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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемые ветераны, дорогие молодые
читатели!
Вы держите в своих руках интересную,
содержательную книгу, наглядно повествующую о трудной, но счастливой судьбе человека,
избравшем своей профессией защищать Родину.
Речь идет об известном полководце дважды
Герое Советского Союза генерале армии
Афанасии
Павлантьевиче
Белобородове,
внесшем достойный вклад в достижение Великой
Победы 1945 года. Войска под командованием
А.П. Белобородова отличились в боях под
Москвой, сражались на Сталинградском фронте, участвовали в освобождении Белоруссии и
Прибалтики, штурмовали Кенигсберг и громили
Квантунскую армию милитаристской Японии.
Своим звездным часом в ратной судьбе
А.П. Белобородов считал битву за Москву,
которая по количеству войск, задействованных
противоборствующими сторонами, является
крупнейшим сражением в истории человечества: с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года
в боях участвовало более 7 миллионов человек.
Крайне неудачное для Красной Армии
начало войны, тяжелые поражения, которые
она потерпела в оборонительных сражениях на
дальних подступах к столице, позволили немецко-фашистским войскам преодолеть упорное
сопротивление наших частей и в октябре 1941
года прорваться в пределы Московской области.
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В эту грозную пору по существу решалась
судьба государства, так как падения нашей
столицы ждали не только в Берлине, но и в Токио
и Анкаре: Япония нацелилась на Дальний Восток
и Сибирь, Турция – на южные районы нашей
страны. История не терпит сослагательного
наклонения, но документы свидетельствуют,
что в случае захвата Москвы ее ждало
уничтожение, что численность японской армии,
сосредоточенной в Маньчжурии у наших границ,
за лето 1941 года была удвоена и превысила
миллион солдат, что отмобилизованная турецкая
армия находилась в повышенной боевой
готовности.
Обескровленная в окружениях, измотанная в контрнаступлениях, Красная Армия остро
нуждалась в подкреплениях, поэтому срочно
формировались новые части и привлекались
резервы из различных регионов страны, в
том числе из Сибири, Забайкалья и Дальнего
Востока. Отсюда в конце октября 1941 года
в Подмосковье прибыла 78-я стрелковая
дивизия под командованием полковника
А.П. Белобородова, которая вошла в состав
16-й армии Западного фронта. Командарм
К.К. Рокоссовский и командующий фронтом
Г.К. Жуков, будущие Маршалы Советского
Союза, которым выпала честь проводить Парад
Победы на Красной площади в 1945 году, в тот
момент решали очень трудные задачи: врага от
столицы отделяли 70-110 километров.
Укомплектованная и обученная 78-я
стрелковая дивизия начала боевые действия с
наступления на село Михайловское в Рузском
районе Московской области 4 ноября 1941
года. Белобородовцам противостояли три
дивизии противника: стрелковая, танковая и
моторизованная СС "Рейх". В течение месяца
78-й дивизии пришлось отступать вдоль
Волоколамского шоссе, но всегда по приказу,
нанося максимальный урон врагу, за что
она была удостоена звания 9-й гвардейской
стрелковой дивизии, а ее командир – звания
генерал-майора.
К началу декабря 1941 года на отдельных
участках Западного фронта до окраин
столицы врагу оставалось преодолеть менее
20 километров. Но Красная Армия, как под
Ленинградом, устояла, не сдала город, против-

ник был отброшен сначала от Москвы, затем
от Сталинграда, стратегическая инициатива
постепенно переходила к нашему командованию, что окончательно подтвердила победа в
Курской битве в 1943 году.
После тяжелых боев на Западном, ЮгоЗападном и Сталинградском фронтах командир
9-й гвардейской Краснознаменной стрелковой
дивизии генерал-майор А.П. Белобородов в
1942 году назначается командиром 5-го, в
1943 - 2-го гвардейских корпусов, в 1944 году - командующим 43-й, в 1945 - 1-й Краснознаменной армиями. На всех постах А.П. Белобородов, которому 22 февраля 1944 года было
присвоено звание генерал-лейтенанта, а 5 мая
1945 года - генерал-полковника, продемонстрировал высокое умение руководить войсками, его
решения были смелыми и неожиданными для
противника.
В годы войны общевойсковыми армиями командовали свыше 350 человек, список
лучших из них, составленный военными
историками и видными военачальниками,
открывают дважды Герои Советского Союза
В.И. Чуйков, П.И. Батов и А.П. Белобородов,
которому было доверено принять парад Победы
советских войск над Японией 16 сентября 1945
года в городе Харбине.
Продолжая службу на военном поприще, А.П. Белобородов в мирное время
проявил себя как крупный дипломатический,
государственный и партийный деятель: он
находился на ответственной работе в Австрии,
Китае и Чехословакии, избирался депутатом
высших органов законодательной власти РСФСР
и СССР, а также делегатом ряда съездов и членом ЦК КПСС.
Автомобильная авария прервала восходящую служебную карьеру А.П. Белобородова, который в то время командовал войсками
Московского военного округа. Тяжелые
травмы не сломили генерала, он вновь встал
в строй, уделяя много времени военнопатриотической работе. А.П. Белобородов
писал статьи и книги, выступал на радио
и телевидении, участвовал в создании
ветеранских организаций и школьных музеев боевой славы, не жалел сил и времени для
общения с подрастающими поколениями.

Искренне и правдиво написанная
А.П. Белобородовым книга воспоминаний
"Всегда в бою" признана одной из лучших в серии военных мемуаров о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
По завещанию генерала его похоронили
у братской могилы однополчан на 41-ом
километре Волоколамского шоссе, где рядом
ныне возведен величественный Мемориал
сибирякам-защитникам Москвы.
Память о легендарном военачальнике
дважды Герое Советского Союза генерале армии
Афанасии Павлантьевиче Белобородове бережно сохраняется в народе: в его честь названы
улицы в городах России и Белоруссии, созданы
экспозиции в музеях, переиздаются мемуары,
публикуются статьи и книги, посвященные
генералу, отмечаются его юбилейные и памятные даты.
Настоящее издание вооружает молодого
читателя гражданским пониманием связей прошлого и настоящего нашей великой Родины. В
личности генерала А.П. Белобородова нашли
отражение характер и дух соотечественниковсибиряков; знакомство с его жизненным путем
позволяет лучше понять поколения, которые в
смертельной схватке с врагом отстояли Отчизну,
упрочив славу русского оружия.
Книга выходит в свет в преддверии 110-й
годовщины со дня рождения генерала армии
А.П. Белобородова, одного из полководцев Победы в Великой Отечественной войне и в войне с милитаристской Японией. Уверен, что это
издание станет достойным подарком ветеранам
войны и труда, привлечет внимание нашей славной молодежи, которой предстоит продолжать
героические традиции Родины.

		
В.И. Долгих,
дважды Герой Социалистического Труда,
доктор технических наук, почетный гражданин
города Москва, член Совета Федерации ФС РФ,
председатель Московского городского совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
органов правопорядка, председатель Правления
Красноярского землячества.
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ОТ АВТОРА
В основу книги о жизни и деятельности
генерала армии А.П. Белобородова положены
фрагменты из его мемуаров, которые охватывают
период первой половины XX века. В этих
воспоминаниях воссоздается историческая
действительность прошлых лет с точки зрения
военачальника, который прошел боевой путь от
красного партизана времен Гражданской войны
до командующего общевойсковой армией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В очерке приводятся выдержки из
мемуаров маршалов И.Х. Баграмяна и А.М. Василевского, других военачальников, в которых
освещается боевая работа отца на фронтах
Великой Отечественной войны.
Изложение материала ведется в хронологическом порядке, при первом цитировании
текста из какого-либо источника указывается
его порядковый номер в библиографии.
В книгу включен ряд аттестаций
и боевых характеристик из личного дела
А.П. Белобородова, которое находится в
Центральном архиве Министерства обороны
Российской Федерации (фонд 133, опись 3682,
дело 1).
В очерк вошли фотографии и другие
документальные
материалы
из
архива
А.П. и В.А. Белобородовых, большинство из
них публикуется впервые. Используются также
материалы
Российского
государственного
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архива кинофотодокументов, фотографии из
книг и периодической печати соответствующих
лет. За недостатком места справочный аппарат
книги представлен в сокращенном виде: опущен
список газетных публикаций, не приводятся
указатели имен и географических названий.
Комментарии и личные наблюдения
автора очерка, выделенные в тексте курсивом,
ставят своей целью через призму сведений из
современных научных источников дополнить
исторический фон воспоминаний генерала армии А.П. Белобородова. Отбор и интерпретация
материалов отражают субъективное мнение
автора, который оценивает факты не только
с позиций прошлого, но и с учетом развития
событий и своих взглядов в настоящем.
Большую помощь в подготовке рукописи
к изданию оказали члены Истринской районной
молодежной общественной организации "Клуб
ИСТОК", которой свыше 30 лет руководит
С.Б. Лавренко, почетный гражданин Истринского муниципального района Московской области.
В очерке публикуются фотоматериалы
членов клуба, которые в 2007-2008 годах
посетили памятные места и рубежи боевой
славы в России и Белоруссии, где воевали войска
под командованием А.П. Белобородова, а также
побывали на его родине в Иркутской области.
Издание книги о дважды Герое Советского Союза генерале армии А.П. Белобородове
и его боевых соратниках - дань уважения и
благодарности старшим поколениям, которые
отстояли Отчизну от порабощения и спасли от
смертельной угрозы народы Восточной Европы
и Северо-Восточного Китая.
Низкий поклон здравствующим ветеранам войны и труда, светлая память ушедшим
фронтовикам и труженикам тыла.

В.А. Белобородов,
кандидат экономических наук, заместитель
председателя Совета ветеранов 43-й армии,
член Совета ветеранов 9-й гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии, Фонда
памяти полководцев Победы и Иркутского
землячества "Байкал"

Раздел 1

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА БОЛЬШОГО ПУТИ
(1903 - 1941)

Афанасий

Павлантьевич Белобородов,
как следует из его анкетных данных, родился
31 января 1903 года (18 января по старому
стилю) под Иркутском в деревне Акинино,
которое впоследствии слилось с деревней
Баклаши (ныне это сельское поселение
Баклаши Шелеховского муниципального района
Иркутской области РФ). До Иркутска от
Баклашей рукой подать, всего 22 километра.
Обращает на себя внимание необычное
отчество отца которое всегда было камнем
преткновения для корреспондентов, впервые
вступающих с ним в переписку.
В 2010 году Нина Струк, заслуженный
работник культуры, специалист Государственного архива Иркутской области, проследив
родословную отца, установила любопытные
факты. Так, запись в метрической книге ВерхИркутской Введенской церкви гласит, что
"Афанасий Палладьевич Белобородов родился
11 января, крещен 19 января 1903 года" /117/.
Имя Палладий мой дед получил при рождении
в 1850 году, однако в 1880 году в документах
он расписывается как Павладий, позже его
знали как Павлантия. Почему случилась
такая метамарфоза с именем деда, а день

Афанасий Белобородов с родителями.
Иркутск. 1910 год

					

именин моего отца еще в царское время стал
употребляться вместо даты его рождения
история пока умалчивает.
Афанасий был последним ребенком
в семье, он появился на свет, когда его
отцу было за пятьдесят. Это заметно на
фотографии, где Афанасий запечатлен со
своими родителями. Съемка производилась по
важному поводу: младший сын пошел в сельскую
школу. Следует признать, что первоклассник
выглядит достойно: при шляпе, сапогах и с
платком в руке на всякий пожарный случай.
Село, где жила семья Белобородовых,
стоит на берегу порожистого Иркута, который берет начало в озере Ильчир в седых
Саянах, пятьсот километров течет через
труднопроходимую тайгу и впадает в реку
Ангару. На месте слияния этих рек в XVII веке
образовался город Иркутск, который стал
форпостом России в освоении Забайкалья,
Дальнего Востока и Северной Америки. Сибирские казаки и купцы открывали и обустраивали
новые территории, налаживали связи с соседними странами, обживали далекую Аляску,
которая более 120 лет была под властью
Российской империи.

Озеро Ильчир - исток Иркута
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Дом Белобородовых

Село Баклаши в наши дни

Русло Иркута в нижнем течении
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На этом снимке запечатлена мать будущего
генерала казачья дочь по рождению 21-летняя
Анна Константиновна Харионовская, которая
23 января 1885 года вышла замуж за 34-летнего
крестьянина П.Д. Белобородова

Когда старшие братья, подтрунивая над
Афанасием, дразнили его поскребышем, ведь он
был последним ребенком у родителей, первой
на защиту младшего брата всегда вставала
любимая из сестер Афанасия - Наталья,
которую он ласково звал Наля.
После окончания начальной школы
Афанасий помогал родителям по хозяйству.
Рос он, по воспоминаниям очевидцев, храбрым
парнишкой, который мог любому дать
достойный отпор.
Далее я предоставляю слово отцу,
который в своих мемуарах делится юношескими
впечатлениями о становлении советской власти
в Иркутской области.
"Осенью 1919 года мальчишки увидели на
околице деревни незнакомого мужчину, - пишет
отец в книге воспоминаний "Прорыв на Харбин"
/10/. - Он вышел из тайги в порванном ватнике,
с винтовкой за плечами. Молодой, бородатый,
лицо как дубленое, а глаза синие, веселые.
Незнакомец оказался партизаном - большевиком
Уваровым. Он зашел в один дом, в другой,
собрал сход. Говорил горячо, доходчиво о том,
что Красная Армия бьет Колчака, что надо всем
миром подняться и пойти на Иркутск. С того
дня деревня забурлила. Старший брат Даниил,
вступив в партизанский отряд, сказал мне:
"Пошли с нами!" Обрадовался я очень, а мама
заплакала. Отец только глянул на Даню сурово,
но не стал отговаривать. А ведь его слово было
для нас законом.
В отряд записалось около 400 человек.
У многих были винтовки, принесенные еще с
фронтов первой мировой войны.

Уваров построил отряд, разбил его на
роты и взводы, назначил командиров из старых
солдат и унтер-офицеров, и мы пешком пошли
на Иркутск. Конечно, общая картина этого
восстания в колчаковском тылу стала для меня
ясной много позже, а тогда, будучи 16-летним
юнцом, я все представлял очень смутно.
Пришли мы в иркутское предместье
Глазково, разместились в школе. Вдали, в самом
городе, то вспыхивала, то затихала перестрелка.
Уваров, вернувшись откуда-то, сказал, что
это отряды рабочих и партизан ведут бой с
белогвардейцами. Выставил дозоры, приказал
спать не раздеваясь, винтовки держать в
головах.
Мы готовились к ночлегу, когда
поблизости стали рваться снаряды. "Во двор!" скомандовал Уваров. Мы выбежали, залегли
цепью. Артиллерийский обстрел периодически
возобновлялся, и мы всю ночь пролежали в
снегу. Я был так взволнован и горд тем, что
как настоящий красный партизан участвую в
бою наравне со взрослыми, что и холода не
чувствовал.
В последующие дни отряд прочно
закрепился в Глазково. Раза три подступали к
нам белогвардейцы, видел я даже их броневик.
Однако до сильного боя дело не дошло. Всякий
раз, попав под наш огонь, они отходили обратно
в город. Потом Уваров сообщил, что восстание
победило, Иркутск наш, в городе установлена
Советская власть. Из партизанских отрядов
формировались красноармейские полки, нас
влили в 8-й Иркутский стрелковый полк.
Командовал полком Карпицкий.
В конце января наш батальон послали в
тайгу, в заслон, который должен был перекрыть
дорогу белогвардейцам. Мы ждали всю ночь,
мороз стоял градусов под сорок, одет я был
плохо и сильно мерз. Брат гнал меня в деревню
погреться, но мне было обидно, я тянулся за
ним, не желая снисхождения, и к утру окоченел
так, что не мог держать винтовку. Даниил отвел
меня в деревню, где я семь суток пролежал на
горячей русской печи. Заболели уши, перестал
слышать. Меня отвезли в Иркутск, в военный
госпиталь, откуда и демобилизовали по причине
несовершеннолетия и болезни: слышал я плохо.
Пришлось вернуться домой.
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Приметы нового все сильнее входили в
нашу жизнь, в конце 1920 года мы организовали
в селе комсомольскую ячейку, меня избрали
секретарем. Весной 1923 года к нам приехали
курсанты Иркутской пехотной школы, рассказывали о военной службе, об учебе, о Красной
Армии вообще. Смотрел я на них - подтянутых,
ловких. В скрипящих ремнях командирской
амуниции, - и сердце ныло, давняя мечта покоя
не давала. Я стал курсантом 9-й Иркутской
пехотной школы, что располагалась тогда в
корпусах бывшего юнкерского училища.

