гражданского и служебного оружия». Если образец оружия был дезактивирован не на территории
Российской Федерации, то при ввозе на территорию нашей страны он также подвергается испытаниям согласно пункту 2.6 Постановления.
Корпус законов и подзаконных актов, регулирующих вопросы, связанные с использованием
массогабаритных макетов (само понятие ММГ в законе отсутствует), частично устарел, содержит противоречия и возможности двойного толкования. В
настоящий момент он находится в стадии обновления. Однако с уверенностью можно утверждать,
что работа с учебными пособиями Зала музейной
педагогики не противоречит действующему законодательству.
П.А. СИМОНОВ,
научный сотрудник ЦМВС РФ

И.В. РУСТАМОВА. ИСТОРИЯ КАРТИНЫ «ПОДВИГ СТАРШИНЫ ЛЫСЕНКО»

ИСТОРИЯ КАРТИНЫ

«ПОДВИГ СТАРШИНЫ
ЛЫСЕНКО»
Герой – это человек, который в решительный момент делает
то, что нужно делать в интересах человеческого общества.
Юлиус Фучик
Золото звезд воин носит в душе своей задолго до того, как он
совершит подвиг.
В.Н. Леонов

К

артина большого формата с надписью
на обороте холста: «Тихомиров А.Д.,
1916 г.р. // Ильин И.М. 1915 г. рожд. // «Подвиг старшины Лысенко» // 1968 г. х.м.
разм. 111 см х 262 см» (орфография и пунктуация
сохранены) была передана в дар Фонду наследия
художника А.Д. Тихомирова1 из частной коллекции его близкого друга В.А. Матвеева. Кроме информации, которую содержала надпись на
обороте, о картине ее владельцам ничего известно не было.
1

www.tikhomirovfond.com

Нужно обратить внимание на то, что верхняя
строчка в надписи сделана иным почерком и другой краской, нежели остальной текст. И появилась
она, по-видимому, позже. Когда и почему это произошло?
В процессе исследования было обнаружено, что
картина участвовала в двух выставках. При этом,
когда она выставлялась в Выставочном зале на Кузнецком мосту, ее автором был указан Иосиф Михайлович Ильин (1915–1990). На выставке в Центральном доме Советской Армии авторами значились уже оба художника. Как бы то ни было, двойное авторство здесь неоспоримо.
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По свидетельству В.А. Матвеева, полотно было
исполнено по инициативе И.М. Ильина. Именно
его руке принадлежал предварительный карандашный эскиз, который впоследствии был исправлен Александром Дмитриевичем Тихомировым.
«Тихомиров написал около трех эскизов-вариантов маслом на холсте, размером 40 х 90 см (…)
А.Д. Тихомиров серьезно относился к этой работе,
испытывая определенное творческое напряжение,
он предложил выполнить картину в большом формате».2
Живописцы А.Д. Тихомиров и И.М. Ильин
были дружны, в 1960–1970-е гг. вместе работали
в Москве на Комбинате монументально-декоративного искусства. Ильин был членом Союза художников СССР и Московского областного союза
художников и пользовался авторитетом у руководства, что позволило ему поучаствовать в судьбе Тихомирова и решить вопрос о выделении для него
мастерской (последний не состоял ни в одной художественной организации, потому на собственную мастерскую рассчитывать не мог). Художники проводили вместе много времени, они не
только общались и часто спорили на политические и художественные темы, но и вместе трудились над выполнением заказов, например, известен факт их совместной работы над рядом портретов В.И. Ленина.
О значительной доли участия, которая была отведена Тихомирову при исполнении картины, свидетельствует наличие в ней типичных признаков
его живописного почерка, отличного от манеры
Ильина. Так на полотне выявляется его характерная особенность – активная проработка поверхности холста корпусными разнонаправленными
мазками густой красочной пасты разных тонов.
Сложная фактурная разработка живописной поверхности с богатой вариативностью движений
кисти является отличительным признаком «тихомировского» почерка.
Для истории русской живописи подобные примеры совместного творчества далеко не новость,
здесь можно упомянуть следующие соавторские
работы: И.И. Шишкин и К.А. Савицкий, «Утро в сосновом бору», Третьяковская галерея; Ю.Ю. Клевер
и Н.С. Самокиш, «Лесной царь» (местонахождение
неизвестно), «Русская кавалерия возвращается
после атаки на неприятеля под Аустерлицем»,
Симферопольский художественный музей;
С.Ю. Жуковский и К.И. Горбатов, «Пейзаж», Сочинский художественный музей и т.д.
2

Рукопись В.А. Матвеева. 2015 г. Архив Фонда наследия художника А.Д. Тихомирова
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Для Тихомирова опыт работы «в две руки» над
одним произведением был уже не в новинку: по
приглашению И. Рыженко он участвовал в работе
над двумя панно на тему: «Разгром гитлеровцев на
Кавказе» для Бакинского дома Красной Армии и
Флота.
Картину «Подвиг старшины Лысенко» отмечает
не только хорошая живописная техника, в ней ощутимо глубокое знание и понимание сущности изображаемого предмета. Так случилось, что для ее
авторов Великая Отечественная война была не историей, а частью прожитой жизни. Александр
Дмитриевич Тихомиров не был призван на военную службу, так как в юности получил серьезную
травму глаза, а Иосиф Михайлович Ильин воевал
на Северо-Западном, 1-м и 2-м Украинском фронтах в составе 254-й стрелковой дивизии и был награжден орденами Отечественной войны II
степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Выяснив причины и факт двойного авторства,
вернемся к сюжету, который указан в названии
картины: «Подвиг старшины Лысенко».
В годы Великой Отечественной войны проявили себя несколько героев с фамилией Лысенко,
10 из них – Герои Советского Союза. Не будем здесь
останавливаться на подробностях наших поисков.
Важен результат: изображенный на картине старшина Иван Лысенко оказался уроженцем Пермской земли, рабочим завода. В годы войны он был
североморцем и служил под командованием известного разведчика, дважды Героя Советского
Союза, на тот момент лейтенанта, Виктора Николаевича Леонова.
Обратимся к уникальной и столь драгоценной
для нас находке – воспоминаниям В.Н. Леонова,
которые не только содержат свидетельство очевидца, командовавшего операцией, о подвиге
героя-североморца, но и упоминают об интересующем нас художественном произведении, этому
подвигу посвященному, таким образом связывая
разновременные события воедино – сам подвиг,
личность героя, сюжет картины и ее демонстрацию
на выставке.
«Летом 1970 г. в Выставочном зале на Кузнецком мосту в Москве экспонировалась картина художника Ильина «Подвиг старшины Лысенко». На
этой картине богатырь Иван Лысенко держит на
плечах металлическую крестовину с проволочными спиралями, а под проволокой на батарею
врага устремляются наши разведчики. Подолгу задерживались посетители выставки у этой картины, с волнением смотрели на образ богатыря, и
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по выражению их лиц было ясно: они верили, что
так было. Но находились и такие, которые сомневались, считая, что если и было такое, то только
в азарте, в боевом порыве.
Хочу ответить скептикам: все было так, как
изобразил художник. Ведь это случилось в нашем
отряде, в операции по освобождению города Печенги.
Мы получили тогда задачу пройти на мыс Крестовый и разгромить немецкие оборонительные
сооружения. Трудным путем, через тундру и сопки,
пробирались на Крестовый и вышли туда только
на третьи сутки. Ночь была очень темная, и один
из разведчиков наскочил на сигнальную проволоку.
Взлетела ракета. Перед нами оказалась защищенная мощным проволочным заграждением фашистская батарея. Враги открыли огонь. Необходим
решительный бросок. Даю команду: «Кто как
может, но всем быть на батарее». Комсомолец Володя Фатькин бросил на колючую спираль куртку
и, перекатившись по ней, оказался перед вражескими пулеметчиками. Так же поступил и секретарь нашей комсомольской организации Саша
Манин. Володя погиб от огня спаренной пулеметной установки, а Саша, перескочив смертоносную
струю, прыгнул в бетонированную пулеметную
ячейку и взорвал себя вместе с немецкими пулеметчиками.
Рядом со мной оказался коммунист Иван Лысенко. Заметив мои намерения, он крикнул: «Командир, через проволоку нельзя, погибнешь, я сейчас
подниму!»
Я перескочил через проволоку и не видел, что
делал Лысенко. Разведчики потом рассказали, что
Иван накинул на голову куртку, подлез под крестовину, вырвал ее из земли и, взвалив на плечи, встал
во весь рост, пропуская на батарею товарищей.
Пули, одна за другой, впивались в тело богатыря,
и, слабея, Иван прошептал:
– Быстрее, больше нет сил.
– Потерпи чуть-чуть, Иван, осталось немного,
– попросил кто-то из разведчиков.
– Тогда помогите, иначе упаду.
Рядом с Иваном Лысенко встал коммунист,
старший лейтенант Алексей Лупов. Они пропустили на батарею врага всех разведчиков и упали
рядом. Алексей Лупов сразу скончался, а Иван Лысенко, получив 21 пулевое ранение, еще жил.
Когда закончился бой на батарее, я подошел к
Ивану, и первый вопрос, который он мне задал,
был:
– Как задача?
– Выполнили, Иван, спасибо, – ответил я.
– Сколько погибло ребят?

– Совсем мало, несколько человек, – успокаивал
я Ивана.3
– Тогда правильно. Если бы через проволоку,
было бы больше...
Это были его последние слова. Умирая, воингерой думал о задаче, которую предстояло выполнить, о товарищах, которые должны были жить,
чтобы продолжать борьбу с фашистами. Разумеется, это не боевой азарт, а сознательная
жертва во имя Родины, во имя счастья грядущих
поколений, и именно в этом величие подвига коммунистов Ивана Лысенко, Алексея Лупова и других
героев».4
Этот же момент боя Леонов упоминает более
кратко в своем произведении «Североморская
хватка». 5
О подвиге старшины Лысенко рассказывается и
в очерке В. Малиновского.6
И в воспоминаниях Макара Бабикова, также
участника операции, рассказан этот сюжет. Здесь
мы упомянем лишь часть, касающуюся замысла
операции: «Мыс Крестовый – ключ к порту Лиинахамари и Петсамо. Через Петсамо и Киркенес снабжался немецко-фашистский горно-стрелковый
корпус, суда с военными грузами и пополнением для
личного состава егерских дивизий плыли из Германии и Норвегии. (…) У самого уреза воды мыса Крестового находилась береговая дальнобойная
батарея. Выше – зенитная батарея, а в разбросанных повсюду каменных нишах были установлены
пулеметы. Осенью 1944 г. готовилось большое наступление по освобождению Заполярья. Тогда-то и
возникла дерзкая, рискованная идея захватить
Петсамо десантом с моря. Но для этого нужно
было, чтобы замолчали не только береговые батареи в горловине залива, но и орудия мыса Крестового. Задача по захвату мыса Крестового была
настолько сложна, что ее решить было приказано
разведчикам Северного оборонительного района
под командованием И.П. Барченко-Емельянова и нашему Отряду особого назначения, которым командовал к этому времени лейтенант В.Н. Леонов».
«Операция по захвату мыса Крестового готовилась в строжайшей тайне. О ней знали лишь очень
3

«С того дня, как Леонов стал командиром и до конца войны
отряд потерял погибшими девять человек, из них семь – на
Крестовом, в основном, в момент преодоления проволочного
заграждения. «Я вообще не любил терять людей. Спросите у
любого: все знали, что я буду бороться за жизнь каждого человека до последнего». http://vk.com/wall-47687216?offset=20
4
Леонов В.Н. Готовься к подвигу сегодня. – М.: Воениздат, 1973.
5
Леонов В.Н. Североморская хватка. (http://vladcity.com/people/heroes-golden-star-pacific-coast/leonov-v-n/ )
6
В. Малиновский // Золотые звезды северян. – Архангельск: Северо-Западное книжное издательство, 1971. С. 14–20.
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немногие работники штаба Северного флота и
Северного оборонительного района да командиры
отрядов. Ночная темень озарилась вспышками
осветительных ракет. В их ярких всполохах видно,
как наши бросают на колючие спирали фуфайки,
палатки. Стальная щетина затрезвонила – гитлеровцы увешали ее банками, какими-то погремушками. По настилу из фуфаек, палаток
длинноногий замполит Иван Гузненков быстрее
всех преодолел препятствие. За ним лезут другие.
Разглядели, что спираль Бруно растянута между
железных треног, а они без крепления поставлены
на гранитную твердь скалы. В мозгу молнией
сверкнуло решение: оторвать треногую стойку
от скалы и поднять ее. Это сделал наш силач Иван
Лысенко. В образовавшийся лаз один за другим ныряют разведчики. Пролез и я. Гитлеровский пулеметчик в вспышках ракет разглядел Ивана,
повернул ствол пулемета в его сторону, пустил
несколько очередей. Иван оседает, опускается на
одно колено, но все еще держит стойку. Силы его
убывают, он торопит товарищей. За проволокой
на Ивана не оглядываемся, торопимся вперед.
Чуть левее, из каменной ячейки, заливается очере-
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дями пулемет. Бросаем туда гранаты. Пулемет
умолкает.
Иван Лысенко как стоял под пулеметными очередями с поднятой в руках стойкой, так и упал
весь изрешеченный, не выпустив ее из рук. Ребята
вызволили его из-под проволоки. Теперь он лежит
на полянке возле пушек.
Около полудня катер доставил на Крестовый
командующего флотом адмирала А.Г. Головко. Он
был в матросском бушлате, в шапке, на плечах –
накидка, брюки заправлены в высокие сапоги. Обошел место недавнего боя, позиции батарей. Поблагодарив нас за захват Крестового, сказал: «Молодцы, хорошо справились с делом, чистая работа.
Всех надо наградить. Это подвиг не одного, не многих, тут подвиг всех, всего отряда».7
В результате исключительной по своей дерзости операции, продемонстрировавшей образец
мужества и бесстрашия, высокого воинского мастерства, 12 октября 1944 г. обе немецкие батареи
7

Бабиков М.А. Мыс Крестовый // Их не называли в сводках. –
М., 1987. (http://murmansk.rusplt.ru/index/nepristupnyiy-liinahamari-13711.html)
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на мысе Крестовом, оборона которых была возложена на группу войск генерала Фогеля, были захвачены, что обеспечило успешную высадку
морского десанта в Лиинахамари, занятие этого
района и овладение Петсамо (Печенга).
По словам директора регионального центра
гражданского и патриотического воспитания, писателя и краеведа Михаила Орешеты, «разведка работала, мы знали, сколько у немцев орудий, какого
они калибра, сколько у них сил, кто командует –
это все было известно. Но операция «Десант» в
Лиинахамари – это не математика, это не какоето сложение-вычитание. Это не пересчет орудий
и прочее, и прочее. Это несколько другое. Это дух,
это беспримерная верность Родине, это в учет не
поддается, никакая арифметика это никогда не
подсчитает».8
В ходе операции погибли 20 разведчиков. Они
похоронены в братской могиле на самой высокой
точке мыса Крестовый, над которой сегодня возвышаются две бетонные скульптуры воинов. На
мемориальной доске под ними есть и имя старшины 1-й статьи И.И. Лысенко.
8
Бабиков М.А. Мыс Крестовый // Их не называли в сводках. –
М., 1987, с. 5 (http://murmansk.rusplt.ru/index/nepristupnyiy-liinahamari-13711.html)

Как свидетельствует надпись на обороте, картина была написана в 1968 г., спустя 23 года после
окончания Великой Отечественной войны. Авторы
предполагали передать ее в Таманскую дивизию,
однако организационные трудности не позволили
это сделать. Картина находилась в мастерской Ильина и после его смерти попала в частную коллекцию, так как родственникам трудно было забрать и
хранить такое крупноформатное полотно. В 2014 г.
она была передана Фонду. Летом 2015 г. Правление
Фонда по договору дарения передало картину в
Центральный музей Вооруженных Сил Российской
Федерации. На церемонии передачи картины
выступил начальник Управления культуры
Министерства обороны Российской Федерации
А.Н. Губанков.
Очень хочется верить, что это достойное произведение своего времени, созданное людьми,
знавшими о войне не из книг и фильмов, не по рассказам, обретя свое место в музейном пространстве, снова увидит зрителей и расскажет им один
из сюжетов великого прошлого России.
И.В. РУСТАМОВА,
искусствовед,
член Ассоциации искусствоведов
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УЧАСТИЕ БОЛГАРИИ
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
НА ЕЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
акануне Второй мировой войны Болгария была в дипломатических отношениях с 33 странами, а к 9 сентября
1944 г. находилась в состоянии войны
с 12 странами, в том числе с СССР, США, Великобританией, Югославией, Грецией и… с Германией.