математику, в ней я очень слаб. А впереди
еще были артиллерийские задачи, здесь без
знания
математики вообще делать нечего.
Засел за учебники, сказал себе: никаких
суббот и воскресений, пока не встану твердо
на ноги. Да и задор был: не хочу ходить в
отстающих, взялся за гуж - не говори, что не
дюж. Кроме того, и общественная работа
обязывала: меня избрали секретарем комсомольской ячейки учебной группы. Курсанты активно участвовали во всех общественных делах, показывали пример на "красных

не следует. Старшие товарищи могут помочь
выработать эти качества, но главным был, есть
и будет самостоятельный труд. "Познай самого
себя", - говорят в таких случаях. Научись
управлять собой, тогда научишься руководить и
подчиненными. Истина старая, но тем не менее
чрезвычайно актуальная и по сей день.
В сентябре 1926 года в Нижегородской
пехотной школе состоялся выпуск, вчерашние
курсанты стали командирами Красной Армии.
Я получил назначение во 2-ю Приамурскую
стрелковую дивизию, в 6-й Хабаровский
стрелковый полк, дислоцировавшийся в районе
города Благовещенска.

раздвоение в конце концов приносит вред и
воинскому коллективу, и тебе самому".
Из
аттестации
на
командира
взвода
6-го
Хабаровского
стрелкового
полка 2-й Приамурской стрелковой дивизии
А.П. Белобородова: "Сообразителен. Находчив

в любой обстановке. Инициативен. Волевой
командир. Хороший общественник. Взвод стоит
всегда на первом месте как по учебе, так и по
дисциплине. Занимаемой должности вполне
соответствует. Подлежит командированию на
окружные политические курсы. 1927 год".

"Летом 1927 года у нас состоялись
очередные состязания пулеметных взводов, продолжает отец. - В их программе были
20-километровый марш, преодоление полосы
препятствий и пулеметные боевые стрельбы.
Нашему взводу удалось занять первое место
сначала в батальоне, затем в полку и дивизии.
Хорошо шел взвод и по политической
подготовке. Я много занимался общественной
работой, выполнял различные партийные
поручения, товарищи избрали меня в партийное
бюро полка. Видимо, все это, вместе взятое, и
послужило поводом для решения командования
в 1928 году послать меня в Ленинград на Военно-политические курсы имени Ф. Энгельса".

Юнкерское училище в Иркутске во второй половине ХIХ века

В сентябре начались занятия, учебный
день был заполнен до предела. Военное дело
давалось мне легко. Особенно полюбил тактику,
работу командира в поле, где нам уже на первом
курсе ставили боевые задачи за взвод - роту,
где отрабатывалось взаимодействие с другими
родами войск. Очень нравилась военная
топография, особенно съемка местности,
но с первых же занятий понял: надо учить
14

субботниках", наиболее подготовленные выступали на предприятиях как агитаторы, вели
кружки военного дела на заводах и в школах.
В 1924 году Иркутскую пехотную школу
расформировали, и заканчивали мы учебу в
Нижнем Новгороде, в 11-й пехотной школе. В
курсантские годы я понял: надеяться на то, что
кто-то и когда-то научит тебя работать над собой,
научит целеустремленности и самодисциплине,

Выпускник 11-й пехотной школы

Уже в начале службы я понял, что командир не имеет морального права делить
свое время на две искусственные категории: на
время служебное и внеслужебное, что подобное

Слушатель Военно-политических курсов
имени Ф. Энгельса
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Из аттестации на слушателя Военно-политических курсов имени Ф. Энгельса
А.П. Белобородова: "Волей обладает. Энерги-

чен. Идеологически выдержан. Тактическая
подготовка хорошая. Дисциплинирован и
исполнителен. Успешность в общем хорошая.
Соответствует должности помощника командира
роты по политической части. 1929 год".

"В сентябре 1929 года после сдачи
экзаменов, - отмечает отец в своих мемуарах,я был назначен политруком стрелковой роты в
107-й Владимирский полк 36-й Забайкальской
стрелковой дивизии, которая стояла на самой
границе, по ту сторону которой, на китайской
территории, находилась станция Маньчжурия,
а еще далее город и станция Чжалайнор. В этот
период белокитайцы особенно усилили свои
провокационные вылазки: они вели постоянный
артиллерийский и пулеметный обстрел наших
приграничных сел и станиц, совершали
вооруженные нападения. Дело осложнялось еще
и тем, что граница была практически открытой,
пограничники не могли достаточно плотно
прикрыть даже крупные населенные пункты.
Этим и пользовались китайские империалисты:
их отряды проникали на нашу территорию,
грабили местных жителей, уводили скот. В ноябре этим провокациям был положен конец. В
Даурии сосредоточились войска Забайкальской
группы Особой Дальневосточной армии в составе 21, 35 и 36-й стрелковых дивизий, 5-й
отдельной кавалерийской бригады и других
частей.
В природном отношении край этот очень
суров. Лесов нет - песок, да камень и голые сопки. Воды нет, ее нам подвозили по железной
дороге. Зима с пронизывающими морозными
ветрами начинается рано, снегу задержаться
негде, пылевые смерчи гуляют по открытым
местам, поэтому даже в 30-35-градусные морозы
Даурия выглядит серо-желтой. Трудный для
боевых действий район.
Линия Китайско-Восточной железной
дороги от станции Маньчжурия к станции
Чжалайнор тянулась почти параллельно границе.
Соответственно располагались и вражеские
войска, причем основную группировку генерал
Лян Чжуцзян выдвинул прямо к границе, а фланг
у Чжалайнора прикрыл более слабыми силами.
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Это обстоятельство и учел командующий
Забайкальской группой войск Степан Сергеевич
Вострецов - герой Гражданской войны,
награжденный четырьмя орденами Красного
Знамени.
Утром 17 ноября 1929 года наши
войска начали наступление. Было еще темно,
когда 107-й Владимирский полк вышел к
железной дороге примерно на половине пути
между станциями Маньчжурия - Чжалайнор.
По приказу командира роты Лепешко мы
развернулись в цепь и перебежками двинулись
вперед. Противник открыл сильный ружейнопулеметный огонь, появились первые раненые,
рота залегла. Лепешко поднялся во весь рост:
"Товарищи, за мной, вперед, ура!" И тут же упал,
сраженный пулей.
Кинулся я к нему - убит! Не могу сказать,
что в этот момент я думал как-то связно. О д н а
только мысль была: "Командир убит, я политрук,
на меня смотрят бойцы, я должен…"
Вскочил, что-то крикнул, побежал вперед.
Земли под собой не чувствовал, за спиной слышал
топот сапог, пули посвистывали, свежевырытые
окопы, чернеющие бруствером, будто сами
надвигались на меня, оттуда вылезали люди в
черной одежде и бежали врассыпную от нас.
Появился наш командир батальона Левченко, я
доложил ему, что Лепешко убит. "Веди роту! –
приказал он".
Впоследствии оказалось, что командир
роты не погиб, Лепешко только ранило, и вот,
что он написал в донесении командованию
об этом бое: "В момент подхода к исходному

пункту для наступления рота попала под
сильный прицельный артиллерийский огонь
противника, и я был ранен осколками в лицо и
ногу. Отлично справился с управлением ротой на
время моего отсутствия помощник по политчасти
тов. Белобородов: молодой командир (окончил
9-ю Иркутскую школу и военно-политическую
школу), полный энергии, шел в бой, как черт,
вел роту, следуя в голове под сильнейшим огнем
противника, личным своим геройским примером
увлекал за собой бойцов. Когда в момент атаки
мне пришлось влиться в роту, то бойцы на ходу
крикнули, что и с политруком выполнят задачу,
с ним пойдут куда угодно для выполнения самой
наитруднейшей задачи. 26 ноября 1930 года"

(ЦАМО РФ. Ф.3322. Оп.1. Д.33. Л.284).

"Утром вновь пошли в атаку, - вспоминает отец, - но сильный артиллерийский огонь
заставил залечь. Вижу, к нам с тыла быстро идет
высокий человек в кожаном реглане и летном
кожаном шлеме. Я узнал в нем Вострецова,
которого видел недавно на партактиве дивизии.
Вскочив, хочу доложить, но он жестом
остановил меня. Спросил:
- Лежим?
- Так точно, товарищ командующий!
- Страшно?
- Так точно!
- А на партактиве ты выступал смело, напомнил он.
Пули свистят, неподалеку рвутся снаряды, мне бы упасть плашмя, прижаться к земле,
но командующий стоит, стою и я.
- Где командир батальона? – спросил он.
Указываю ему бугор справа, где должен
быть комбат. Оттуда кто-то бежит к нам, и в этот
момент вокруг нас снова стали рваться снаряды.
Я и сам не заметил, как оказался на
коленях, за спиной у командующего. Кругом
грохочет, а он и не пошевельнулся, слышу его
слова:
- Срам какой! Пуле кланяется.
Вскочил я как пружиной подброшенный.
Думал, к моей позе относится эта реплика. Нет,
кажется, не ко мне. Смотрит он куда-то в сторону,
взглянул и я. Там кто-то из командиров, как
говорится, нюхал землю носом. Командующий
пошел туда вдоль цепи.
Осмотрелся и я, увидел лощину, приказал роте двигаться по ней, и мы вышли к
железнодорожному мосту, на котором около
пулемета сновали белокитайцы в черных ватных
куртках. Подобрались мы к ним по лощине,
ворвались на мост, перебили охрану. 		
А когда из Чжалайнора к мосту двинулась
пехота противника с артиллерией и обозом, мы
встретили ее огнем и отбросили назад - прямо
на штыки ворвавшихся в город 106-го Сахалинского, 107-го Владимирского и 108-го Белореченского полков.
Уйти в тыл, к Цагану, минуя мост,
белокитайцы не смогли. Завершили разгром
врага
конники
комбрига
Рокоссовского
и отдельного бурят-монгольского кавалерийского дивизиона.

День спустя нас опять направили к
Чжалайнору и дальше вдоль Китайско-Восточной железной дороги. Наш полк вступил в Цаган,
а 106-ой Сахалинский во главе с командующим
занял город Хайлар. Китайские милитаристы
вступили в переговоры, вскоре конфликт был
урегулирован.
За успешное выполнение боевых заданий по защите дальневосточных границ Особая
Дальневосточная армия была награждена
орденом Красного Знамени, этого же ордена
удостоились более 500 бойцов, командиров и
политработников. В нашей роте орден Красного
Знамени получили 11 человек, в числе других
вручили его и мне".

Политрук роты 107-го Владимирского Краснознаменного стрелкового полка 36-й Забайкальской стрелковой дивизии. Чита. Июнь 1930 года

Эту фотографию политрук роты
А.П. Белобородов сделал накануне своей свадьбы. Его избранницей стала 20-летняя
учительница Зинаида Федоровна Ланкина,
родом из города Благовещенска.
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Командир учебной роты А.П. Белобородов среди подчиненных на полевых учениях
(в первом ряду пятый слева). 1931 год

Временно исполняющий обязанности помощника командира полка по политической части
А.П. Белобородов на совещании командиров и политработников 107-го Владимирского
Краснознаменного стрелкового полка (в третьем ряду в центре). Чита. Декабрь 1930 года

Из аттестации на политрука роты 107го Владимирского Краснознаменного стрелкового полка 36-й Забайкальской стрелковой
дивизии А.П. Белобородова: "Тов. Белобородов,

крестьянин-колхозник, дисциплинирован, выдержан, в тактических вопросах разбирается
хорошо. В бою под Чжалайнором и Маньчжурией
командовал ротой, с работой справился, за что
получил орден Красного Знамени. Хороший
организатор, сейчас работает временно за
помполита полка. Тов. Белобородов окончил
Военно-политические курсы в гор. Ленинграде
и выдвинулся политруководителем из командира взвода. Авторитет имеет достаточный.
Дисциплинарной практикой пользуется хорошо.
В вопросах тактики других родов войск разбирается достаточно. Заслуживает выдвижения на
единоначальника - командира роты. Начальник
команды одногодников ЛЕВЧЕНКО. 25 ноября
1930 года" (ЦАМО РФ. Ф.3322. Оп.1. Д.112.

Л.36.).

"Меня назначили командиром учебной
роты, - вспоминает отец. - Это было подразде18

ление, в котором проходили службу бойцы с
высшим и средним специальным образованием.
Им установили сокращенный срок службы - один
год, так как они, во-первых, быстрее, чем другие
призывники, овладевали учебной программой,
во-вторых, в них остро нуждалось народное
хозяйство страны.
Таким образом, я опять перешел с
политической работы на строевую. Произошло
это не само по себе. Сначала мне предложили
более высокую должность политработника. Но
я заставил себя сесть и крепко подумать. В чем
оно, мое призвание?
Все это время меня тревожили и даже
мучили такие, например, моменты. Ставят
нашей роте боевую или учебную задачу.
Решение должен принять командир роты, он
его принимает, а в тебе все кипит: не так надо,
наверное, не учел того-то и того-то. Словом,
моим призванием, как я тогда чувствовал, был
строй, строевая командирская работа".

Лучшие командиры рот 107-го Владимирского Краснознаменного стрелкового полка
(отец - крайний справа). Чита. Июнь 1931 года

Хорошее настроение отца, которое зафиксировала фотография, можно понять: в этом
месяце в семье родился первенец - сын, которого назвали Альбертом. Достигнув совершенолетия,
брат поменял имя и стал Алексеем. В семье мы продолжали ласково звать его Аликом.
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Из аттестации на командира роты 107го Владимирского Краснознаменного стрелкового полка А.П. Белобородова: "Военную

и политическую подготовку имеет хорошую.
Физически здоров. Должности командира роты
вполне соответствует. 1931 год".