Н

Пришедшее к власти 9 сентября 1944 г. новое
болгарское правительство сразу поставило вопрос
о необходимости заключения перемирия с СССР.
В этой связи советское правительство решило
включиться в переговорный процесс, который
Болгария вела с США и Англией в Каире. Предстояло разрешить несколько серьезных проблем:

Обращение командующего 3-м Украинским фронтом
к болгарскому народу, болгарской армии

СБОРНИК ЦМВС РФ

В.Д. СЪБКОВ. УЧАСТИЕ БОЛГАРИИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ...

Командующий болгарской армией генерал-лейтенант В. Стойчев (в центре)
и командующий 3-м Украинским фронтом Ф. Толбухин (справа)

– определить место переговоров;
– определить, представители каких стран
должны подписать перемирие;
– решить вопросы, касающиеся дальнейшего
участия Болгарии в войне с Германией;
– согласовать полномочия Союзной контрольной комиссии (СКК), условия перемирия до подписания мирного договора с Болгарией.
Англия настаивала, чтобы болгарские войска
были выведены из Греции и Югославии. В конце
сентября они были выведены из Македонии и Сербии, но еще оставались в Западной Фракии. Правительство Отечественного фронта пыталось убедить союзников, что этого требуют интересы Болгарии. Но в начале октября британский десант совершил посадку в Пелопоннесе, и в целях избежания конфликтов Болгария начала вывод своих
войск из Греции. Тем более, что в соответствии с
договоренностями между Сталиным и Черчиллем
о разделе сфер влияния на Балканах, достигнутыми во время их встречи в Москве, болгарские

войска в 15-дневный срок должны были быть выведены с территории Греции.
28 октября в Москве болгарская делегация во
главе с П. Стайновым подписала соглашение о перемирии. Со стороны союзников его подписали
командующий войсками советского 3-го Украинского фронта Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин и представитель верховного командующего
союзников в Средиземноморье английский генерал Д. Гаммель.
Были определены обязательства Болгарии о
проведении антифашистских мероприятий для
обеспечения интересов стран-союзников. Было
решено, что соблюдение перемирия контролируется Союзной контрольной комиссией в Болгарии, которую возглавил Ф.И. Толбухин. Во главе
американской и британской миссий были генералы Джон Крейн и Уолтер Оксли. Но по причине
нестабильных дипломатических отношений они
направили в Болгарию своих политических представителей.
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До весны 1945 г. союзники не нарушали договоренностей с СССР, но в то же время они не были
единодушны в вопросе о дальнейшем участии Болгарии в войне. СССР настаивал на ее активном участии в предстоящих войсковых операциях, и с
середины сентября 1944 г. болгарские войска
вошли в оперативное подчинение командования
3-го Украинского фронта. Англия же не желала,
чтобы Болгария стала одним из государств, внесших вклад в разгром Германии. Причиной была
Греция. Англичане настаивали на минимальном
болгарском участии в боевых действиях, причем
нахождение болгарских солдат на территории того
или иного государства должно быть согласовано с
этим государством.
Как же дошли до решения об участии болгарской
армии в войне против Германии? 5 сентября 1944 г.
СССР объявил войну Болгарии. В это время войска
немецкой группы армий «Е» начинают быстро отходить из Греции и с Эгейских островов, чтобы не быть
отрезанными. 8 сентября Болгария официально
объявила войну Германии. 3-й Украинский фронт в
то время готовил Белградскую наступательную операцию. В его распоряжении остались только одна
общевойсковая и одна воздушная армии, один механизированный корпус и три соединения фронтового подчинения. Войска фронта могли действовать
на ограниченном участке только на северо-западе
Болгарии. При этом крайне важно было организо-

вать наступление против немцев, чтобы выйти к
Средиземноморскому побережью.
Югославы действовали в тылу немцев, но они
не имели тяжелого вооружения и применяли тактику партизанской войны. Германия имела в этом
районе армию численностью более 900 000 человек. Болгарская армия являлась той силой, которая
могла привести к благоприятному для советских
войск соотношению сил и средств. Она имела
больше личного состава, чем располагал 3-й Украинский фронт, и могла использовать примерно сопоставимое с ним количество артиллерийских
систем различного калибра.
Это положение оценили обе противоборствующие стороны. Так начальник штаба немецкой
группы армий «Е» генерал Эрих Рихберг отмечал:
«Само собой разумеется, что для обеспечения
дальнейшего беспрепятственного развития
своих операций русское командование должно
было сковать немецкие войска в Греции и воспрепятствовать их вмешательству в события. Задачу сковывания и ликвидации этого противника
оно поручило присоединившейся к русским войскам болгарской армии». Югославский генерал
Михайло Апостольский заявлял: «С практической
точки зрения наиболее выгодным было, чтобы
болгарская армия вступила в войну против фашистских войск на территории Сербии и Македонии».

Болгарский минометный расчет в действии
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Болгарские пулеметчики на огневой позиции

Для того чтобы занять достойное место среди
государств, борющихся с гитлеризмом, и Болгария
должна была внести свой вклад. Для болгар эта
война стала Отечественной.
Отечественная война Болгарии делится на два
периода. Первый охватывает время с сентября до
конца ноября 1944 г. В это время болгарские войска действовали на территории Македонии, Южной Сербии, Косово и Метохии. Второй начинается
в декабре 1944 г. и продолжается до мая 1945 г.
В этот период болгарская армия участвовала в
освобождении Северной Югославии, вступила в
Южную Венгрию и Восточную Австрию.
В первый период Болгария выставила 455 000
солдат и офицеров, объединенных в три армии.
Первая армия: 1-я и 2-я пехотные дивизии, а после
боев при Страцине – и 11-я пехотная дивизия, 2-я
кавалерийская дивизия, 1-я Софийская народноосвободительная дивизия. Вторая армия: 4-я, 6-я,
9-я и 12-я пехотные дивизии, 2-я кавалерийская дивизия, 1-я Софийская народно-освободительная
дивизия (в боях при Страцине), танковая бригада и
4-я пограничная бригада. Третья армия: 5-я и 7-я
пехотные дивизии и 2-я конная бригада.
В первые дни после 9 сентября 1944 г. болгарские войска вместе с партизанами и советскими ча-

стями действовали против двигавшихся в направлениях Кула – Видин и Кюстендил – София немецких войск. 18 сентября 1944 г. болгарская армия
перешла в оперативное подчинение 3-го Украинского фронта. Мобилизация болгарской армии началась 18 сентября и закончилась в конце того же
месяца. 5 октября 1944 г. в Крайове было заключено соглашение между Болгарией и Югославией о военном сотрудничестве между двумя
странами. Перед болгарской армией была поставлена задача обеспечить левый фланг Красной
Армии. Предстояло разгромить войска противника в Сербии и Вардарской Македонии и перехватить пути отступления группы армий «Е» из Греции,
особенно в долинах рек Морава, Вардар и Ибар.
Войсковая группировка противника насчитывала
10 дивизий, 8 бригад и другие формирования. Планировалось наступлением на запад перехватить
пути и разгромить отходившую немецкую армейскую группу «Эгея».
Главнокомандующим болгарской армией был
генерал-лейтенант Иван Маринов. Под его руководством были проведены четыре наступательные
операции: Нишская и Косовская – 2-й армией
(командующий – генерал-лейтенант Кирилл Станчев), Страцин-Кумановская – 1-й армией (коман-
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Парад болгарских войск в Софии, сентябрь 1944 г.

дующий – генерал-лейтенант Владимир Стойчев) и
Брегалницко-Струмицкая – 4-й армией (командующий – генерал-майор Асен Сираков).
С 8 по 14 октября 1944 г. болгарские войска провели Нишскую наступательную операцию с целью
разгрома немецких войск, овладения районом
Ниш и перекрытия путей отхода войск противника
по долине реки Морава. 2-я армия, имевшая в
своем составе восемь соединений, могла создать
на направлении удара необходимое превосходство над противником. Кроме того, армия поддерживалась двумя авиадивизиями 17-й воздушной
армии 3-го Украинского фронта. При действиях в
глубине ей оказывали помощь и югославские партизаны. Наступление началось 8 октября после артиллерийской и авиационной подготовки. Переломный момент в операции наступил 10 октября,
когда после введения танковой бригады войска
вошли в долину реки Морава. Четыре дня спустя
был освобожден Ниш, а в районе Мерошина была
уничтожена 7-я дивизия СС «Принц Евгений». Войска армии выполнили поставленную им задачу,
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вышли к Подуево и создали условия для следующей операции.
Косовская операция является продолжением
Нишской, она проходила в период с 25 октября по
30 ноября. Задача армии – разгромить оборонявшегося противника и выйти в район Косова поля. Наступление армии началось 25 октября. Особенно
ожесточенным было вражеское сопротивление на
подступах к Косову полю. При сложных погодных
условиях наши войска захватили горы Копаоник, 19
ноября была освобождена Приштина, и основные
силы вошли в Косово поле. До конца месяца частью
сил преследовали отступающего противника и достигли рубежа Рашка – Новый рынок. На этом Косовская операция закончилась.
1-я армия наносила вспомогательный удар на
Кюстендил-Скопьевском оперативном направлении. В период с 8 октября по 19 ноября она провела Страцин-Кумановскую наступательную операцию. Ее задача состояла в том, чтобы освободить
область Куманово и разорвать связь между долинами рек Морава и Вардар. Первоначально армия
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Торжественный марш болгарских десантников

включала в себя 1-ю и 2-ю пехотные дивизии, но в
ходе боевых действий Главное командование придало ей 11-ю пехотную дивизию, 1-ю гвардейскую
пехотную дивизию и 2-ю кавалерийскую дивизию.
Это позволило создать и поддерживать численное
превосходство над врагом. С воздуха войска поддерживали болгарские самолеты, оказывали помощь и югославские партизаны. Наступление армии началось 8 октября и осуществлялось в виде
последовательного овладения возведенных в глубине обороны вражеских рубежей. Особенно ожесточенные бои велись за населенные пункты
Кривой городок, Стражин, Страцин и Куманово.
Овладев Куманово, войска перешли к преследованию противника в направлении на Скопье и Косово поле. С помощью частей 4-й армии и югославских партизан 13 ноября был освобожден город
Скопье. 19 ноября войска 1-й армии во взаимодействии со 2-й армией овладели Приштиной. На этом
закончилась Страцин-Кумановская операция.
В то же время была проведена и БрегалницкоСтрумицкая операция, в результате которой части

вермахта были оттеснены от Царева села, Кочани,
Щипа, Струмицы, Велеса и других населенных
пунктов. 4-я армия, которой командовал сначала
генерал-майор Боян Урумов, а впоследствии генерал- майор Асен Сираков, действовала на Горноджумайско-Велесском оперативном направлении.
Там она в период с 15 октября по 14 ноября провела Брегалницко-Струмицкую наступательную
операцию. Армии ставилась задача – овладеть
районом Щип и выйти на рубежи Струмица – Пехчево
и Щип – Кратово, чтобы обеспечить левый фланг
болгарской армии. Первоначально 4-я армия
имела в своем составе только 5-ю пехотную дивизию, но в ходе боевых действий в нее вошли еще
7-я пехотная дивизия и 2-я кавалерийская бригада.
Наступление армии началось 15 октября. Войска
армии освободили Кочани, а 8 ноября овладели
районом Щип. Это позволило им перейти к преследованию отходящего к долине реки Вардар противника. 10 ноября был взят под контроль Велес, а
три дня спустя войска армии оказывали помощь 1-й
армии в освобождении Скопье. На этом заверши-
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лась Брегалницко-Струмицкая операция и заканчивается первый этап войны.
При Нише, Страцине и Стражине, при Щипе и
Велесе болгарские солдаты проявляли героизм.
Имена тысяч бойцов и командиров вошли в славную летопись военной истории. Армия продвинулась более чем на 200 км и выполнила поставленные ей задачи. Были разгромлены 4–5 вражеских соединений, а число убитых, раненых и пленных достигло 35 000 человек. Уничтожены или
захвачены 32 танка, 377 орудий и минометов, 3 276
автомобилей и тягачей, 1 000 пулеметов и пистолетов-пулеметов и многое другое. К этому нужно добавить и те 33 000 немцев из группы армий «Е»,
которые в связи с появлением болгарских войск в
долине реки Вардар и на Косовом поле остались в
Греции и на Эгейских островах и были вынуждены
сдаться в плен англичанам.
Решительные действия болгарской армии в этот
период войны были оценены даже противником.
Начальник штаба группы армий «Е» генерал Рихберг отмечал с сожалением: «Болгарский войсковой контингент... был значительной свежей боевой
силой, способной преградить пути группы армий
«Е» и поставить ее в сложное положение». Английские военные специалисты также давали высокие
оценки этим действиям. В ежедневных оперативных сводках Генерального штаба Красной Армии
отмечались действия и болгарских войск. Когда в
октябре 2-я армия прорвала вражескую оборону и
вышла в долину реки Морава, в очередной сводке
отмечалось: «...Болгары были единственной силой,
которая в состоянии удержать немцев в Моравской долине». В США также отмечали успешные
действия наших войск. Газета «Нью-Йорк Таймс» в
номере от 10 декабря 1944 г. писала: «В течение
только трех месяцев болгарская армия добилась
решительных успехов», а газета «Кристиан Сайенс
Монитор» утверждала: «Болгары играли важную
роль в разгроме немецкой армии». Наша армия
способствовала более быстрому освобождению
восточных районов Югославии. В то время это обстоятельство учитывали и признавали многие выдающиеся представители югославского освободительного движения. На встрече советских, югославских, английских и болгарских офицеров в октябре 1944 г. командующий народно-освободительными войсками Сербии генерал К. Попович
сказал: «Спасибо за участие братской болгарской
армии, которая своими усилиями и успешными
операциями, при Нише в частности, способствовала борьбе с немецкими фашистами». Откровенным был и маршал Тито, который отмечал: «С
помощью славной Красной Армии были быстро

СБОРНИК ЦМВС РФ

освобождены Белград и Сербия, а с помощью болгарской армии была освобождена Македония».
Ударами по немецко-фашистским войскам на
Балканах болгарская армия косвенно способствовала освобождению Греции и Албании. Успешным
выполнением задач в течение сентября-ноября
1944 г. участие Болгарии в войне против нацистской Германии не ограничилось. Болгарские войска продолжали сражаться совместно с войсками
3-го Украинского фронта. Началось переформирование 1-й болгарской армии, ее командующим
оставался генерал-лейтенант Владимир Стойчев.
Работа эта оказалась непростой в силу разных причин: экономических, оперативных и морально-политических.
В период с декабря 1944 г. по июнь 1945 г. 1-я
болгарская армия имела численность около
130 000 человек, в ее состав входили 3-я, 8-я, 10-я,
11-я, 12-я и 16-я пехотные дивизии.
С 22 по 28 декабря в междуречье Дуная и Савы
1-й болгарской армией была проведена Сремская
наступательная операция, как часть общего наступления войск на левом стратегическом фланге
Красной Армии, и, в частности, Будапештской стратегической наступательной операции. Особенно
ожесточенные бои велись в районе деревни Сотин, Оролик и Грабово. Болгарские соединения
сдерживали значительные силы и средства противника и нарушали его организованный отвод в
долину реки Сава.
31 декабря того же года военные действия были
перенесены на венгерскую территорию. В канун
1945 г. 1-я болгарская армия получила новое задание. Она должна была передать свою полосу обороны югославским войскам, выдвинуться в район
к западу и юго-востоку от венгерского города Пейч
и передать часть подразделений 3-му Украинскому
фронту. Освободившиеся войска были нужны
фронту для уничтожения окруженного в Будапеште противника. Предстояла перегруппировка
на дальность около 280–300 км в зимних условиях
с двойной переправой войск через реку Дунай. На
это ушло около 20 дней, и армия заняла новую
линию обороны на левом берегу реки Драва.
С 6 по 19 марта 1945 г. во время Дравской операции велись ожесточенные бои между болгарской армией и немецкими войсками в районе реки
Драва. Эта операция являлась составной частью
Балатонской оборонительной операции 3-го Украинского фронта. В то время 1-я болгарская армия
включала в свой состав шесть пехотных дивизий
(они были сведены в два корпуса – 3-й и 4-й), отдельные воинские части и подразделения. Полоса
1-й болгарской армии (130 км) простиралась от
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Болгарские и югославские воины в особожденном Белграде