"Около четырех лет прослужил я в 107ом стрелковом полку в Забайкалье в таежной
деревушке, - вспоминает отец. - Как-то прислали нам из штаба округа толстую книжку - программу экзаменов в Военную академию
имени М.В. Фрунзе. Пролистал я программу
и усомнился. Математика, физика, химия в
таком объеме, что вряд ли мне по плечу. А жена
говорит: "Надо тебе готовиться". Установили мы
с ней жесткий режим занятий: в будни - по два
часа, в субботу - четыре, в воскресенье - шесть,
отпускные поездки отменяются. Более двух лет
провел я в этом режиме".
Из аттестации на командира роты
одногодников 107-го Владимирского Краснознаменного стрелкового полка А.П. Белобородова:
"С работой справляется хорошо. По боевой

подготовке рота лучшая в полку. Решителен.
Настойчив. Военное дело знает и любит. Хороший
стрелок. Много работает над собой. Подлежит
продвижению на должность командира учебной
роты - единоначальника вне очереди. 1932 год".

"Большую помощь оказали мне, - продолжает отец, - бойцы-одногодники, среди
которых были и кандидаты наук. В 1933 году
сдал экзамены сначала в штабе дивизии,
затем в штабе Забайкальской группы войск, и
с несколькими товарищами был направлен в
Москву.
Экзамены в академии были очень трудными: за 45 дней нужно сдать 17 предметов,
но я смог набрать необходимое количество
баллов, и меня приняли на первый курс.
Проучился месяцев шесть, вдруг вызывают к
начальнику факультета. Он сообщил, что есть
приказ, по которому меня переводят на другой
факультет - специальный".
Учеба на разведывательном факультете
давалась отцу с его неполным средним образованием очень непросто, предметов было
множество, а преподаватели скидок орденоносцу не делали.
Слушатели академии, наряду с интенсивными занятиями, несли немало общественных
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нагрузок: выступали с политинформациями в
трудовых коллективах столицы, работали
на строительстве первой линии Московского
метро, которая прокладывалась от станции
"Сокольники" до станции "Парк культуры" и
была открыта в 1935 году.
Из аттестации на слушателя Военной
академии имени М.В. Фрунзе А.П. Белобородова:
"За период 1934-1935 учебные годы. Слушатель
2-го курса академии. Много работающий и
растущий командир. Политически развит хорошо, но при большом запасе знаний еще не владеет
диалектическим методом. Отличный стрелок.
Хороший физкультурник, курс прошел весьма
удовлетворительно.
За период 1935-1936 учебные годы. Волевой и дисциплинированный командир с большим
опытом. Оперативно-тактический цикл усвоил
хорошо. Легко и быстро разбирается в обстановке. Социально-экономический цикл усвоил вполне удовлетворительно. Изучал японский и
английский языки, каковые усвоил хорошо.
В общественной и партийной жизни активен.
Выпускается с дипломом первой степени".

Выпускник Военной академии имени
			
М.В. Фрунзе

"В ноябре 1936 года, - отмечает
отец, - после досрочной защиты диплома

мне присвоили воинское звание старшего
лейтенанта и вновь направили в Особую
Краснознаменную Дальневосточную армию на этот раз в Приморье, на берега Уссури, - на
должность помощника начальника оперативной
части штаба 66-й стрелковой дивизии".
К этому периоду времени относится
одно из воспоминаний отца, которое произвело
на меня большое впечатление. В кругу близких
отец практически не вел разговоры о служебных делах, не так много рассказывал он и о
своей семье. Я только из родословной отца,
составленной Н. Струк, узнал, что дед отца,
Дмитрий Васильевич Белобородов, одно время
числился в 4-й сотне Иркутского конного
казачьего полка, который был создан в 1851
году и расформирован 20 лет спустя.

Воспоминание
отца
касалось
известного героя Гражданской войны Василия
Константиновича Блюхера, который с 1929
года командовал Особой Краснознаменной
Дальневосточной армией. Вот, что рассказал
отец. Спустя некоторое время после начала
службы в 66-й стрелковой дивизии ему
предложили занять должность порученца
Маршала Советского Союза В.К. Блюхера
с большим повышением в звании. Отец без
долгих раздумий отказался, так как эта
работа совершенно не отвечала его характеру.
Я же про себя с невольным холодком подумал,
что отец в этой должности наверняка бы не
избежал горькой участи маршала, который
был арестован в 1938 году и после жестоких
истязаний умер в следственной камере.

Командующий Особой Краснознаменной Дальневосточной армией В.К. Блюхер и член Военного совета
Л.Н. Аронштам на встрече с солистками Большого театра оперы и балета СССР, гастролировавшего
на Дальнем Востоке (во втором ряду третий и четвертый справа налево). Хабаровск. 1934 год
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Трагическая судьба маршала Блюхера
явилась следствием авторитарной власти
И.В. Сталина. В советском периоде отечественной истории, наряду с известными
достижениями и победами, были мрачные
страницы, связанные с произволом и беззаконием установившегося в стране тоталитарного режима, при котором государственная
власть в обществе сосредоточилась в руках
одной политической партии, одного человека.
Выпускник Горийского духовного училища,
профессиональный революционер и секретарь
ЦК партии И.В. Сталин, придя к власти
после смерти В.И. Ленина, исповедовал ту же
иезуитскую мораль своего предшественника:
цель оправдывает средства.
В результате многие благородные
идеи социализма были опорочены жестокими
методами их воплощения: правильные по своей
сути цели и задачи претворялись в жизнь
за счет жертв и лишений народа. Путем
интриг и кровавых чисток Сталин добился
беспрекословного подчинения: уничтожая одних, держал в страхе других. Его силовые
методы коллективизации и индустриализации
привели к раскулачиванию и голодомору в
стране, а политика устрашения и подавления - к массовым репрессиям в обществе в целом и в рядах Красной Армии в частности.
В период 1936-1940 годов из РККА были
уволены и репрессированы свыше 36 тысяч
человек среднего и высшего командного состава,
в том числе 17 тысяч - по политическим
мотивам, из которых более 1600 человек были
расстреляны. Из пяти Маршалов Советского
Союза (этого звания, которое было введено
22 сентября 1935 года, первыми удостоились
В.К. Блюхер, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов,
А.И. Егоров и М.Н. Тухачевский) трое были
репрессированы. 11 июня 1937 года расстреляли
М.Н. Тухачевского. 9 декабря 1938 года погиб
В.К. Блюхер, его не спасло то обстоятельство,
что он принимал участие в судилище над
Тухачевским. 23 февраля 1939 года пришел
трагический черед А.И. Егорова.
Из 23 командармов 1-го и 2-го рангов
расстреляли 18, из 57 комкоров - 50, и этот
горький список можно долго продолжать.
Зачастую вслед за мужьями органы НКВД
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забирали жен, а осиротевших детей отправляли в детские дома.
Наркомом обороны в тот период
был маршал К.Е. Ворошилов, который, как
впоследствии стало известно, не только
визировал расстрельные списки, но и сам выдавал санкции на арест видных военачальников.
Когда я спросил у отца, как относились к
Ворошилову в те годы, он ответил, что Климент Ефремович в армии пользовался авторитетом: он отличался большой трудоспособностью, не засиживался в кабинете, посещал
самые отдаленные гарнизоны, непосредственно
руководил боевой учебой войск. В армии ему
верили. Как безоговорочно верили Сталину.
4 декабря 1938 года отцу присваивают
звание майора и назначают временно исполняющим обязанности начальника штаба
66-й стрелковой дивизии. 6 января 1939 года в
маленьком городке Лесозаводске на реке Уссури
в семье родился второй сын - Владимир.

Майор А.П. Белобородов

Из аттестации на исполняющего
должность начальника 1-й части штаба 66-й

стрелковой дивизии майора А.П. Белобородова:

"Социалистической Родине, партии ЛенинаСталина предан. Морально и идеологически
устойчивый, выдержанный командир. Активный
в общественной и партийно-политической
работе. Авторитетом среди начсостава и
бойцов пользуется хорошим. Инициативный,
требовательный командир. Энергичен в работе,
в частях работает достаточно. Хорошая методика проведения занятий. Огневая подготовка
отличная из всех видов стрелкового оружия.
Физически здоров, в походах вынослив. ВЫВОД:
Подлежит выдвижению на должность начальника штаба дивизии во внеочередном порядке,
с этой работой справился образцово. Начальник
штаба 66-й стрелковой дивизии полковник
СУХАРЕВ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКОВ: Родственники по линии жены живут
в Харбине, письменной связи с которыми не имеет с 1930 года. Брат жены после продажи КВЖД
в 1935 году возвратился в СССР, работал в гор.
Горьком слесарем, где был арестован. До 1935 года с братом жены была письменная связь через
жену. Лично тов. Белобородов политического
сомнения не вызывает. Преданность партии
Ленина-Сталина показывает работой. Командир
66-й стрелковой дивизии полковник ЮШКЕВИЧ, военком полковой комиссар ПОПЕНКО.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ: Утвердить в занимаемой должности
начальника 1-й части штаба дивизии, в порядке очереди может быть продвинут начальником 1-го отделения штаба стрелкового
корпуса. Председатель комиссии заместитель
командующего войсками 1-й Особой Краснознаменной армии комкор ФИЛАТОВ, члены комиссии (подписи). ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
УТВЕРЖДАЮЩЕГО АТТЕСТАЦИЮ: Утвердить в занимаемой должности начальника 1-й
части штаба дивизии. В порядке очереди может
быть выдвинут начальником 1-го отделения
стрелкового корпуса. Врио командующего войсками 1-й Особой Краснознаменной армии комкор ФИЛАТОВ, за члена Военного совета 1-й
Особой Краснознаменной армии полковой
комиссар БЕЛЯЕВ. 31 января 1939 года".

Брат жены - это Владимир Федорович
Ланкин, которого 3 сентября арестовали,
1 ноября приговорили и 10 ноября 1937 года
расстреляли. У вдовы на руках остались три
сына в возрасте 7 лет, 4 года и 6 месяцев.
Впоследствии В.Ф. Ланкину возвратили доброе
имя, он посмертно реабилитирован.

Свет на причину гибели В.Ф. Ланкина
проливает датированный январем 1938 года
проект Постановления ЦК ВКП (б), который
приводится ниже с сохранением орфографии и
пунктуации этого страшного документа:

"1. Разрешить Наркомвнуделу продолжить до 1-го мая 1938 года операцию по разгрому
шпионско-диверсионных контингентов из поляков, латышей, немцев, эстонцев, финн, греков,
иранцев, харбинцев, китайцев и румын, как
иностранных подданных, так и советских
граждан, согласно существующих приказов
НКВД СССР.
2. Оставить до 1-го мая 1938 года существующий внесудебный порядок рассмотрения
дел арестованных по этим операциям людей,
вне зависимости от их подданства.
3. Предложить НКВД СССР провести
до 1-го мая аналогичную операцию и погромить кадры болгар и македонцев, как иностранных подданных, так и граждан СССР".

На документе синим карандашом дата
1 мая во всех трех пунктах исправлена на 15
апреля и наложена резолюция: "За. И. Сталин",
ниже следуют визы В. Молотова, Л. Кагановича,
К. Ворошилова, А. Микояна, которые входили
в ближайшее окружение вождя, а также
В. Чубаря, на тот момент члена Политбюро
ЦК партии.
Судьба Власа Яковлевича Чубаря типична для сталинского времени. Он занимал
ответственные должности председателя
СНК Украинской ССР, заместителя председателя СНК СССР, наркома финансов СССР. Ряд
историков считает его одним из организаторов
голодомора на Украине в 1932-1933 годах. В 1934
году кандидат в члены Политбюро В.Я. Чубарь
на 17-ом съезде ВКП(б) был в числе оппозиции,
которая предложила Сергею Мироновичу Кирову
заменить И.В. Сталина на посту руководителя
партии, на что тот ответил отказом. По одной
из версий результаты тайного голосования на
съезде были сфальсифицированы, так как они
оказались не в пользу вождя (3 - против Кирова,
300 - против Сталина). Из 1225 делегатов съезда
1108 вскоре были арестованы. 1 декабря 1934
года руководитель Лениниградской партийной
организации С.М. Киров погиб при странных
обстоятельствах. Официальная версия свелась
к тому, что это была месть ревнивого мужа.
В 1938 году В.Я. Чубаря арестовали и в феврале
1939 года расстреляли. В 1955 году он был
реабилитирован и восстановлен в партии.
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В марте 1939 года отца назначают
начальником оперативного отдела штаба
31-го стрелкового корпуса, затем начальником
штаба 43-го стрелкового корпуса 1-й Особой
Краснознаменной армии Дальневосточного
фронта. 17 сентября 1939 года А.П. Белобородову присваивается звание полковника, на его
петлицах появились три "шпалы".

Нача льник отдела боевой п одготов к и
Краснознаменного Дальневосточного фронта
полковник А.П. Белобородов. Хабаровск. Май
1941 года

"В январе 1941 года, - отмечает отец,меня назначили начальником оперативного
отдела, а вскоре - начальником отдела боевой
подготовки Дальневосточного фронта. Работы
было много, ее объем многократно увеличился
когда гитлеровская Германия начала войну
против нашей Родины, а здесь, на Дальнем
Востоке, японские милитаристы развертывали
мощную Квантунскую армию близ советскоманьчжурской границы. В июле - августе сорок
первого мы ждали нападения противника со дня
на день: настолько явными и недвусмысленными были его приготовления.
В июле 1941 года моя просьба о переводе
в строй была удовлетворена: я получил назначение командиром 78-й стрелковой дивизии".
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Дивизия была сформирована в городе
Новосибирске по приказу Народного комиссара
обороны СССР от 6 июня 1939 года, и уже
11 июня получила приказ о передислокации на
Дальний Восток в Хабаровский край.
"В состав дивизии, - вспоминает отец,входили 40, 131, 258-ый стрелковые полки,
159-ый легкий пушечный и 210-ый гаубичный
артиллерийский полки, специальные части и
подразделения. В дивизии было более 14 тысяч
человек, 23 легких танка, восемнадцать 45-мм
орудий, тридцать пять 76-мм орудий полковой
и дивизионной артиллерии, восемнадцать
122-мм гаубиц, четыре 152-мм гаубицы,
пятьдесят девять 50 и 82-мм минометов, шесть
37-мм зенитных пушек, 441 автомашина и 3400
лошадей.
В дивизии было 870 членов и кандидатов
партии, а также 5083 члена ВЛКСМ. Во главе
штаба стояли грамотные работники - полковник
И.Ф. Федюнькин и подполковник А.И. Витевский, артиллерией дивизии командовал майор
Н.Д. Погорелов, командирами артиллерийских
полков были майоры Ф.М. Осипычев и
В.С. Покрышкин. Стрелковые полки возглавляли
подполковники М.А. Суханов, А.П. Коновалов
и Н.Г. Докучаев, опытные кадровые командиры.
Партийно-политическую работу направляли
комиссар
дивизии
полковой
комиссар
М.В. Бронников и начальник политотдела
батальонный комиссар М.М. Вавилов".