Йотвьошкони до Барча (западный участок) и
далее по реке Драва к Торянцу (южный участок).
Правее оборонялась 57-я армия 3-го Украинского
фронта, а соседом слева была 3-я югославская
армия. Задача армии состояла в том, чтобы сосредоточить свои усилия в районах ожидаемых вражеских ударов, отразить наступление противника
и не допустить вклинения и выхода его во фланг
и тыл основной группировки 3-го Украинского
фронта.
Наступление немецких войск началось 6 марта.
Перед нашей армией наиболее активные боевые
действия велись на обоих флангах. На правом
фланге удар противника был направлен в первую
очередь против 64-го корпуса 57-й армии. Благодаря
превосходству в силах и средствах 2-я немецкая танковая армия вклинилась в районе Нагбайома. По
предварительной договоренности болгарский 31-й
пехотный полк 12-й пехотной дивизии сразу оказал
помощь советским войскам. Совместные усилия
болгарских и советских войск были успешными, и к
12 марта наступление противника на Нагбайом, Ка-

пошвар было приостановлено. Таким образом был
не допущен прорыв на стыке двух армий.
Удар противника на левом фланге против 4-го корпуса начался с форсирования реки Дунай к северу от
Дони Михоляц. После двухдневных жестоких боев он
создал плацдарм на северном берегу, но достичь
высот у Харкан ему не удалось. На помощь болгарским войскам пришел 133-й стрелковый корпус из резерва 3-го Украинского фронта. 8 марта начались
совместные боевые действия по ликвидации вклинившегося противника. К 19 марта плацдарм был ликвидирован, а целостность обороны восстановлена.
Четырнадцать суток продолжались эпические бои у
Дравы. В телеграмме, направленной командующему
1-й болгарской армией, отмечалось: «Героические
усилия бойцов из вверенной Вам армии будут должным образом оценены, их деяния обеспечат счастливое будущее дорогой нам Родины».
С конца марта до середины апреля в главную
арену боевых действий превратился район реки
Мура (Мурская операция). Основные силы армии
составляли 3-й и 4-й корпуса, которыми командо-

№ 2 (32) 2015

81

82 К 70-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
вали генерал-майор Тодор Тошев и генерал-лейтенант Стоян Трендафилов. Задача болгарской армии
была во взаимодействии с 57-й советской армией
разгромить противника и за 5–6 дней освободить
районы к югу и юго-востоку от Нагканижа. Наступление 1-й болгарской армии развивалось успешно.
Она прорвала линию «Маргит», последовательно
форсировала канал «Принципалис» и реку Мур и,
преследуя отходящего противника, достигла рубежа Ястребци, Витан, Шаловци. Здесь вклинившиеся примерно на 100 километров войска были
приостановлены. Мурская операция завершилась.
Болгарские и советские войска временно перешли к обороне. Активные оборонительные действия болгарских войск при населенных пунктах
Дравасоболч, Дравачехи и Драваполконя нашли
отражение в наиболее авторитетных газетах Европы и мира.
В начале мая немецко-фашистские войска начали отступление на запад. Это позволило 1-й болгарской армии перейти к преследованию противника всеми своими силами и средствами. За несколько дней она продвинулась на 150 км и встретилась с наступающими с запада английскими
войсками. Решительно действуя, наша армия наступала более чем в 1 000 км от родины и достигла
Австрийских Альп. Впервые в своей тринадцативековой истории болгарские войска действовали так
далеко. Когда-то воины Крума и Омуртага вели бои
с аварами и франками в долинах Савы, Дравы и
Мура, но не дошли до гор, из которых вытекают эти
реки. Болгарская армия нанесла значительные потери противнику. Более 34 000 убитых, раненых и
пленных, а еще 560 орудий и минометов, 43 танка,
603 автомобиля и другое военное имущество были
уничтожены или взяты в качестве трофеев.
Капитуляция нацистской Германии (9 мая 1945 г.)
застала болгарские войска в районе Клагенфурта,
у подножия Австрийских Альп, где они установили
контакт с частями 8-й британской армии. Болгарские войска продолжали сражаться до 15 мая с
еще оказывавшими сопротивление частями вермахта и хорватскими войсками в Австрии, Словении и Боснии до их полного разгрома и пленения.
Трагической была участь хорватского корпуса, плененного болгарами. Пленных передали войскам
Тито, и все 60 000 человек были убиты.
17 июня 1945 г. 1-я болгарская армия вернулась
на родину. 1-я болгарская армия способствовала
завершению освобождения Югославии, Венгрии и
Австрии. Еще в январе 1945 г. газета «Уй Дунантул»
так описывала теплый прием воинов нашей армии:
«Венгерская общественность с добрым сердцем и
большой любовью встречает болгарские войска

СБОРНИК ЦМВС РФ

на их пути, с полным сознанием того, что эти сильные и решительные солдаты много сделали для завоевания счастья и процветания родины, что их
деяния будут способствовать также и лучшему будущему венгерского народа».
Участие болгарской армии в войне, способствовавшее завершению разгрома гитлеровской коалиции, дало возможность национально-государственному руководству страны защитить территориальную целостность Болгарии. На Парижской мирной конференции делегации СССР, Чехословакии,
Польши и других странах поддержали Болгарию,
опираясь именно на реальный вклад, который болгарский народ и его армия внесли в этой войне.
Потери болгарской армии во Второй мировой
войне составили 40 450 человек. Из них убитых –
8 337, раненых – 22 958, пропавших без вести –
9 155 человек. Общая сумма расходов составила
около 160 млрд левов.
Таков был вклад болгарского народа в годы
войны. Маленький народ не всегда имел хороших
политиков, нес на своих плечах ответственность за
многие политические ошибки, но народ смелый и
самоотверженный, когда необходимо было защищать правое дело, добиться победы над гитлеровским фашизмом во Второй мировой войне.
Болгары всегда были братьями с русским народом. К сожалению в последние годы это начинают
забывать. Теперь в почете другие ценности. Дань
Америке с ее господствующей ролью в мире. Сейчас автору статьи стыдно перед русскими друзьями, перед всем русским народом, что у нас, в
Болгарии, ведется борьба за ликвидацию памятника Советской армии. В то же время в Софии есть
памятник воевавшим в Болгарии американским
пилотам. Памятник тем, которые бомбили болгарские города и уничтожали мирное население. Это
позор. Но такова сейчас политика болгарских правителей.
Используемая литература:
1. История на антифашистката борба в България 1939-1945г. 2 тома, С., 1976 г.
2. Аблова, Р. Т. Сътрудничеството на съветския
и българския народ в борбата против фашизма 1941– май 1945 г. С., Нация и изкуство,
1973 г.
3. Сб. Втората световна война, С., 1980 г.
В.Д. СЪБКОВ,
болгарский историк
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КНИГИ О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ФОНД ВОЕННОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ЦМВС РФ
ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ ИЗДАНИЯМИ

2015

год проходит под
знаком 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В
тяжелейшем противостоянии наш народ защитил независимость своей земли и внес решающий вклад в освобождение мира от фашизма.
Современное представление о той эпохе, о цене
Победы складывается из мемуаров политиков и
полководцев, воспоминаний ветеранов, исследований военных историков. 70-летие Великой
Победы вызвало появление большого числа

книг по истории Великой Отечественной войны.
Некоторые из них пополнили фонд военной научной библиотеки Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации.
Это, прежде всего, 12-томный фундаментальный исторический труд «Великая Отечественная
война 1941–1945 годов». Авторский коллектив
этого издания составили около 200 специалистов различного профиля (военные и гражданские историки, экономисты, политологи,
юристы), представляющие научные институты
РАН и общественные академии (Российская ака-

12-томное издание «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.» признано лучшей книгой года
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демия ракетно-артиллерийских наук, Академия
военных наук), военные и гражданские учебные
заведения (Академия ФСБ России, Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации, Военный университет
Министерства обороны Российской Федерации,
МГИМО МИД России, МГУ им. М.В. Ломоносова,
Общевойсковая академия ВС РФ, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, Санкт-Петербургский государственный университет и
др.), государственные и ведомственные архивы,
оборонно-промышленный комплекс, ветеранскую общественность.
Издание вводит в оборот сотни выявленных
за последние два десятилетия документов, находившихся ранее на закрытом хранении в Архиве
Президента Российской Федерации, Российском
государственном архиве социально-политической истории, Центральном архиве Министерства обороны РФ, других отечественных и
зарубежных документохранилищах.
На основе статистических данных и фактов
показано, что Великая Отечественная война
была главной составляющей Второй мировой
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войны, а Советский Союз вынес основную тяжесть борьбы с нацистской Германией и ее
европейскими союзниками. В труде дан анализ стратегического взаимодействия с союзниками по антигитлеровской коалиции,
роли экономической и военно-технической
помощи союзников, предоставленной по лендлизу.
Раскрыт народный характер войны, проанализированы роль государственных, партийных
и военных органов, общественных организаций,
церкви в мобилизации всех сил страны на разгром врага, источники и движущие силы борьбы
с агрессором, характер борьбы в тылу врага.
Определены цена войны и победы, демографические и материальные потери в ходе вооруженной борьбы и войны в целом.
Критическому осмыслению подвергнута вся
сумма знаний о Великой Отечественной войне. Достоверно установленные факты отделены от вымыслов, исправлены допущенные ранее в освещении
войны ошибки и просчеты.
«Великая Отечественная война. Юбилейный
статистический сборник», подготовленный Федеральной службой государственной статистики, также посвящен 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В
издании представлена информация о населении и условиях жизни, состоянии экономики
накануне войны, ее перестройке в военное
время и послевоенном восстановлении. Приведены данные о людских и материальных потерях. В сборнике данные за 1940–1950 гг.
приводятся по территории СССР и РСФСР в
границах и масштабе цен соответствующих лет,
в действовавшей статистической методологии.
В нем даны основные экономические показатели развития экономики (промышленности,
транспорта, связи, строительства, сельского
хозяйства) и социальной сферы в годы Великой Отечественной войны по тыловым районам, а также данные о состоянии экономики
за 1940 и 1943–1945 гг. по районам, подвергшимся оккупации.
«Сухие» цифры статистики дадут читателям
возможность проследить изменение численности населения по полу и основным возрастным
группам населения СССР и РСФСР за годы
войны; оценить потенциал страны – в сборнике
приводятся гипотетические данные по возрастно-половой структуре населения на начало 1946 г. по сравнению с фактическими;
осознать масштаб людских потерь; понять,
сколько сил потребовалось для восстановле-
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Члены Фонда памяти полководцев Победы справа налево: Э.Г. Жукова, Н.Р. Малиновская,
Н.И. Конева, Е.В. Юрина во время презентации книги «Имена Победы»
ния страны. По ряду показателей привлечена международная статистика, даны международные сопоставления
за указанный исторический период. Информационными
источниками представленного материала стали официальные статистические сборники, исторические справки,
государственные и частные архивы.
22 апреля 2015 г. в ЦМВС РФ в рамках патриотической
акции «Сохраним Победы имена» прошла презентация
двухтомного издания «Имена Победы», созданного на основе семейных архивов членов Фонда памяти полководцев Победы (президент Фонда – Н.И. Конева, дочь Маршала
Советского Союза И.С. Конева) и коллекции музея. Авторысоставители книги – Н.Р. Малиновская и Е.В. Юрина. Двухтомник рассказывает о выдающихся советских военачальниках. В книге представлены редкие документы, более
900 уникальных фотографий.
В этот юбилейный год в книжный фонд военной научной библиотеки музея вошел также еще целый ряд интереснейших изданий. Среди них такие книги, как: Афанасьев В.А. «Противоборство: Советские командующие
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фронтовыми объединениями против германских и японских военачальников в операциях Второй мировой войны», М.: 2015 г.;
«Города Победы. 1945–2015», М.: 2015 г.;
Ефремович М.И. «Они боролись с фашизмом. Люди из легенды», Тюмень: 2011 г.;
Заев Н.Е. «Записки ефрейтора», М.: 2015 г.;
«Книга доблести и памяти участников героической обороны Аджимушкайских и других каменоломен Керчи 15 мая – 31 октября
1942 года», М.: 2015 г.; «Книга Памяти ГК НИИ
ВВС 1941–1945», М.: 2015 г.; Кучер В.Н. «Партизаны Брянского леса: какими они были
1941–1943», М.: 2014 г.; «Навечно в памяти
народной. Якутия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945», Якутск: 2010 г.;
Нарочницкая Н.А. «Проблемы фальсификации истории Великой Отечественной войны
и Второй мировой войны», М.: 2015 г.; «Оружие Великой Победы», М.: 2015 г.; Полян П.
«Свитки из пепла», Москва – Ростов-на-Дону:
2013 г.; «Честь и доблесть. Солдаты Тувы»,
Красноярск: 2014 г.; Шин Д.В., Пак Б.Д., Цой В.В.
«Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», М.: 2011 г.
и другие.
Надеемся, что представленные издания
вызовут интерес у всех, кто любит и изучает
военную историю России.
И.В.ПРОКУДЕНКОВА,
заведующая военной научной
библиотекой ЦМВС РФ
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Е.А. ПОРОДИНА, Д.А. ВИНОГРАДОВА. «ПОСЛЫ ДИАЛОГА»

«ПОСЛЫ ДИАЛОГА»
(О РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ИКОМАМ)
Кракове (Польша) на базе Национального музея в период с 16 по 18 сентября
2015 г. проводилась ежегодная конференция ИКОМАМ (Международного комитета музеев и коллекций оружия и военной
истории). Тема конференции – «Послы диалога»
– была посвящена дипломатическим подаркам.
Организаторы конференции предложили рассмотреть эту тему с двух разных, но взаимосвязанных ракурсов: посольский подарок как
символический знак, характеризующий отношения между государствами, и одновременно как

В

предмет декоративно-прикладного искусства.
Такой подход был обусловлен тем, что впервые
конференция проводилась совместно с еще
одним международным комитетом в рамках
ИКОМ, который называется ИКДАД (Международный комитет музеев и коллекций декоративно-прикладного искусства и дизайна).
Именно этот факт сделал конференцию нынешнего года особенной и отличной от других – она
позволила специалистам музеев разной направленности поделиться опытом и расширить свой
научный кругозор, а также круг общения в среде

Выступление младшего научного сотрудника ЦМВС РФ Д.А. Виноградовой на конференции
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Е.А. ПОРОДИНА, Д.А. ВИНОГРАДОВА. «ПОСЛЫ ДИАЛОГА»

Зал заседаний конференции

профессионалов. Идея кооперации и активного
сотрудничества с другими комитетами ИКОМ
была признана очень продуктивной во время заседания Ассамблеи нашего комитета (ИКОМАМ),
состоявшейся 18 сентября.
В конференции приняли участие более 70 индивидуальных и коллективных членов обоих комитетов из 20 стран мира. На 5-ти рабочих
заседаниях было представлено 29 докладов, вызвавших большой интерес и полноценное обсуждение. Темы дискуссий: «Дипломатические
подарки и музеи», «Европа и Восток», «Интерпретация обмена между культурами», «Тематические
исследования» и «Планы и проекты музеев».
Заседания и дискуссии конференции проходили в двух зданиях, которые принадлежат Национальному музею в Кракове. Первые два дня –
в самом центре города в старинном здании, первый камень которого был заложен в 1257 г., когда
Краков еще был столицей Польши. В одном из
залов галереи, украшенном монументальными
картинами, посвященными польской истории,
организаторы расположили импровизирован-