Командир 78-й стрелковой дивизии полковник
А.П. Белобородов проводит командно-штабные
учения на местности

Отец всегда с уважением и теплотой
вспоминал своих соратников по дивизии. Правда,
одного сослуживца отец явно не жаловал.
Речь идет о начальнике особого отдела 78-й
стрелковой дивизии по фамилии Бледных,
который, не дожидаясь, когда отец толком
вступит в должность командира дивизии,
уже направил начальству рапорт, в котором
доносил, что полковник А.П. Белобородов
не уделяет должного внимания работе
артиллеристов с реперами, вспомогательными
точками, по которым ведется пристрелка
орудий с последующим переносом огня на
цель. Имелась в виду приграничная зона, где
за рекой Амур находилась оккупированная
японцами Маньчжурия - Северо-Восточная
часть Китая. Рапорт завершался выводом:
надо разобраться, что это - преступная
халатность или умышленное вредительство?
Посыл особиста был понятен: в Китае
живут родственники жены Белобородова, сам
он в академии изучал японский язык, чем не враг
народа и японский шпион. Отца и особиста
вызвали к начальству, выслушали обоих. Затем
отцу сказали: идите и спокойно работайте.
Что спасло отца? То, что уже шла война, или
несомненное мужество непосредственного
начальства, которое пошло поперек мнения
представителя военной контрразведки. В
конце тридцатых годов из 186 комдивов были
расстреляны 154 человека.
Однако вернемся к мемуарам отца, к
фрагментам из его книги "Всегда в бою" /8/.
"Дивизия стояла близ границы, вспоминает отец, - мы с тревогой следили за
событиями, которые развернулись на советскогерманском фронте.

Расчет зенитно-пулеметной установки на боевом
			
дежурстве

14 октября 1941 дивизия прямо с учений
по тревоге была отправлена на станцию погрузки,
где нам вручили директиву Ставки о включении
дивизии в состав действующей армии. В течение
трех суток дивизия закончила погрузку в
эшелоны и отправилась к месту назначения.

Перед отправкой на фронт бойцы в новых
шинелях и пилотках, которые уже в пути
придется менять на зимние головные уборы

Знали, что едем защищать Москву, но
конечный пункт маршрута нам не сообщили.
Переброску контролировала Ставка Верховного
Главнокомандования. На узловых станциях
эшелоны стояли не более пяти - семи минут.
В результате все тридцать шесть эшелонов
дивизии пересекли страну с востока на запад со скоростью курьерских поездов. Последний эшелон вышел из-под Владивостока
17 октября, а 28 октября наши части уже
выгружались в Подмосковье".
Прежде, чем отец начнет рассказ о том,
как дивизия вступила в первый бой с врагом, я
сделаю экскурс в историю семьи и расскажу о
маме, которая была нашим добрым ангелом.
Зинаида Федоровна Ланкина родилась 24
октября 1909 года в семье речного лоцмана в
городе Благовещенске, у нее были старшие
сестра и три брата.
Один из братьев матери, Ф.Ф. Ланкин,
переболев тифом, стал инвалидом, приехал к
младшей сестре и с 1939 года находился на
иждивении в семье А.П. Белобородова. Два других брата и сестра в связи с работой на КВЖД
жили с семьями в Харбине. Когда во избежание
военных конфликтов СССР в 1935 году продал
китайским властям КВЖД, построенную
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Россией в 1897-1903 годах, один из братьев,
В.Ф. Ланкин, решил вернуться с семьей на родину
и работал до своего ареста на верфях "Красное
Сормово" в городе Горьком. Отец вспоминал о
нем как о хорошем, толковом человеке, безвинно попавшем в кровавые жернова 37-го года.
С юных лет у мамы проявилась склонность к педагогической деятельности, которую она начала вожатой в пионерском отряде, а затем поступила в Благовещенский педагогический техникум.

преподавала, если не было, работала, например,
руководителем детского очага (была в то время
и такая организационная форма дошкольной
работы).
В трудовой книжке З.Ф. Белобородовой
есть запись от 7 февраля 1931 года, которая
характерна для того времени: "Прошла чистку

при коллективе Чит.ГорОНО. Председатель комиссии по чистке (подпись)". В этот период ма-

ма работала инструктором ликбеза Читинского городского отдела народного образования.

Группа отличников просвещения из города Благовещенска в Петергофе
(З.Ф. Ланкина в центре во втором ряду). Июль 1929 года

Трудовой
стаж
З.Ф.
Ланкиной
исчисляется с 1929 года, когда ее назначили
учительницей села Успеновка Александровского
района Амурского округа РСФСР. Выйдя замуж
в 1930 году и родив сыновей в 1931 и 1939 годах,
Зинаида Федоровна Белобородова, переезжая
из гарнизона в гарнизон, всегда работала по
специальности. Из ее трудовой книжки (до
1939 года этот документ назывался трудовым
списком) следует, что в предвоенные годы,
если в той местности, где стояла отцовская
часть, была школа, Зинаида Федоровна
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"Есть, выехать к новому месту службы!" - и,
явившись домой, скажу своей Зине: "Пакуй
чемоданы". "Есть, паковать чемоданы! - шутливо
ответит она и только потом осведомится: - Далека
ли путь-дорога?"
А ведь она была не только домашняя
хозяйка, у которой двое мальчишек на руках.
За время наших с ней переездов она успела с
отличием закончить педагогический институт,
стала учительницей. Не говорю уже про
общественную работу, которую жена по
собственной инициативе вела везде и всюду,
куда забрасывала нас военная судьба.

		
Все записи в трудовой книжке
матери о причинах увольнения однотипны:
"Освобождена от должности по
обстоятельствам (перевод мужа)".

семейным

После зачисления отца в академию
Зинаида Федоровна с малолетним сыном на
руках приехала в Москву, и по примеру мужа
успешно сдала вступительные экзамены в
педагогический институт, который закончила
в 1937 году. В 1939 году мама была удостоена
"Звания учителя средней школы", которое было
введено в 1936 году.

Скромная, справедливая, добрая к людям
мама приносила радость окружающим уже
самим фактом своего существования.
Вот какие слова посвятил своей жене
мой отец: "Не секрет, что служебная деятельность мужа и жены, будущее их детей во
многом зависят от взаимоотношений, складывающихся в семье.
Уже после Великой Отечественной
войны мне пришлось некоторое время работать
начальником Главного управления кадров
Министерства обороны. Бывали случаи: получает командир новое назначение в необжитые
места - и тут начинается разговор о семье:
дескать, середина года, детей надо временно
отрывать от учебы, жена готовит диссертацию,
какой-то родственник на попечении и так далее.
Все мы и на собственном опыте знали,
как трудно менять налаженную жизнь, старались всячески облегчить перевод. Но ведь
служба есть служба, надо ехать выполнять
приказ. Говоришь это получающему новое
назначение, он внешне как будто согласен, но
внутренне, чувствуешь, обижен.
Вспоминал я в эти минуты свою жизнь.
Возможно, что мне с семьей повезло, и поэтому
никаких затруднений в многочисленных своих
переездах с места на место я не испытывал.
Получу, бывало, предписание, отвечу:

Зинаида Федоровна была настоящей
женой командира. Ни разу не слышал я от
нее жалоб или сетований на трудности, хотя
приходилось нам жить и в землянках. Она и
скромное жилище умела устроить так, что к
нам, как говорится, на огонек всегда собирались
однополчане".
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Мысли о родных и близких не оставляли
воинов 78-й стрелковой дивизии в пути на
фронт, на протяжении которого все яснее
вырисовывалась суровая действительность
военного времени.
"До сих пор о трудном положении
на фронте, в частности под Москвой, мы
знали главным образом из газет, - отмечает
отец. - Но, проезжая через Сибирь и Урал,
находясь еще далеко от передовой, бойцы тем
не менее зримо ощущали приметы тяжелой
войны. Навстречу нам один за другим шли
эшелоны с ранеными, с эвакуированным
заводским оборудованием, многочисленные
поезда с беженцами.

Вагоны, наполненные женщинами, детьми, стариками, всякий раз бросались в глаза,
когда наши эшелоны втягивались на ту или
иную крупную станцию. Сорванные с родных
мест, вынужденные иногда в считанные часы
покинуть свой дом, эти люди переживали глубокую душевную травму.
Эти дорожные картины усиливали
желание поскорее сойтись с фашистскими
оккупантами грудь в грудь".
В тылу, в семьях бойцов и командиров,
были свои тревожные думы: как-то сложится
судьба родного человека на фронте, обойдет
ли его стороной беда, доведется ему вернуться
домой живым и невредимым.

Раздел 2

Перед Вами, дорогие читатели, фотография, которую мама послала отцу с письмом на
фронт. Вглядитесь в глаза Зинаиды Федоровны, она только что потеряла новорожденного сына,
которого родители очень ждали и даже успели назвать Александром. Но не случилось, мальчик
прожил недолго, сказались переживания мамы, связанные с началом войны и уходом мужа на фронт.
Первое, что сделала мама, оправившись от горя, сфотографировалась с сыновьями и отправила
письмо с карточкой мужу, чтобы он знал: несмотря ни на что, семья в порядке, ждет и желает ему
боевой удачи.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
(1941 - 1945)
				
					
					

Зинаида Федоровна с сыновьями.
Хабаровск. 1941 год

Письмо пришло на фронт, когда дивизия полковника Белобородова вела ожесточенные бои с
превосходящими силами противника на ближних подступах к Москве.
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План агрессивной быстротечной войны

фашистской Германии против СССР имел
кодовое название "Барбаросса", который предусматривал уничтожение основных сил Красной Армии западнее линии Днепр - Западная
Двина, не допустив их отхода в глубь страны.
В дальнейшем намечалось захватить Москву,
Ленинград, Киев, Донбасс и выйти на линию
Астрахань - Сталинград - Саратов - Куйбышев - Казань - Архангельск. К назначенному дню
нападения - 22 июня 1941 года у границ Советского Союза были сосредоточены 190 дивизий, в
том числе 19 танковых и 14 моторизованных,
группировка противника в целом насчитывала 5,5
миллионов человек.
Начало Великой Отечественной войны
сложилось крайне неудачно для Рабоче - Крестьянской Красной Армии. Танковые и моторизованные дивизии противника вклинились в
нашу территорию и в сочетании с мощными
ударами своей авиации в первые же дни войны
вывели из строя многие наши части, лишили
Красную Армию значительного количества
военной техники.
Удовлетворительного ответа, почему
Красная Армия ни стратегически, ни тактически не была готова к такому развитию событий, общество не получило до сих пор.
Приводятся различные причины, предопределившие сокрушительное поражение наших
войск в начальный период войны: уничтожение
верхушки командования Вооруженных Сил в
предвоенные годы, внезапность нападения
опытного и грозного противника, отставание
Красной Армии по ряду видов вооружения
и боевой техники. Однако рассекреченные
архивные документы опровергают два последних утверждения.
Во-первых,
советские
разведчики
за рубежом вовремя сообщили в центр о
готовящемся нападении Германии. Впоследствии почти все они погибли. Во-вторых, к началу
Великой Отечественной войны Вооруженные
силы СССР, по оценке, возросли: по личному
составу - до 5,7 млн человек, по количеству
дивизий - до 316, по количеству орудий и
минометов - до 117,6 тыс., по количеству танков - до 25,7 тыс., по числу боевых самолетов до 18,7 тыс.
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В этой связи особую боль вызывает
тот факт, что в первые шесть месяцев войны
погибло большое количество красноармейцев,
пропали без вести и оказались в плену свыше 3
млн человек. Нацисты безжалостно обходились
с пленными: их уничтожали, они погибали от
ран, голода и болезней.
В июне и августе 1941 года вышли приказ и постановление советского руководства, в
которых военнослужащие, оказавшиеся в плену
или на оккупированной территории, объявлялись "изменниками Родины". По сути И. Сталин
переложил вину за провальное начало войны на
рядовых красноармейцев со всеми вытекающими для них и их семей последствиями.
В фашистском плену большинство
наших военнослужащих старались сохранить
человеческое достоинство: одни при малейшей
возможности пытались бежать, другие, как
генерал Карбышев, гордо приняли мученическую
смерть, но не изменили присяге. Были и такие,
которые, чтобы избежать мучений и гибели,
шли в армию изменника генерала Власова,
который, попав в плен, начал сотрудничать с
противником. Многие красноармейцы, которые
вели себя достойно в плену и выжили всем
смертям назло, по возвращению на Родину не
избежали репрессий.
Значительная часть территории страны, на которой до войны производилось почти
2/3 всей промышленной и сельскохозяйственной
продукции, была оккупирована врагом. 17
миллионов человек и 1500 промышленных
предприятий успели эвакуировать в восточные
районы страны, однако более 60 миллионов
мирных жителей - трети населения Советского Союза - пришлось испытать на себе ужасы
фашистской
оккупации:
трудоспособное
население насильно вывозилось на принудительные работы в Германию, попытка нацистов
установить "новый порядок" на оккупированной
территории стоила жизни 7 420 379 наших
граждан.
Сокрушить СССР до наступления зимы таков был замысел Гитлера. Но план этот явно
срывался. Вся страна - фронт и тыл, армия и
народ объединились под лозунгами: "Все для
фронта, все для победы!", "Смерть немецким
оккупантам!"

В оборонительных операциях июля - сентября 1941 года Красная Армия нанесла
врагу значительные удары, ограничила их
наступательные возможности и укрепила свои
силы свежими дивизиями. Был отдан Киев, но
устоял Ленинград. Ценой больших потерь в
живой силе и технике в двухмесячном Смоленском сражении противнику удалось к осени
1941 года выйти на дальние подступы к
Москве, захвату которой Гитлер придавал
первостепенное значение.

Главнокомандующий Сухопутными войсками
вермахта генерал-фельдмаршал Вальтер фон
Браухич и верховный главнокомандующий,
рейхсканцлер Адольф Гитлер (слева направо)

По фашистскому генеральному плану
"Ost" в европейской части СССР намечалось
уничтожить свыше 100 млн. человек,
оставшихся в живых - низвести до положения
рабов.
Москву предполагалось разрушить и
затопить. Позднее этот план был заменен
другим, суть которого сводилась к тому,
чтобы превратить Москву в руины, обрушив
на нее тысячи тонн артиллерийских снарядов

и авиационных бомб. При этом любая форма
капитуляции окруженных войск и населения
отвергалась.
После провала первой попытки летом
прорваться к Москве враг 30 сентября 1941
года начал новое наступление под кодовым названием "Тайфун". Противнику удалось окружить наши войска под Вязьмой и Брянском, что позволило ему вступить на территорию Московской области.
Столица превратилась в прифронтовой город.
Каждый советский человек понимал, что
отстоять Москву - значит победить.
Московская битва - крупнейшее сражение в истории человечества, в котором с
обеих сторон сошлись в смертельной схватке
свыше 7 миллионов человек. Здесь решалась
судьба не только столицы, а всей страны.
Падение Москвы могло привести к самым
негативным последствиям: в войну на стороне
Германии наряду с Финляндией, Румынией,
Венгрией, Италией и Испанией, от которой на
фронте против нас воевали "голубая" дивизия
и авиационная эскадрилья, могли вступить
Турция и Япония, выжидавшие, чем кончится
противостояние под Москвой.
"В обороне Москвы участвовали войска Западного, Резервного, Брянского и Калининского фронтов, которые из-за понесенных потерь испытывали острую нужду в живой
силе и технике, - отмечает отец. - Во время
наступления в первой декаде октября противник нанес Западному фронту сокрушительный
удар, взяв в плен свыше 660 тысяч
человек. Ситуация под Москвой стала
катастрофической.
Ставка Верховного Главнокомандования
мобилизовала все свои резервы. На защиту
Москвы пришли дивизии из Сибири и Дальнего
Востока, среди них 78-я стрелковая дивизия.
На двенадцатый день пути ее эшелоны после
краткой остановки в Мытищах с ходу проскочили Москву и через Покровское-Стрешнево
вышли на Ржевскую (ныне Рижскую) железную
дорогу, направляясь к городу Истре.
31 октября 1941 года дивизия заняла
оборону западнее Истры, перекрывая железную
дорогу и Волоколамское шоссе на рубеже от
станции Холщевики до деревни Кострово.
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Военный совет 16-й армии Западного фронта: командующий артиллерией генерал-майор
артиллерии В.И. Казаков, член Военного Совета дивизионный комиссар Н.А. Лобачев,
командующий армией генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский и начальник штаба
генерал-майор М.С. Малинин (слева направо)

На исходные позиции выдвигаются легкие танки-амфибии, которые в войсках ласково называли
"малютками". В начале войны они использовались для прощупывания местности и выявления
слабых мест противника. Рота таких танков входила в состав 60-го разведывательного батальона
78-й стрелковой дивизии

Дивизия вошла в состав 16-й армии
(командующий
генерал-лейтенант
К.К.
Рокоссовский)
Западного
фронта
(командующий генерал армии Г.К. Жуков).
78-я стрелковая
дивизия заняла оборону
на левом фланге 16-й армии, справа от нее
по фронту располагались 18-я стрелковая
дивизия
(командир
генерал-майор
П.Н. Чернышев), 316-я стрелковая дивизия
(командир генерал-майор И.В. Панфилов)
и кавалерийская группа генерал-майора
Л.М. Доватора.
На левом фланге 78-й стрелковой
дивизии воевали части 5-й армии (командующий
генерал-лейтенант Л.А. Говоров). В начале
боев нашим соседом слева сначала была 144-я
стрелковая дивизия, затем ее сменила 108-я
стрелковая дивизия (командир генерал-майор
И.И. Биричев)".
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Из воспоминаний Маршала Советского
Союза К.К. Рокоссовского: "Обрадовала
нас прибывшая из Сибири 78-я стрелковая
дивизия. Ее привел под Москву замечательный
боевой командир полковник А.П. Белобородов.
Состояла она преимущественно из сибиряков, а
среди наших прекрасных солдат сибиряки всегда
отличались особой стойкостью, была полностью
укомплектована и снабжена всем положенным
по штатам военного времени.
Трудно
даже
сказать,
насколько
своевременно сибиряки влились в ряды наших
войск! Если под Волоколамском великую
роль сыграла дивизия генерал-майора Ивана
Васильевича Панфилова, то в ноябре не менее
значительный вклад в решающие бои за
Москву внесла дивизия полковника Афанасия
Павлантьевича Белобородова" /139/.

Обстановка на Западном фронте была
очень напряженной. 4 ноября по приказу Жукова
в 5-й армии перед строем были расстреляны
командир и комиссар стрелковой дивизии за
отход из района Рузы без приказа. В этот день
78-я стрелковая дивизия вступила в свой первый
бой в Рузском районе, где ее 258-ый стрелковый полк сменил на передовой 27-ю танковую
бригаду, державшую 10-километровый фронт
обороны на восточном берегу реки Озерна
через деревни Мары, Слобода, Городище. Полк
нанес удар через Озерну на село Михайловское,
выполняя боевую задачу оседлать большак
Руза - Ново-Петровское и не дать противнику
перебросить резервы к селу Скирманово, атаку
которого начала ударная группировка сил 16-й
армии.
"Бойцы полка дрались отважно, вспоминает отец. - Раненые отказывались покидать поле боя. Над селом с утра до вечера
висели черные стаи "юнкерсов". В дыму пожаров наши стрелки не раз сходились с противником врукопашную. Кололи штыком, крушили
прикладом, рубили саперными лопатками.
Ближнего боя враг не выдержал.

7 ноября мы впервые столкнулись с моторизованной дивизией СС "Рейх" (в иной
транскрипции - "Райх"). С ней нам пришлось
сражаться и все последующие недели
оборонительного периода Московской битвы.
Эсэсовцы слыли гвардией фюрера, отборным
войском. Дрались, как правило, упорно, избегали
сдаваться в плен. Возможно, еще и потому, что
каждый второй из них начинал службу в
охране концлагерей. Слово "плен" у них вольно
или невольно ассоциировалось с газовыми
душегубками и печами для сжигания людей, с
камерами пыток".
Ведя бои к югу от деревни Городище,
воины 78-й стрелковой дивизии не знали, что
эта частная операция проводится в преддверии
военного парада на Красной пощади, который
состоялся 7 ноября 1941 год, оповестив весь мир,
что страна Советов не собирается сдаваться.
Парад на Красной площади начался в 8
часов утра. Командовал парадом командующий
войсками Московского военного округа генераллейтенант П.А. Артемьев, принимал парад
заместитель народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза С.М. Буденный.
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Все радиостанции Советского Союза
вели прямую трансляцию с Красной площади. С
речью выступил председатель Государственного Комитета Обороны, нарком обороны,
Верховный Главнокомандующий, председатель

И.В. Сталин
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Совета
Народных
Комиссаров
СССР
И.В. Сталин, который обращаясь к войскам
и народу страны, в частности, сказал:
"Война, которую вы ведете, есть война
освободительная, война справедливая. Пусть
вдохновляет вас в этой войне мужественный
образ наших великих предков – Александра
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина,
Дмитрия Пожарского, Александра Суворова,
Михаила Кутузова!"
Торжественный марш открыли курсанты 1-го минометно-артиллерийского училища,
училища имени Верховного Совета РСФСР и
Окружного военно-политического училища.
Пехоту сменили моторизованные части,
артиллерийские полки. В заключение парада по
Красной площади прошли 160 танков.
Войска, участвовавшие в параде, шли по Красной
площади в полном походном снаряжении

"За эти бои 18 ноября 316-я стрелковая
дивизия была преобразована в 8-ю гвардейскую
дивизию и награждена орденом Красного
Знамени, - подчеркивает отец. - В этот же день
генерал-майор Иван Васильевич Панфилов
погиб, рядом с ним разорвалась немецкая мина.

На марше тяжелые танки КВ

16 ноября 1941 года враг начал генеральное наступление на Москву. Маршал
Советского Союза Г.К. Жуков в своих мемуарах
свидетельствовал: "В тот день немецкофашистские войска нанесли мощный удар
в районе Волоколамска. На истринском
направлении наступали две танковые и две
пехотные немецкие дивизии. Противник против
наших 150 легких танков бросил 400 средних
танков. Развернулись ожесточенные сражения.
Особенно упорно дрались наши стрелковые
дивизии, 316-я генерала И.В. Панфилова, 78-я
генерала А.П. Белобородова и 18-я генерала
П.Н. Чернышева, 1-я гвардейская, 23, 27, 28-я
отдельные танковые бригады и кавалерийская
группа генерал-майора Л.М. Доватора" /145/.

Командир 316-й стрелковой дивизии генералмайор И.В. Панфилов и начальник штаба
полковник И.И. Серебряков (слева направо)

В штабе Западного фронта начальник штаба
генерал-лейтенант В.С. Соколовский, член
Военного совета Н.А. Булганин и командующий
фронтом Г.К. Жуков (слева направо)

С 16 по 18 ноября 78-я стрелковая дивизия
продолжала вести напряженные бои на рубеже
реки Озерны. Батальоны сражались на улице
Михайловского, отбивали атаки под Федчино
и Ваюхино. За каждый метр продвижения
противник платил большой кровью. Видимо,
крепко запомнились фашистским генералам
эти затерянные в лесах деревушки, если даже
командующий 4-й танковой группой генералполковник Хеппнер ( в другой транскрипции - Геппнер) упомянул их в своем отчете.
Он писал: "Уже в первые дни наступления
завязываются жестокие бои, особенно упорные
в полосе дивизии "Рейх". Ей противостоит
78-я сибирская стрелковая дивизия, которая
не оставляет без боя ни одной деревни, ни
одной рощи". И далее: "Потери наступающих
очень велики. Командир дивизии СС тяжело
ранен. Рядами встают кресты над могилами
танкистов, пехотинцев и солдат войск СС".
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"Положение стабилизировалось, - отмечает отец, - дивизия удержала все ключевые
пункты на рубеже Озерны. Мы понимали, что
попытки вражеского командования полностью
завладеть боевой инициативой и стать хозяином
положения еще не пресечены. Противник не
израсходовал всех резервов, в том числе танковых. Пока что его танки появлялись эпизодически, группами в 2 - 3 машины. Главную роль в
атаках играла пехота, поддержанная ударами
авиации и артиллерии. Судя по некоторым
признакам, завтра наступит очередь сильных
танковых атак.
Похоронным командам противника в
аккуратности не откажешь

Маршал К.К. Рокоссовский так описывал
события 18 ноября 1941 года: "Возникла угроза
выхода врага нам глубоко во фланг. Противник
устремился к шоссе Волоколамск - Москва.
В этот критический момент и вступила в дело
приберегавшаяся нами 78-я стрелковая дивизия
А.П. Белобородова. Ей была поставлена задача
контратаковать рвущиеся к шоссе немецкофашистские войска.
Белобородов быстро развернул свои
полки, и они двинулись в атаку. Сибиряки шли
на врага во весь рост.

В штыки на врага

Удар они нанесли во фланг. Противник
был смят, опрокинут, отброшен. Этот умелый
и внезапный удар спас положение. Сибиряки,
охваченные боевым азартом, преследовали врага по пятам. Лишь выдвинув на это направление
новые части, немцы приостановили дальнейшее
продвижение 78-й дивизии".
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Легкая артиллерия на конной тяге следует на
боевой рубеж. После оборудования основных и
запасных огневых позиций у пушек остаются
орудийные расчеты, а лошади, передки для
снарядов и повозки переводятся
в ближайший тыл

В девять утра загремела немецкая
артиллерия, эскадрильи "юнкерсов" наносили
бомбовый удар. Потом двинулись в атаку десятки фашистских танков и густые цепи пехоты.
В самом уязвимом месте обороны сражался батальон капитана Н.М. Уральского и
приданный ему артдивизион.
Бой на безымянной высоте

Ночь прошла тревожно - в мертвенном
свете ракет над передним краем, в отдаленном
гуле танковых моторов. Танки сосредоточились
перед обоими флангами нашей дивизии.
Я созвонился с командирами стрелковых
полков. Пожелал им боевого успеха, напомнил:
без приказа - ни шагу назад!
- Сороковой стрелковый исполнит свой
долг! - отчеканил Алексей Павлович Коновалов.
- Не посрамим земли Русской, - повторил
Николай Гаврилович Докучаев бессмертные
слова князя Игоря.
- Не беспокойтесь, товарищ комдив,
встретим фашиста как должно, - сказал Михаил
Афанасьевич Суханов.
Мы перегруппировали артиллерию,
главным образом пушечную, выдвинули ее к
флангам, часть батарей поставили на прямую
наводку.

Часа два спустя:
- Сильный огонь. Противник опять
атакует - до двух батальонов пехоты с танками.
Потом связь прервалась. Лишь к вечеру
вражеский прорыв был локализован. Уральский
назвал героев этого боя, особо отметив
артиллеристов приданого дивизиона.
- Первая батарея стояла насмерть, - сказал
он. – Расчеты орудий погибли в рукопашной,
при защите огневых позиций. В строю батареи
осталось семь человек из шестидесяти.
Подвиг батарейцев зримо предстал перед
нами лишь месяц спустя, когда дивизия, уже
наступая, вернулась к этим позициям. Разгребли
сугробы, нашли тела павших товарищей. Все
они встретили свой последний час, как положено русскому солдату: лицом к врагу.
Наводчик первого орудия заместитель
политрука Лебедев был убит автоматной
очередью в грудь. В кулаке он сжимал спусковой шнур орудийного затвора. Пушка оказалась
заряженной. Лебедев не успел произвести выстрел. У второго орудия со снарядом лежал
сержант Осинцев. Красноармейца Окунцова
нашли в ровике, он и мертвый прижимал к уху
телефонную трубку. Почти все погибшие имели
бинтовые повязки. Значит, получив ранение,
не ушли в тыл, дрались до последнего вздоха.
Все свидетельствовало о жестокой рукопашной
схватке, завершившей бой. С ломом в руках
погиб лейтенант Никитин, с киркой-мотыгой санинструктор Иванов. А поблизости, на опушке
рощи, стояли, тоже занесенные снегом, десятки
деревянных крестов.

Комбат Н.М. Уральский, удостоенный ордена
Ленина за оборону Москвы

- Батальон отбил атаку, - доложил капитан. - Сожгли три танка. Гаубицы дивизиона
подавили минометную батарею врага.

Кто с мечом к нам пришел...
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Дорогую цену заплатили фашисты за
прорыв к батарее! Мы достойно похоронили
наших героев, представили их к посмертному
награждению.
Героем другой схватки в этот день стал
сержант Валентин Хаметов, о подвиге которого
узнала вся страна: о нем написала "Комсомольская правда". Родом из-под Комсомольска-наАмуре, он, как и все природные охотники, бил
белку только в глаз. В армии стал отличным
пулеметчиком в батальоне Уральского. Рота
эсэсовцев попыталась прорваться к деревне
Городище лобовой атакой.
Пулемет Хаметова работал короткими
очередями, быстро и точно. Рота залегла,
автоматчики окружили высотку, где держал
оборону герой. Раз десять атаковали они высоту, но каждый раз откатывались обратно. Уже
в сумерках на помощь пулеметчику подоспела
группа саперов и штыковой атакой отбросила
остатки фашистской роты. На склоне высотки
насчитали более сотни вражеских трупов. Подвиг
Валентина Хаметова был отмечен высокой
наградой - орденом Ленина.

		

В.Н. Хаметов

Комсомолец В.Н. Хаметов погиб в марте 1942 года в бою за деревню Березки на
Смоленщине. Посмертно награжден орденом
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Красной Звезды. Его имя высечено на мраморном обелиске в Комсомольске-на-Амуре.
Здесь я должен сказать о неизвестных солдатах, чья беспримерная стойкость
помогла нам в критической ситуации, когда
фашисты нанесли новый и очень сильный
удар, и их танки с автоматчиками ворвались в
Городище.
О них, о героях 40-го полка, с честью
павших за Родину, и по сей день рассказывают
старики из деревни Городище. Вспоминают они
двух молоденьких лейтенантов, долго державших оборону за околицей. Окруженные
фашистами, они винтовочными выстрелами
отвечали на крики "Рус, сдавайся!" А когда
кончились патроны, лейтенанты встали из
окопчика и со штыками наперевес пошли в
последнюю контратаку. Один тяжело хромал:
видимо, был ранен; другой высоким голосом
пел "Интернационал". (Государственный до 15
марта 1944 года и партийный гимн в СССР).
Фашисты открыли огонь. Так ушли в свое
бессмертие, в народную память два гордых
лейтенанта. Деревня Городище переходила из
рук в руки".
В этой местности трое суток вела
бой рота тяжелых танков под командованием
Героя Советского Союза капитана А.П. Босова. Танкисты сражались бесстрашно,
пример им показывал командир. Экипаж
танка уничтожил 4 средних и тяжелых
немецких танков, минометную батарею, 4
противотанковые орудия, вражеский самолет,
находившийся в укрытии, и до роты пехоты
противника. 18 ноября 1941 года А.П. Босов
погиб в одной из контратак.
Алексей Петрович Босов в 1934 году
окончил Ульяновскую бронетанковую школу,
участвовал в боях на реке Халхин-Гол, где
командовал ротой автобронебатальона, которая с 30 мая по 10 июля 1939 года уничтожила
10 танков, 2 бронемашины и 6 пушек противника. 17 ноября 1939 года старший лейтенант
А.П. Босов был удостоен звания Героя Советского Союза. За бои на подмосковной земле
А.П. Босов посмертно награжден третьим
орденом Ленина, похоронен в Истре в сквере
на центральной площади, одна из улиц города
названа его именем.