ный конференц-зал и создали слегка романтичную и изысканную, но при этом исключительно
деловую атмосферу. В последний день работа
проходила в главном здании Национального
музея в Кракове. Интересно, что его строительство длилось более 50 лет и, пережив многие исторические события в жизни Польши, было
закончено в 1990 г. А выполнено здание в стиле
советского монументального классицизма.
Представители Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации были единственными членами ИКОМАМ – участниками с
российской стороны. Выступление на тему: «Оружие как предмет дипломатического подарка в
коллекции Центрального музея Вооруженных
Сил Российской Федерации» было представлено
в первом рабочем блоке – «Дипломатические подарки и музеи».
В ходе сообщения, с которым выступала младший научный сотрудник Д.А. Виноградова, было
отмечено, что среди образцов холодного и
стрелкового оружия, хранящихся в ЦМВС РФ,
есть немало таких, которые можно рассматри-
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вать одновременно и как предметы, отражающие военную историю и дипломатию, и как предметы декоративно-прикладного искусства.
Кроме того, существующая выставка «Наградное
и подарочное оружие» всегда пользуется большим интересом у посетителей. Для презентации
в качестве примеров были выбраны: пистолетпулемет Шпагина – несостоявшийся подарок
И.В. Сталина генералу и будущему президенту
Франции Шарлю де Голлю; сабля – подарок генералу армии М.С. Малинину от польского народа; «Крылатый меч» – подарок Маршалу
Советского Союза Г.К. Жукову от личного состава
северного военного округа Бирмы; пара револьверов системы «Кольт» – подарок Генеральному
секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу от президента
США Д. Форда; пистолет CZ-75 – подарок главнокомандующему Сухопутными войсками Вооруженных Сил СССР генералу армии В.И. Петрову
от руководителя КНДР Ким Чен Ира; сабля – подарок Маршалу Советского Союза К.Е. Ворошилову от Великого Народного Хурала Монголии. В
итоге был сделан вывод о том, что ракурс рассмотрения оружия как дипломатического подарка
позволяет привлечь к нему внимание и как к му-

зейному предмету, и как к символу дипломатических отношений, и как к произведению декоративно-прикладного, а зачастую и ювелирного искусства, и как к одному из видов исторических источников. Более того, широта географии дипломатических подарков, которые хранятся в коллекции
ЦМВС РФ, еще раз подчеркивает разнонаправленность интересов в международных отношениях нашего государства, что отражается и в истории его
Вооруженных Сил. К тому же, тема конференции
заставила обратить более пристальное внимание
на подарочное оружие как на предмет декоративно-прикладного искусства.
Участники конференции весьма заинтересовались нашим исследованием, задавали вопросы как об отдельных предметах, представленных в презентации, так и обо всей коллекции
музея. Кроме того, это было одно из немногих
сообщений, посвященных истории ХХ столетия
(большинство выступлений отражали историю
XV–XIX вв.).
Большой интерес вызвала тема пленарного
заседания, посвященная взаимодействию и взаимовлиянию западных и восточных культур. Эта
идея прозвучала и в выступлениях представите-

Во время осмотра выставки «Оттомания. Оттоманский Восток в искусстве Ренессанса».
16 сентября 2015 г.
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Е.А. ПОРОДИНА, Д.А. ВИНОГРАДОВА. «ПОСЛЫ ДИАЛОГА»
лей различных музеев, и в выставке Национального музея в Кракове «Оттомания. Оттоманский
Восток в искусстве Ренессанса». Ее авторы работали над проектом более двух лет и собрали экспонаты из музея «Метрополитен» в Нью-Йорке,
художественного музея в Вене, «Королевской
библиотеки» в Брюсселе и многих других. Среди
экспонатов можно было увидеть старинные манускрипты и карты, поражающие своей монументальностью гобелены, саблю, принадлежащую Сулейману I, памятные монеты, которые чеканились в честь особых событий, живопись кисти
Тициана и многое другое. Выставка рассказала о
том, как видели Османскую Империю XVI в. европейцы, и какими хотели видеть себя сами турки.
Стоит отметить, что практически в каждом рабочем заседании конференции был, как минимум, один доклад, в котором упоминалась Россия, из чего можно сделать вывод, что наша
страна – активный участник межкультурного обмена любой исторической эпохи.
Со стороны комитета ИКДАД Российская Федерация была представлена директором Всероссийского музея декоративно-прикладного и
народного искусства Е.В. Титовой. Она выступала
на пленарном заседании «Интерпретация обмена между культурами».
Итоги конференции были подведены 18 сентября 2015 г. в ходе Ассамблеи ИКОМАМ. Открыли заседание минутой молчания в память об
ушедших из жизни в 2014–2015 гг. членов комитета. Они оставили о себе самые теплые и позитивные воспоминания как в профессиональном,
так и в личном плане.
Выражая слова благодарности польским организаторам за большую и успешную работу, Исполнительный совет ИКОМАМ и члены комитета, тем не
менее, еще раз высказали многочисленные позитивные отзывы о московской конференции, которая
проводилась в октябре 2014 г. По их признанию, она
была одной из наиболее успешных за последние
годы, способствовала укреплению профессионально-доверительного отношения иностранных сотрудников музеев к российским коллегам.
На Ассамблее также обсуждались организационные вопросы деятельности ИКОМАМ, в том
числе:
– плановое проведение перевыборов Президента комитета и Исполнительного совета (процедура проводится один раз в три года);
– план проведения конференций ИКОМАМ на
период 2018–2020 гг. и продолжение опыта сотрудничества с другими комитетами ИКОМ при
их подготовке;

– проблема более активного привлечения
молодых специалистов к деятельности комитета
и их участию в конференциях. В связи с этим
было объявлено об учреждении специального
гранта в память о Пите де Гризе (Президент
ИКОМАМ 2010–2013 гг. Ушел из жизни 6 сентября
2015 г.). Правила предоставления этого гранта
будут вскоре разработаны и опубликованы в информационном бюллетене комитета.
В заключительной части Ассамблеи была
представлена презентация ХХIV Генеральной
конференции ИКОМ в Милане (3–9 июля 2016 г.).
Ее тема: «Музеи и культурный ландшафт». В рамках этого форума и с той же темой пройдет следующая конференция ИКОМАМ. Все участники
заседания пожелали успехов итальянским коллегам, которые уже давно работают над подготовкой к новой встрече членов комитета.
Е.А. ПОРОДИНА,
ученый секретарь ЦМВС РФ,
заслуженный работник культуры РФ,
Д.А. ВИНОГРАДОВА,
младший научный сотрудник ЦМВС РФ
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

«МУЗЕЙ
И ПОСЕТИТЕЛЬ»
ля совершенствования эффективности
деятельности Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации изучение и обобщение мнений
посетителей, социологические исследования приобретают особую актуальность по
следующим обстоятельствам:
– во-первых, введены новые экспозиционные
комплексы, осуществлена реэкспозиция некоторых залов;
– во-вторых, выполнены работы по обновлению экспозиционных комплексов «Предвоенные
годы 1939–1941 гг.», «Начало Великой Отечественной войны (июнь – сентябрь 1941 г.)», «Битва за
Москву 1941–1942 гг.» и послевоенного периода
развития ВС СССР;
– в-третьих, продолжается реэкспозиция залов,
посвященных истории Красной Армии в период
Гражданской войны и военной интервенции 1918–
1922 гг.
И, наконец, в настоящее время качественно
изменился состав посетителей нашего музея. Не
менее важно, что в музее работают новые, молодые кадры научных сотрудников и экскурсоводов, для которых рекомендации посетителей будут крайне важны при подготовке экскурсий.

Д

Как часто Вы посещаете наш
музей?

Названные обстоятельства определили цели и
задачи проведения социологического исследования «Музей и посетитель».
Перед анкетированием посетителей были
изучены рекомендации для проведения подобных
исследований в музеях России. В ЦМВС РФ в соответствии с приказом директора была создана специальная комиссия, в которую вошли: О.В. Тихомирова – начальник научно-просветительного отдела, Н.А. Коновалова – старший научный сотрудник, Т.Е. Куваева – ведущий методист, Е.С. Никифорова – заведующая экскурсионного бюро, А.Ф. Швечков – старший научный сотрудник.
На Научно-методическом совете музея была обсуждена предлагаемая посетителям анкета.
Определены задачи исследования: проанализировать социальный статус и социально-демографическую характеристику посетителей музея, оценить уровень удовлетворенности посещением музея, выявить
критические рекомендации и предложения по дальнейшему совершенствованию музейной деятельности.
В анкетировании приняли участие 104 экскурсионные группы, 25 групп семейного посещения и
177 индивидуальных посетителей музея. Общее
количество принявших участие в анкетировании
составило более 2000 человек. На вопросы анкеты
были получены следующие ответы:

Одиночный
посетитель

Групповые

Семьи

впервые

67

72

13

много раз

33

30

10

7

2

0

при получении информации
об открытии выставок
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Как Вы предпочитаете
осматривать музей?