А.П. Босов

"Вечером мне удалось побывать у
Коновалова, - вспоминает отец. - Потери 40-го
полка, четвертые сутки сражавшегося в районе
Федчино, Михайловское, Городище, были
большими. Люди выглядели утомленными, и,
когда противник вновь овладел Городищем, я
приказал Коновалову не предпринимать никаких
активных действий.
Левый фланг дивизии, несмотря на
многократные атаки 87-й немецкой пехотной
дивизии, не претерпел существенных изменений.
Только 2-ой батальон 131-го полка отошел
метров на 500 - 700, да и то по моему приказу.
Он оставил деревню Ваюхино, чтобы избежать
угрозы окружения.
Отход батальона вызвался прикрыть
пулеметчик сержант Петр Огнев. Рота вражеских пехотинцев пыталась с ходу преодолеть
Озерну и ворваться в деревню, но пулеметный
огонь вынудил их залечь на речном льду. Более
часа Огнев, стреляя с чердака дома, отбивал
атаки фашистов. Они выкатили пушку на прямую
наводку, после нескольких попаданий снарядов
чердак загорелся. Огнев спустился в дом и уже
из окна продолжал держать под прицелом Озерну. Противник форсировал реку только тогда,
когда Огнев погиб. Впоследствии жители
Ваюхино рассказали нам, что гитлеровцы

подобрали на льду своих убитых, нагрузив их
трупами четыре грузовика.
Продвижение противника в полосе дивизии измерялось сотнями метров в день, а
потери - тысячами солдат и офицеров. Перед
нами появлялись различные танковые и
пехотные соединения немецко-фашистских
войск, но одно из них - моторизованная дивизия
СС "Рейх" - оставалось главным и постоянным
нашим противником. Мы вышли с Озерны к
Волоколамскому шоссе, она - тоже. Дрались с
ней и под городом Истра, и позже, под Дедовском.
Ну а в итоге... Впрочем, пусть об этом скажут
трофейные документы.
В отчете командующего 4-й немецкой
танковой группы признавалось, что "у дивизии
СС особые счеты с сибиряками 78-й дивизии".
Конкретные цифры потерь, понесенных
эсэсовцами, стали известны нам позже, в
декабре, из штабных документов, подписанных
командиром дивизии СС "Рейх" Биттрихом.

Командир дивизии СС "Рейх" В. Биттрих

Дивизия эта прибыла на Озерну в
начале ноября в составе 14 000 солдат и
офицеров. Затем она получила пополнение - еще 7500 человек. А четыре недели
спустя в ней осталось менее 3000 человек.
20 ноября 78-я стрелковая дивизия вела
бои в полуокружении, в междуречье Маглуши и
Малой Истры, прикрывая с запада и юго-запада
дальние подступы к городу Истра и две важные
магистрали - Волоколамское шоссе и Ржевскую
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железную дорогу. Правый сосед был прежний 18-я стрелковая, а слева выдвигалась из глубины
108-я стрелковая дивизия.
Противник не давал нам передышки ни
на час. И себе, разумееется, тоже. Куда девалась
его пунктуальность, в частности непременный
перерыв в боевых действиях с 18.00 (час ужина)
и до утра. Фашисты предпринимали атаки и
поздно вечером, и ночью, и перед рассветом.
Под натиском врага 78-я стрелковая
дивизия по приказу штаба 16-й армии
медленно отходила вдоль Волоколамского
шоссе, много раз сражаясь в полуокружении.
В конце ноября бои развернулись у города
Истра, удержать город не удалось. У нас не
хватало сил. В 18-й дивизии, правом соседе в
обороне Истры, в трех ее стрелковых полках
осталось 420 человек, неполный батальон.
Еще до рассвета зазуммерил телефонный аппарат. Слышу голос генерал-лейтенанта
В.Д. Соколовского:
- Сдал Истру?
- Сдал…
- Нехорошо, а еще гвардеец! Командующий фронтом приказал передать: ты Истру сдал,
ты и возьмешь ее обратно".
Оказывается, приказом Народного комиссара обороны СССР И.В. Сталина № 324
от 26 ноября 1941 года 78-я стрелковая
дивизии была преобразована в 9-ю гвардейскую
стрелковую дивизию, а ее командиру присвоено
звание генерал-майора.
Из донесения Военного Совета Западного фронта Верховному Главнокомандующему:
“Товарищу СТАЛИНУ. 78-я стрелковая дивизия
под командованием полковника А.П. Белобородова с первых дней ноября ведет день и ночь
беспрерывные ожесточенные бои на подступах
к Москве, сдерживая натиск трех отборных
фашистских дивизий. Многие бойцы и командиры, имея по несколько ранений, не оставляют
поле боя до конца решения боевой задачи. Стойкая
и упорная борьба частей 78-й стрелковой дивизии
не раз позволяла выходить успешно из трудных и
сложных условий боевой обстановки. Уверенность
в своих силах, уверенность в победе давали
возможность героической дивизии выполнить все
задачи, поставленные перед ней командованием,
успешно отражая ожесточенные танковые
атаки 10-й танковой дивизии и фашистской
пехоты дивизии СС. За проявленную отвагу в
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Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

боях, за стойкость, мужество и героизм всего
личного состава дивизии в борьбе с фашистами
Военный Совет фронта просит присвоить 78-й
стрелковой дивизии звание Гвардейской дивизии
и наградить ее орденом Красного Знамени.
ЖУКОВ, БУЛГАНИН. 25 ноября 1941 года" /238/.

Газету, в которой был опубликован приказ, привез из Москвы корреспондент "Красноармейской правды" писатель Евгений Воробьев. Дивизионная газета "За Родину" не
отстала в освещении этих событий.

А.А. Сурков

Под впечатлением этого боя поэт
написал письмо жене в стихотворной форме,
которое дало жизнь одной из лучших песен о
войне, знаменитой "Землянке", слова которой
будут повторять вслед за дедами и отцами
наши сыновья и внуки.
		

Дивизионная газета "За Родину" от 29 ноября
1941 года

Другой корреспондент "Красноармейской правды" известный поэт Алексей Сурков
отправился в штаб 258-го полка в деревне Кашино, который вскоре был отрезан прорвавшимися вражескими танками и автоматчиками. Командир полка Суханов, штабные
командиры и Сурков приняли бой, прорвались
из окружения, преодолев минное поле, смерть
сторожила их на каждом шагу.

В землянке

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти - четыре шага.

Эти четыре шага делали не только
кадровые военные, но и ополченцы, которые
добровольно шли на фронт, сражаясь в рядах
стрелковых дивизий, партизанских отрядов и
диверсионных групп. 18-я стрелковая дивизия,
воевавшая рядом с дивизией отца, была
сформирована из ополченцев Ленинградского
района Москвы, которые приняли первый бой
30 сентября под Вязьмой, где Красная Армия
потерпела крупное поражение. В окружение
попали четыре наши армии, но 18-й дивизии
удалось прорваться из котла. За сражения под
Москвой она первой из 16 дивизий московского
народного ополчения 5 января 1942 года стала
гвардейской, получив наименование 11-й гвардейской стрелковой дивизии.
В период битвы под Москвой молодежь
отважно боролась с врагом в партизанских
отрядах и подполье. В ноябрьские дни 1941
года от рук фашистских палачей погибли комсомольцы-подпольщики Лиза Чайкина и 16-летний Саша Чекалин, в 1942 году им посмертно
было присвоено звание Героя Советского Союза.
29 ноября в деревне Петрищево Верейского (ныне Рузского) района Московской
области была казнена военнослужащая воинской части особого назначения № 9903 Зоя
Космодемьянская, которая стала известна всей
стране после публикации в газете "Правда" за
27 января 1942 года очерка П. Лидова "Таня".
Биография Зои Космодемьянской укладывается в несколько строк: родилась 13 сентября 1923 года в Тамбовской области, в
дальнейшем семья перебралась в Москву,
короткое время пребывала в Иркутской
области.
Комсомолка
Космодемьянская
окончила 9 классов столичной школы № 201. В
октябре 1941 года Зоя добровольно вступила в
часть, которая вела разведку и осуществляла
диверсии в тылу противника.
Выполняя второе боевое задание в
группе из трех человек, Зоя попала в плен.
События развивались следующим образом.
Командир группы поджег три дома в центре
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деревни и вернулся на место условленного
сбора. Зоя подожгла два дома и автомобиль на
краю деревни, но на обратном пути в лес была
схвачена. Третий боец, не успев выполнить задания, под дулом автомата сдался в плен, сразу
начав сотрудничать с немцами. Он рассказал
все о разведшколе, о группе, о Зое, но та на
допросе упорно стояла на своем: я Таня и ничего
другого не знаю. Ее били резиновыми палками,
издевались, но Зоя выдержала все муки и у

километрах восточнее Петрищево, на дороге
между деревнями Якшино и Головково, при
выполнении боевого задания была схвачена ее
соратница разведчица той же части сибирячка
из Кемерово Вера Волошина, которая ушла
на фронт с третьего курса Московского
кооперативного института.
Очевидица последних минут жизни
Веры рассказала, что девушка была ранена,
она лежала в кузове грузовика вся в крови.

Пост полевой жандармерии дивизии СС "Рейх"
в оккупированной Истре

Вера Волошина в предвоенные годы

Путь в бессмертие
(снимок изъят у убитого оккупанта)

виселицы крикнула согнанным на казнь людям:
"Мне не страшно умирать. Это счастье умереть за свой народ!"
Зоя Анатольевна Космодемьянская была
посмертно удостоена звания Героя Советского
Союза.
Предатель, завербованный фашистами,
вернулся в часть, был разоблачен и расстрелян.
В тот же день, когда погибла Зоя, в 14
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Два фашиста хотели поднять ее, чтобы
накинуть петлю. Но Вера оттолкнула их и,
цепляясь одной рукой за кабину, поднялась сама.
Вторая рука у нее, видимо, перебитая, висела
как плеть.
Прежде, чем машина тронулась с места, Вера успела сказать: "За меня отомстят
мои товарищи, наши все равно победят. Вот
увидите!"

Героическая судьба Веры Волошиной
долго оставалась неизвестной, но в конце
50-х годов постепенно стали проясняться
обстоятельства ее трагической гибели. Посмертно Вера Даниловна Волошина в 60-х годах
была награждена орденом Отечественой войны
1-й степени, а в 1994 году Указом Президента
РФ ей присвоено звание Героя Российской
Федерации.
Генерал-майор А.А. Лобачев в этой связи
писал: "Дальневосточники знали, что перед
ними эсэсовцы, творившие страшные злодеяния
в занятых советских деревнях и селах. Нигде в
наших частях в те дни не было такой зрелой,
неугасимой ненависти к фашистам, как в 78-й
дивизии. В боях на ближних подступах к Москве
дивизия уничтожила свыше 20 тысяч фашистов.
За 20 дней вражеского наступления бойцы и
командиры дивизии ни разу не покидали рубежей без приказа. Сотни героев отличились в
боях" /123/.
Ненавидеть врага было за что. В
Подмосковье оккупанты жгли и разрушали
дома, десятки тысяч человек остались без
крова и имущества. Мирные жители насильно
вывозились на работы в Германию. Враги не
щадили ни стариков, ни женщин, ни детей.

"Самые напряженные бои по защите
столицы, - вспоминает отец, - дивизия вела в конце ноября - начале декабря на рубеже Нефедьево - Ленино - Жевнево - Рождествено. Они не
прекращались ни днем, ни ночью. Гвардейцы
стояли насмерть".
О накале тех боев свидетельствует
такой факт: командиры полков Н.Г. Докучаев и
М.А. Суханов в первых числах декабря оказались в окружении на своих наблюдательных
пунктах.
"Линия фронта полка Докучаева,отмечает отец, - проходила через деревню
Ленино, в западной половине которой были
немцы, в восточной - наши, а командный пункт
полка находился неподалеку в деревне Садки
в церкви, с колокольни которой открывался
хороший обзор.

Церковь в деревне Садки после боев
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Докучаев
доложил,
что
окружен
фашистскими танками, и связь прервалась.
Однако обошлось: его выручил комиссар
полка, собравший бойцов из хозяйственных
подразделений, связистов, писарей, которые
контратакой выбили фашистов.
Очень напряженные бои происходили на
участке обороны полка М.А. Суханова. В этот
день фашисты бросили на деревню Нефедьево
все свои силы - около 50 танков, захватив ее
западную окраину. Восточная окраина Нефедьево смыкалась с деревней Козино, где на колокольне церкви находился командир полка, его
адъютант лейтенант А.А. Горбунов и связист.
Фашисты прорвались к командному
пункт Суханова.
- Прошу дать огонь артиллерии на меня! - услышал я в трубке его спокойный голос.

- Михаил Афанасьевич…
- Прошу огонь на меня! - повторил он.
Залп дали всем гаубичным полком.
Толстые стены церкви выдержали, Суханов и его
соратники остались невредимыми, а фашистов
как вымело. За два дня они потеряли более
20 танков. 5 декабря ночной атакой батальон
Романова выбил противника с западной окраины Нефедьево".
На карте расстояние по прямой от
правого фланга обороны дивизии до станции
метро "Сокол" составляло 23, до Кремля 32 километров. На этом рубеже дивизия СС
"Рейх" в полосе обороны 9-й гвардейской
стрелковой дивизии была окончательно
остановлена и повернута вспять. Воины дивизии
Белобородова проявили огромное мужество и
самопожертвование в этих боях.

7 декабря у деревни Нефедьево тяжелый
танк КВ под командованием начальника штаба
89-го отдельного танкового батальона 16-й
армии старшего лейтенанта П.Д. Гудзя всту-пил
в бой с 18 немецкими танками и уничтожил 10
из них, за что командир экипажа был награжден
орденом Ленина.

К концу первой недели декабря 1941 года
противник был вынужден перейти к обороне.
8 декабря 9-я гвардейская стрелковая дивизия
перешла в контрнаступление, начало которого
подробно описал в своей книге писатель
Александр Бек, добровольцем ушедший в народное ополчение, а затем ставший военным корреспондентом журнала "Знамя".

Ополченец А.А. Бек
П.Д. Гудзь

Положение частей и группировка артиллерии 16-й армии на 6 декабря 1941 года /146/
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На танке, который участвовал в параде
на Красной площади 7 ноября 1941 года, после
боя у Нефедьево насчитали 29 вмятин. В одном
из последующих боев П.Д. Гудзь потерял руку, но
вернулся в строй и воевал до конца войны.
Окончив с золотой медалью Военную
академию бронетанковых войск и ее адъюнктуру, П.Д. Гудзь защитил кандидатскую, затем
докторскую диссертации, стал профессором,
заслуженным деятелем науки РСФСР, пройдя
путь от преподавателя до заместителя
начальника академии. Генерал-полковник танковых войск П.Д. Гудзь умер в 2008 году.

В конце 1941 года писатель часто
бывал в боевых порядках частей, сражавшихся на Волоколамском направлении, в том числе
в стрелковых дивизиях И.В. Панфилова и
А.П. Белобородова.
Всенародное признание Александру Беку
принесла его книга "Волоколамское шоссе",
посвященная доблестным воинам 8-й гвардейской стрелковой дивизии.
10 декабря 1941 года в дивизию прибыл
член Военного совета 16-й армии дивизионный
комиссар А.А. Лобачев, который перед строем бойцов в лесу у деревни Желябино
вручил командиру дивизии генерал-майору
А.П. Белобородову гвардейское знамя.
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11 декабря 1941 года Истра была
освобождена. Отступая, фашисты полностью
разрушили город.

Разрушенная Истра

Тяжелое зрелище представлял собой
взорванный гитлеровцами Ново-Иерусалимский
монастырь.

Член Военного совета 16-й армии А.А. Лобачев, командир дивизии А.П. Белобородов и
комиссар дивизии М.В. Бронников (справо налево)

"Состоялся короткий митинг, - вспоминает отец, - и не задерживаясь, дивизия
двинулась к городу Истра. Внушительную
картину вражеских потерь наблюдали солдаты
131-го полка день спустя, уже на подходе к
Истре. Они оборудовали блиндажи на опушке
леса, неподалеку от которого виднелся высокий
и длинный - шагов на сто - штабель дров,
занесенный снегом. А когда подошли, чтобы
взять дрова для перекрытий, оказалось, что
штабель сложен из убитых фашистских солдат.
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9-я гвардейская, взаимодействуя с соседями - 18-й и 108-й дивизиями, продолжала
успешно продвигаться вперед. Утром 11 декабря
258-ой полк М.А. Суханова первым ворвался
в город Истра с северо-востока и востока.
Батальоны капитана И.Н. Романова и лейтенанта Ш.Х. Юсупова выходили к Ново-Иерусалимскому монастырю, 40-ой полк А.П. Коновалова овладел южной окраиной города,
131-ый полк Н.Г. Докучаева - железнодорожной
станцией Истра".

Руины Ново-Иерусалимского монастыря.
Декабрь 1941 года

"С западного, возвышенного берега
реки фашисты вели сильный огонь, - отмечает
отец. - Видимо, надеялись задержать части
Красной Армии на этом естественном рубеже. У
нас же была задача с ходу форсировать Истру.
Передовые подразделения дивизии перебежками, по льду, уже приближались к тому берегу.

Вдруг кто-то крикнул:
- Вал идет! Вода!
Был пятый час пополудни, смеркалось. С
севера, от Истринского водохранилища, заполнив русло до краев, надвигался громадный
водяной вал. Весь в белой пене и морозном пару,
швыряя, как спички, сосны, смытые где-то в
верховьях, ревущий поток промчался вниз по
реке. Фашисты успели взорвать дамбу, сообщил
штаб 18-й дивизии.
Истра разливалась все шире, уровень ее
быстро поднимался. Скоро лед оказался уже на
глубине 2 - 3 метров, а до западного берега было
метров 60 водного пространства.
Ждать, пока сойдет вода и обнажится
лед? Противник как раз на это и рассчитывает.
Он стремится выиграть время, чтобы привести
в порядок свои потрепанные части, укрепить
новый рубеж обороны.
Решить проблему помог капитан Романов.
Он пришел в штаб дивизии, располагавшийся на
территории истринской больницы, и предложил
следующее: как только вода сойдет до уровня,
когда реку можно будет форсировать вброд, он
поведет свой батальон. Лучше - ночью. Захватит
плацдарм, а там - дело за саперами. Фашисты
нас никак не ждут. А это уже половина успеха.
Захватим траншею, обсушимся в блиндажах.
12
декабря
в
Истру
приехал
К.К. Рокоссовский. Мы вышли к реке. Мороз,
звезды, черная вода. В лощине - огонек костра,
снуют темные фигуры. Это бойцы старшего
лейтенанта Трушникова вяжут плоты. Поговорил командарм с саперами, и мы вернулись на
КП.
Лет двадцать спустя маршал Рокоссовский вдруг заговорил со мной об Истре и этом
эпизоде.
- Более чем рискованным показалось
мне твое решение, - заметил он. - Не манекены
ведь, живые люди. По такому морозу - и вброд...
Вспомнил я и мировую войну, и гражданскую.
Не нашел сходного случая и другого решения не
нашел.
В ночь на 13 декабря уровень воды в
Истре значительно спал, и батальон Романова
бесшумно спустился с берега и скрылся во тьме.
Около часа минуло в тревожном ожидании.
Но вот на той стороне взвилась серия цветных
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ракет, дробно застучали пулеметы, автоматы,
винтовки.
14 декабря дивизия полностью переправилась на западный берег и продолжила
гнать врага.

Наступление

О танкистах Михаила Ефимовича Катукова мы были наслышаны. Тот факт, что его
бригада первой среди танковых частей получила
звание гвардейской, говорил сам за себя".
Впоследствии М.Е. Катуков командовал
танковым корпусом и 1-й танковой армией,
закончил войну генерал-полковником танковых
войск, дважды Героем Советского Союза. В
1959 году ему было присвоено воинское звание
маршал бронетанковых войск.
"131-ый полк подполковника Докучаева
при поддержке 210-го гаубичного полка майора
Жилина, который заменил раненого 5 ноября
майора Покрышкина, - продолжает отец, удачно атаковал противника в районе Телепнево
и Дергайково. Километровый отрезок между
двумя деревнями был забит брошенной врагом
техникой - разбитыми орудиями, автомашинами,
тракторами, танками.

В развернувшемся наступлении с левого
фланга дивизии действовали подвижная группа
генерал-майора танковых войск М.Е. Катукова,
которая прорвав оборону противника, вышла в
район Ново-Дарьино, Фроловское, что в 11 – 12
километрах юго-западнее Истры.

В течение двух суток противник, поспешно отступая, вообще не оказывал организованного сопротивления.
19 декабря 9-я гвардейская дивизия и
36-я стрелковая бригада, тесно взаимодействуя
с частями 2-го гвардейского кавалерийского
корпуса, вышли к реке Рузе.

Брошенная техника противника

Этот бой окончательно подорвал организованное сопротивление моторизованной
дивизии СС "Рейх", гитлеровская гвардия уже
не отходила - она бежала к Рузе.
Гитлеровцы отступали так поспешно,
что зачастую не успевали сжечь ту или иную
деревню, во многих из них уцелели почти все
дома.

2-ой гвардейский кавалерийский корпус
выдвигается на боевой рубеж

Враг был отброшен на западный берег
реки, но мы понесли тяжелую утрату - погиб
наш соратник, замечательный воин, командир
кавалерийского корпуса генерал-майор Лев
Михайлович Доватор.

Немецкие танки не прошли
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М.Е. Катуков

Были захвачены две зенитные батареи,
четыре десятка исправных мотоциклов и много
других трофеев. На одной из проселочных дорог
бойцы полка Суханова обнаружили орудие
громадных размеров, которое перевозилось
раздельно, тремя частями, на специальных
прицепах. Пушка калибром свыше трехсот
миллиметров с дальностью стрельбы более
пятидесяти километров предназначалась для
обстрела столицы.

		

Наши вернулись

В период войны немало детей испытали
на себе горькую долю жить под немцем: одни
погибли, на глазах других повесили или расстреляли родных и близких. В результате развязанного нацистами геноцида на оккупированной
территории Советского Союза истребили
216 431 ребенка. Насильственно вывезены в
Германию 5 269 513 человек, из них 2 164 313
погибли или умерли в неволе.

Л.М. Доватор

Генералу Л.М. Доватору посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
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Преодолеть рубеж реки Руза с ходу не
удалось. Артиллерийско-минометный огонь
противника был очень сильным и плотным, и
каждая наша атака оборачивалась потерями.
За один день 21 декабря из строя выбыло 57
человек. Для нас это чувствительный урон: ведь
личный состав всех стрелковых подразделений
не превышал 650 человек. Дивизия почти два
месяца вела напряженнейшие оборонительные
и наступательные бои, и те три-четыре сотни
бойцов, которыми ее за этот период пополнили,
конечно, не могли возместить больших потерь.
Насколько мне было известно, столь же
ослабленными подошли к Рузе и другие соседние соединения.
В ответ на очередной мой доклад
командующий армией распорядился:
- Атаки прекратите. Ведите усиленную
разведку, уточните силы противника. Скоро буду в вашей дивизии.

невзирая на мои возражения, на плацдарм на той
стороне реки, который представлял собой высотку на поле, окруженное с трех сторон лесом, где
засели фашисты.
В сумерках мы тронулись в путь командарм, два автоматчика, связист и я. Мы
благополучно добрались до блиндажа, где
отдыхала часть гарнизона высотки, состоящего
из тридцати семи человек при 45-мм пушке,
одном станковом и двух ручных пулеметах.
Командовал бойцами юный лейтенант, который
на днях прибыл в дивизию.

бойцы ползают по лощине к реке, долбят ломом
лед, но минометы врага бьют на звук даже
ночью.

На переднем крае

Командующий 16-й армией
генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский

К.К. Рокоссовский приехал на КП дивизии, находившийся в деревне Иваново. Командующий армией приказал вести его сначала в
штаб полка, затем в штаб батальона, и наконец,
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- Холодище у вас! - заметил Константин
Константинович.
- Как в погребе, - пошутил лейтенант. А в лес по дрова фрицы не пускают. Каждую
щепку экономим. Костер разжигаем только ради
пулемета, чтобы воду для него подогреть.
- А пищу как разогреваете?
- Никак. Носят в термосах из батальона.
- Регулярно?
- Только ночью, если она темная. А вчера,
при луне, подносчик не добрался до нас: убило.
Это вам повезло. Обычно фашист и по одному
человеку батареей бьет.
- Расскажите, как воюете, - вновь
обратился Рокоссовский к лейтенанту.
Это был простой рассказ о суровых буднях войны. Фашисты и впереди, и справа, и слева - в 300-400 метрах от высотки. Два-три раза
в день приходится отбивать вражеские атаки.
Остальное время противник ведет методичный
артиллерийско-минометный огонь.
Передвигаться можно только ползком.
Дрова - проблема, вода - тоже проблема. За ней

будут выполнять мой приказ, и обстановку,
в которой они живут на войне. Если долго не
бываешь в окопах переднего края, начинает
казаться, будто что-то уходит от тебя. Теряешь
ощущение конкретности, той связи, которая
всегда должна быть между тобой и солдатом.
Поясняя свою мысль, К.К. Рокоссовский
заговорил о ратном труде пехотинца, о тяжелых
боевых нагрузках, которые он несет даже в
период относительного фронтового затишья:
- Пехота, по существу, не знает передышки, она всегда на переднем крае, всегда под огнем противника, всегда в бою".
Эти точные и образные слова прославленного маршала отец вынес в заглавие
книги своих мемуаров.
"В середине января дивизия перешла в
наступление, - продолжает отец. - Оборона
врага была быстро прорвана, за сутки передовые
отряды прошли около 20 километров. Под
деревней Карачарово отличились 3-ий батальон
старшего лейтенанта Ф.З. Сафончика и 1-я
батарея 159-го артполка, которая подбила два
танка.

Под огнем противника

Когда лейтенант закончил рассказ,
командарм сказал мне:
- Всех отличившихся представить к
награде. В наградных листах особо отметить
защитников плацдарма за Рузой.
Уже на КП дивизии я все-таки высказал
К.К. Рокоссовскому свои сомнения насчет
вылазки на передний край. Ради чего рисковать
командарму?
Константин Константинович положил
на мое плечо правую руку, тепло улыбнулся и,
перейдя на "ты", спросил:
- Сам-то ходишь на передний край?
- Разумеется.
- Зачем?
- Я - это другое дело: командир дивизии
обязан.
- И командарм обязан, - сказал он. - Я тоже
обязан ясно представлять себе и людей, которые

Командир 3-го батальона 258-го стрелкового
полка Ф.З. Сафончик и начальник артиллерии
9-й гвардейской стрелковой дивизии
с 10 февраля 1941 года С.И. Полецкий
(справа налево)

16 января 1942 года в деревне Акулово
в штабе 16-й армии секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А.Ф. Горкин вручил
ордена и медали командирам, политработникам
и бойцам, отличившимся в боях под Москвой.
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Орденом Красного Знамени были награждены
А.П. Белобородов и М.В. Бронников.

"27 января 1942 года дивизия получила
боевой приказ командующего Западным
фронтом начать форсированный марш через
Верею к городу Медынь, - повествует отец. -

Комдив-9 показывает гостям с Дальнего Востока
разбитую немецкую технику
Член Военного совета 16-й армии А.А. Лобачев,
секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А.Ф. Горкин, Герой Советского Союза младший
сержант 289-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка П.Д. Стемасов,
командарм К.К. Рокоссовский (в первом ряду
слева направо), генерал-майор
А.П. Белобородов и полковой комиссар
М.В. Бронников (третий и четвертый во
втором ряду слева направо)

Здесь же состоялась встреча с гостями
с Дальнего Востока, которые приехали, чтобы
передать привет и подарки своим землякам из
9-й гвардейской стрелковой дивизии.

На марше

"Ночью наступление наших частей
возобновилось, - вспоминает А.А. Лобачев. - В
этих боях особенно отличилась 9-я гвардейская
дивизия.
- Опять "Империя" на нашем пути, сообщил улыбаясь Белобородов.
- Не добили на прежнем рубеже, вот и
приходится теперь доколачивать Биттриха в
Рузе! - в тон ему ответил я.
Попытки гитлеровских войск закрепиться в верховьях Москвы-реки не имели успеха.
131-ый полк 9-й гвардейской дивизии освободил самый западный пункт Московской области - Никольское. На следующий день 40-ой полк
этого же соединения ворвался в Голышкино.

В освобожденных районах Подмосковья
еще встречались немецкие указатели

Комдив А.П. Белобородов, член Военного
совета А.А. Лобачев, Аня Горшкова из
Комсомольска-на-Амуре, командарм
К.К. Рокоссовский и заместитель
председателя исполкома Хабаровского
краевого Совета Мотылев (слева направо)
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Освобождение населенного пункта
в Подмосковье

Не на всякой карте отмечена эта деревня.
Голышкино входило уже в Смоленскую область.
Это событие отметили все бойцы и командиры".

Сроки жесткие - 150 километров дивизия должна пройти за четверо суток при морозе в 40
градусов и непрерывном снегопаде. Помогала
отличная
маршевая
подготовка
бойцовдальневосточников. Артиллеристы то и дело
на своих плечах проталкивали технику по
сугробистым дорогам.
К утру 31 января стрелковые полки по
маршруту Можайск - Верея - Кременское вышли
в район Медыни, где мне сообщили, что дивизия
включена в состав 33-й армии, штаб которой
находится в районном центре Износки.