Одиночный
посетитель

Групповые

Семьи

Самостоятельно

54

21

16

С экскурсоводом

53

83

6

С родителями

Цель вашего посещения
музея?

1

Одиночный
посетитель

Групповые

Семьи

Проведение досуга

23

13

1

Получение новой информации
о военной истории

63

74

Углубленное изучение учебной
программы

21

12

Другое (уточнить)

Данные социологического опроса позволяют
сделать предварительные выводы о среднестатистическом посетителе музея: возраст от 18 до 45
лет (62%), образование среднее или средне-специальное (66%), о музее узнают по старинке от преподавателей (71–94%), от друзей (3–15%), СМИ
(2–11%).
87% анкет содержат положительные отзывы о
содержательной и художественной сторонах экспозиции.
Результаты исследования показали возросший
интерес к музею в первую очередь таких посетителей, как: военнослужащие, учащиеся школ, колледжей, лицеев, гимназий, студенты высших
учебных заведений. Это говорит о росте авторитета и популярности ЦМВС РФ. 98% опрошенных
положительно оценили содержание, формы и методы проведения экскурсии, лишь 2% отметили незначительные недостатки в работе экскурсоводов.
Тематика экскурсий удовлетворила практически
всех опрошенных посетителей.
В анкетах более 57% опрошенных отметили в
качестве положительного момента активное использование новых форм работы с учащимися,
такое, в частности, как проведение тематических

11

5

занятий в специально созданном Зале музейной
педагогики по теме «Оружие Победы».
Вместе с тем некоторые посетители высказали неудовлетворенность отсутствием в настоящее время оформленных экспозиционных залов
по истории Гражданской войны. В 10% анкет указано на недостаточное информирование о современных достижениях личного состава ВС РФ
(видов и родов войск), о необходимости расширения смотровой экспозиционной площадки с
представлением новых образцов вооружения и
боевой техники. В 12% анкет указано на недостаточное использование технических аудиовизуальных средств, имеют место рекомендации для
проведения экскурсий с аудиогидом и микрофоном для групп ветеранов, имеются проблемы со
слухом. 13% опрошенных высказали собственное мнение о перегруженности отдельных экспозиционных комплексов, в первую очередь в
залах №№ 1–3 («Русская императорская армия и
Флот»).
От иностранных посетителей высказаны предложения иметь в музее экскурсоводов со знанием
английского, немецкого, французского и других
языков.
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Проведенное исследование показало, что анкетный метод при изучении мнений музейного посетителя позволяет в сравнительно короткий
отрезок времени (в данном случае один месяц)
охватить достаточно большое количество респондентов, имеет значительные оперативные возможности для анализа полученных данных и сформулировать некоторые направления совершенствования музейной деятельности, такие, в частности,
как:
– приобретение технических средств, обучение
экскурсоводов их использованию и применению
при проведении экскурсий с различными категориями групп и посетителей (ветераны, учащиеся,
инвалиды);
– организация подготовки экскурсоводов к проведению углубленных тематических экскурсий по
залам музея с учетом специфики групп (военнослужащие различных родов и видов Вооруженных
Сил, ветераны), что позволит достигнуть большей
коммуникации научного сотрудника и посетителей
(в этом, собственно, и выражается мастерство экскурсовода);
– большое количество пожеланий было высказано о создании более комфортной среды для посетителей: места отдыха, продажа профильной
литературы, изданий музея;
– часть опрошенных посетителей – участников
войн и локальных конфликтов – обращалась с
просьбой расширить экспозицию зала № 21 с целью
расширенного показа этой страницы истории
ВС СССР и РФ;
– шире использовать в массовой работе нестандартные приемы – театрализованные представления, интерактивные шоу, военные реконструкции;
– больше внимания уделять техническому совершенствованию экспозиции: установить мониторы с архивными и документальными материалами по битвам и героям, в качестве примера приводится Зал Победы с показом документального фильма «Парад Победы»;
– расширение тематики мероприятий для учащихся младшего и среднего возраста: проведение
викторин по военной истории, военно-исторических конкурсов и музейных праздников. Создание
клуба любителей и знатоков военной истории Отечества, проведение подобных мероприятий совместно с Департаментами образования административных округов г. Москвы.
Реализация этих мероприятий приведет к повышению интереса к военной истории Отечества,
увеличению числа посетителей музея и росту авторитета ЦМВС РФ в вопросах реализации поста-
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новления о гражданском и патриотическом воспитании граждан России.
Однако для более эффективного познания
процесса качественной удовлетворенности посетителя услугами музея целесообразно использовать более тонкие или точные исследовательские инструменты и методы. В современной специальной музееведческой литературе называют «…углубленное интервью с
различными категориями посетителей» и выделение фокус-группы с представителями различных категорий посетителей, которые музей
определяет для себя как целевые группы современной музейной аудитории. В нашем случае это группы офицерского состава – слушатели военных академий, курсанты военных училищ, учащиеся суворовских училищ и кадетских корпусов, преподаватели школ, гимназий,
лицеев, занимающиеся организацией военнопатриотического воспитания молодежи.
Используемая литература:
1. Российская музейная энциклопедия в 2 т. –
М.: Прогресс «Рипол классик». – 2001.
См. статьи: Социология музейная. – Т. 1,
с. 201–202; Социальные функции музеев. –
Т. 1, с 201.
2. Новации в музейном мире. Музей как коммуникационный протокол: Сб. научных ст., отв.
ред. Н.Н. Чувалова, О.Н. Шелегина. – Новосибирск, 2013. – 202 с.
А.Ф.ШВЕЧКОВ,
старший научный сотрудник ЦМВС РФ,
кандидат исторических наук,
заслуженный работник культуры РФ

Российско-амеРиканский пРоект «аляска – сибиРь-2015»
В июле-августе 2015 г. совершен перелет самолетов времен Второй мировой войны
Дуглас DC-3, поставлявшихся сШа советскому союзу в рамках договора ленд-лиза
по воздушной трассе аляска – сибирь (алсиб) с последующей их передачей
Русским авиационным обществом (Русавиа) на безвозмездной основе ЦмВс РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Центральный музей Вооруженных Сил
Российской Федерации успешно осуществляет
свою редакционно-издательскую деятельность.
Книжно-журнальная продукция, издаваемая
музеем, пользуется популярностью не только
у посетителей ЦМВС РФ, но и в отдаленных
уголках страны. Редакция приглашает
к сотрудничеству военные музеи России, а также
ближнего и дальнего зарубежья в целях наиболее
полного отражения на страницах нашего журнала
всего спектра стоящих перед музеями проблем,
подготовки к проводимым в общегосударственном
масштабе юбилейным торжествам, обобщения
опыта музейной работы, проводимых выставках и т.д.
По вопросам сотрудничества и приобретения
книжно-журнальной продукции музея обращайтесь
в редакционно-издательскую группу ЦМВС РФ.
Наш адрес:
129110, г. Москва,
ул. Советской Армии, 2
Центральный музей Вооруженных Сил
Российской Федерации
Телефон редакции:
(495) 681-23-33
(495) 681-83-63 доб.128
E-mail:
cmvs@mail.ru
www.cmaf.ru

Управление кУльтУры Министерства ОбОрОны рОссийскОй федерации
ЦентРальный Музей ВООРуженных Сил
РОССийСКОй ФедеРаЦии

Экспозиционный
комплекс, посвященный
Маньчжурской
стратегической
наступательной операции

инФОРМаЦиОннО-МетОдичеСКий

СБОРНИК
№ 2 (32) 2015
К 70-летию окончания Второй мировой войны
Победная точка Второй мировой
Отражение истории Великой Отечественной войны
в экспозиции ЦМВС РФ
телеграфный аппарат Морзе,
по которому командующий 25-й армией
и.М. чистяков передал приказ
подчиненным войскам
о начале боевых действий
против войск Квантунской армии

Экспозиционный комплекс, посвященный генералам
М.а. Пуркаеву, и.а. Плиеву и Ф.е. Почеме

Экспозиционный
комплекс,
посвященный победе
советских войск
над Японией