Я позвонил в штаб Западного фронта,
доложил начальнику оперативного управления
генералу Г.К. Маландину о прибытии стрелковых полков, артдивизионы все еще буксовали на
дорогах, растянувшись до Вереи.
- Немедленно сосредоточивайте дивизию
в район Износки, - сказал генерал Маландин. Возможно, придется вступить в бой с марша.
Мы с Бронниковым на лошадях, в санной
упряжке решили проехать к командарму генераллейтенанту М.Г. Ефремову, который во главе
ударной группы армии (три стрелковые дивизии)
прорвался в глубину обороны противника и уже
выходил к Вязьме.
Между группой и остальными войсками
армии образовался большой разрыв. Это был
длинный, до 70 км, и узкий, около 8 км, коридор,
по обеим сторонам которого находились вражеские войска.
Генерала Ефремова нашли в деревушке,
расположенной километрах в 5-7 южнее Вязьмы. Он ввел меня в боевую обстановку: завтра на
рассвете три дивизии ударной группы атакуют
противника в Вязьме.
- Ваша - тоже, - добавил он и указал на
карте отведенную нам полосу.
Я доложил, что дивизия не успеет занять
исходное положение - она слишком далеко от
Вязьмы. Единственное, чем мы можем помочь
ударной группе, это сформировать батальон из
наиболее подготовленных лыжников, которые
могут успеть под Вязьму к началу атаки.
- Хорошо! - согласился командарм и
отпустил нас.
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Командующий Западным фронтом генерал
армии Г.К. Жуков и командующий 43-й армии
генерал-лейтенант К.Д. Голубев (третий и
пятый слева направо)
М.Г. Ефремов

Вернувшись в дивизию, мы получили
приказ, согласно которому 9-я гвардейская
дивизия передавалась из 33-й армии в соседнюю, 43-ю. Приказ ее командующего генераллейтенанта К.Д. Голубева поставил перед нами
новую боевую задачу: немедленно повернуть
обратно, выйти из прорыва к деревне Захарово
и уничтожить противника, прорвавшегося на
правом фланге 43-й армии, то есть на ее стыке с
33-й армией.
Стало ясно, что фашистские войска
перешли к решительным действиям с целью
"подрубить" основание прорыва ударной группы 33-й армии и окружить ее. Горловина прорыва сузилась до 3-4 километров.
Форсированным маршем мы шли всю
ночь. И чем ближе подходили к горловине
коридора, тем сильнее гремела канонада.
Последним вышел из прорыва 3-й батальон
131-го полка, два других батальона попали в
окружение, но не были разбиты, организованно
сражались в лесах и спустя три недели прорвались к нам".
Нанеся сильный контрудар одновременно с севера и юга, противник перерезал сообщения прорвавшихся к Вязьме трех дивизий 33-й
армии и закрыл прорыв своего фронта.
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"С 5 по 10 февраля, - продолжает
отец, - мы, взаимодействуя с другими частями,
атаковали опорный пункт фашистов в деревне
Захарово, где были сосредоточены очень крупные силы противника. Захватывали отдельные
дома и сараи, но удержаться в деревне не могли.
10 февраля на командный пункт дивизии
позвонил генерал Голубев и в самой категоричной форме потребовал взять Захарово.
- Всем вперед! - приказал он. - Командирам и политработникам выйти в стрелковую
цепь и возглавить атаку!

А.П. Белобородов в стрелковой цепи

Мы выполнили приказ командарма и
встали в наступающие цепи. Реденькая цепочка
стрелков батальона, с которым я шел, залегла
под огнем.
- Вперед! За мной! - Это встал над цепью
и позвал за собой комбат капитан Сафончик. Он
тут же упал, тяжело раненный осколком.
И опять раздался звонкий клич. На
этот раз поднял бойцов начальник штаба
батальона
старший
лейтенант
Крышко,
совсем еще юный, недавний командир взвода.
Одна перебежка, другая. Все ближе черные
развалины окраинных домов, все жестче и
плотнее огонь противника, все меньше людей
поднимается со снега для очередной перебежки.
На какое-то мгновение мы залегли в снегу, оглушенные грохотом разрывов. Уши плотно
заложило. Кажется, наступил мой черед. Я встал,
скомандовал, побежал к ближнему сараю. Меня
догоняли Крышко и двое бойцов. Они на ходу
швыряли гранаты в амбразуру фашистского
дзота. Мы ворвались в дзот. В нем было дымно,
лежали трупы фашистов, торчал задранный
ствол тяжелого пулемета. Я оглядел поле через
амбразуру. Разрывы снарядов вздымали снег
и землю черно-белой стеной. В тот день атака
опять не удалась.
Мы разработали новый план наступления: атаковать противника неожиданно для него;
надежно подавить огневые средства опорного
пункта; провести широкий маневр наличными
силами. Первым поднялся в атаку 3-й батальон
258-го полка, возглавляемый старшим лейтенантом Т.К. Крышко. Бойцы ворвались на восточную окраину деревни и завязали ближний бой. 40-ой полк подполковника Д.С. Кондратенко ворвался в опорный пункт с севера.
К вечеру деревня Захарово была полностью
освобождена.
В канун 24-й годовщины Красной
Армии частям дивизии были присвоены
новые, гвардейские номера: 40, 258 и 131-ый
стрелковые полки стали именоваться 18, 22 и
31-ым гвардейскими, легкий артполк – 28-ым
гвардейским".
На Дальнем Востоке не забывали
своих земляков. По просьбе командующего
Дальневосточным фронтом генерала армии
И.Р. Апанасенко известный композитор Исаак

Осипович Дунаевский написал "Песню 9-й
гвардейской" на слова сотрудника дивизионной
газеты Александра Мейера. Ее текст и ноты
были напечатаны в газете Дальневосточного
фронта "Тревога" 4 марта 1942 года, где
также сообщалось, что композитор внес причитавшийся ему гонорар в фонд постройки
эскадрильи самолетов "Советский артист"
/185/.
"В начале марта мы усилили атаки,
получив известие, что группа генераллейтенанта Ефремова из окружения пошла на
прорыв, к нам навстречу, - вспоминает отец. Но миновал день, другой, третий, а в нашей полосе появлялись лишь небольшие группы бойцов и командиров. Впоследствии стало известно,
что отряд генерала Ефремова уже близ линии
фронта принял неравный бой с превосходящими силами противника. В бою генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Ефремов получил
тяжелое ранение и, не желая попасть в плен,
застрелился. Так погиб талантливый и храбрый
военачальник".
Достойную смерть генерала Красной
Армии командование вермахта поставило в
пример своим солдатам: враги похоронили
Ефремова с воинскими почестями. 31 декабря
1996 года генералу М.Г. Ефремову посмертно
присвоено звание Героя Российской Федерации.
Причины трагической судьбы воинов и
командующего 33-й армии требуют дальнейшего исследования. В чем заключались просчеты и
ошибочные решения на уровне армии, фронта
и Ставки Верховного Главнокомандования?
Чем они были продиктованы: отсутствием
боевого опыта, недостатками исполнительской дисциплины, внешними условиями или
субъективными обстоятельствами? Ответы
на эти вопросы позволят определить была ли
потеря 33-й армии неизбежной, а если нет - то
какие обстоятельства и чьи решения обусловили
столь тяжелые последствия.
20 апреля завершилась Московская битва, в ходе которой Красная Армия разгромила
38 дивизий противника, в том числе 15 танковых
и моторизованных. 35 немецких фельдмаршалов и генералов за провал "генерального
наступления" на Москву были смещены с
занимаемых постов.
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Под Москвой была развеяна легенда
о
непобедимости
гитлеровской
армии.
Стратегический план германского командования выйграть войну против СССР в результате одной "молниеносной" кампании был сорван.
Германия оказалась перед фактом затяжной
войны, на что она не рассчитывала.
3 мая 1942 года 9-я гвардейская
стрелковая дивизия за бои под Москвой была
награждена орденом Красного Знамени. Этим
же указом 22-ой гвардейский стрелковый полк
дивизии был награжден орденом Ленина. За
Московскую битву 300 воинов дивизии были
отмечены высокими наградами, в том числе 50
человек удостоились ордена Красного Знамени и
11 - ордена Ленина.

Верховного Совета СССР о награждении 9-й
гвардейской стрелковой дивизии орденом
Красного Знамени и ее лучшего полка - 22-го
гвардейского - орденом Ленина.

Командир 22-го гвардейского полка
И.Н. Романов принимает знамя с орденом
Ленина за битву под Москвой

Комиссар дивизии М.В. Бронников, командир
дивизии А.П. Белобородов и начальник штаба
А.И. Витевский (в первом ряду слева направо).
Апрель 1942 года

"16 апреля мы получили приказ сдать
полосу обороны частям 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, - вспоминает отец. Нас вывели в резерв. В дивизию поступило
пополнение, которое надо было обучить в
короткий срок. Здесь очень помогали опытные
и толковые помощники - сержанты, умеющие
коротко, точно, внятно объяснить подчиненным
тонкости боевого мастерства.
Первомайские праздники прошли с
участием шефов - делегации трудящихся подмосковного города Мытищи, которые привезли
целый вагон подарков. На митингах в частях и
подразделениях был зачитан Указ Президиума
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В штабе армии сообщили, что после
сильной артиллерийско-авиационнной подготовки фашистские танки и мотопехота нанесли
удар в центре 38-й армии вдоль дороги Харьков Купянск. Однако прорвать фронт противнику не
удалось. Тогда фашистская группировка резко
повернула на север и оттеснила правый фланг
армии к реке Большой Бурлук.
В нашей обороне образовался разрыв,
закрыть который и отбросить противника
на исходные позиции, к Северскому Донцу,
предстояло полку Романова. Другие полки
дивизии находились в резерве.
11 июня в течение дня полк отбил три
танковые атаки противника, в одной из которых
участвовало до 45 машин. Было подбито и
сожжено 20 танков.
В 20.00 началась очередная атака фашистов на участке 22-го полка. Танки выползали
из-за холмов ряд за рядом, они заполнили все
видимое с моего НП пространство.

стволы. Но, заваленные землей, оглушенные,
ослепленные дымом и гарью, бойцы, командиры и политработники встретили надвигающиеся
танки прицельным огнем и гранатами.
Гвардейцы подбили несколько машин
перед передним краем, а когда бронированная
лавина ворвалась в глубину обороны, били
фашистов и там. Полк был расчленен на
отдельные группы, танки крутились на окопах,
пытаясь смять, раздавить гвардейцев и морально, и физически.
Бой разбился на десятки поединков.
Геройское сопротивление этих маленьких,
иногда в два-три человека, групп не позволяло
вражескому командованию закрепить прорыв
танков прорывом своей пехоты.
Уже в сумерках опять удалось восстановить связь с командным пунктом Романова.
- Мой КП окружен танками, веду с ними
бой, - доложил он.
- Связь с передним краем имеешь?

Танковая атака врага

Артиллерийское орудие гвардейцев на
прямой наводке

- Идут! - глухо доложил в трубку Романов. - Штук сто, если не больше.
Говорить ему какие-то утешительные
слова я не мог, да и не хотел. Каждый фронтовик, встречающий в своем окопе массированную атаку танков, знает, как бесполезны в этот
момент всякие фразы. Кроме одной.
- Держись, товарищ Романов! - сказал я.
И гвардейцы 22-го полка держались.
Адский огонь обрушился на их окопы. Била по
ним тяжелая артиллерия, пикировало до
полусотни
"юнкерсов",
сотню
снарядов
посылали в них за один залп танковые

- Имею. Там, в окопе, сидит геройский
телефонист. Держимся, товарищ генерал.
Я доложил обстановку в штаб армии:
22-ой полк продолжает вести ночной бой с
пехотой и танками на прежнем рубеже. Полк
окружен и расчленен, но Романов сохраняет
управление частью своих подразделений.
Вскоре я получил приказ генерала
К.С. Москаленко вывести полк из окружения и
занять оборону по берегу реки Большой Бурлук.
Мы подвели итоги дня: гвардейцы Романова
подбили и сожгли 27 танков противника".

29 мая мы получили приказ грузиться в
эшелоны. За Тулой они свернули к югу. Впереди
был город Купянск, степные края, та местность,
которая в сводках Информбюро именовалось
харьковским направлением.
Офицер связи вручил мне приказ
командования Юго-Западного фронта: дивизия
передавалась в состав 38-й армии, которой
командовал генерал-майор К.С. Москаленко".

		

М.С. Москаленко
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И.Н. Романов

Несколько дней спустя в Гусинку, где
находился КП дивизии, приехал член Военного
совета фронта Никита Сергеевич Хрущев и
попросил показать ему 22-ой гвардейский полк.
Противник, несмотря на большие потери,
продолжал сохранять громадное численное и
техническое превосходство. В полосе обороны
9-й гвардейской дивизии наступали две немецкие пехотные дивизии и около ста танков. Она
оставалась последней из частей 38-й армии на
западном берегу реки Оскол.
Еще девять суток мы дрались вместе с
правым соседом - 3-им гвардейским кавалерийским корпусом. За это время, ведя почти
непрерывные бои с противником, наша дивизия
понесла значительные потери. В тех боях подвиги были в полном смысле коллективными.
9 июля между Кривоносово и Поддубное
30 фашистских танков и батальон мотопехоты
окружили 2-ю стрелковую роту 22-го гвардейского
полка. Рота, состоявшая из 25 человек, геройски
пала, но не отошла ни на шаг. Фашисты потеряли
5 танков.
В роще, что южнее деревни Кривоносово, защищая штаб того же полка, погибли
почти все штабные офицеры. Они гранатами
подорвали 4 танка. После полудня 10 вражеских
танков и мотопехота ворвались в деревню НовоБелая. Гвардейцы 18-го полка в уличном бою
сожгли 3 танка, истребили сотни вражеских
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пехотинцев. 31-ый гвардейский полк десять
долгих часов отбивал танковые атаки на деревню
Волоколоновка и отошел только ночью по моему
приказу, чтобы избежать полного окружения.
От генерала Москаленко прибыл связной
с приказом отойти в район хутора Бокай и
занять там оборону. За пять коротких летних
ночей дивизия совершила в общей сложности
200-километровый марш. Это по прямой, а
главное в том, что стрелковые полки с утра и до
наступления темноты вели ожесточенный бой с
танками.
К хутору Бокай вышла только часть наших сил: 18-ый полк, противотанковый дивизион, легкий артиллерийский полк и штабные
подразделения. 31-ый полк был еще на марше,
22-ый полк вел арьергардные бои, прикрывая
отход дивизии. 18-ый полк Кондратенко, растянувшись буквально в нитку, занял 12-километровый рубеж обороны.
Основной нашей силой была артиллерия - 17 орудий и 4 миномета. Начальник
артиллерии Полецкий и командир 28-го
артполка Осипычев разместили ее так, чтобы
при необходимости обеспечить маневрирование
огнем и колесами на широком фронте.

В восемь утра налетели пикирующие
бомбардировщики фашистов, затем на оборону полка двинулись 30 танков с десантом
автоматчиков. Встреченные артиллерийским
огнем, танки были вынуждены отойти. На
пшеничном поле остались 6 подбитых машин.
Два часа спустя атака повторилась. На этот раз
60 танков шли тремя группами, охватывая
фланги 18-го полка и позицию артиллерии.
Орудийные расчеты подполковника Осипычева
работали быстро и точно.
Танки загорались один за другим, черный маслянистый дым свечками тянулся в
безветренное небо. Горело пшеничное поле,
фашистские автоматчики спрыгивали с брони и,
прикрывая рукавами лица, бежали сквозь огонь
назад. Рокот танковых моторов, пушечная пальба
раздавались в тылу дивизии, там располагались
огневые позиции двух батарей 28-го артполка.
Телефонная связь с ними прервалась. Осипычев
пытался пробраться туда сам, но не смог: батареи были окружены кольцом фашистских танков
и мотопехоты. Гвардейцы-артиллеристы дрались до последнего человека. Обе батареи,
подбив более десятка танков, геройски погибли
в том неравном бою.

Стояли до последнего

Командир 28-го гвардейского артиллерийского
полка подполковник Ф.М. Осипычев (на
фотографии сентября 1941 года - капитан)

Когда мы были, по существу, окружены,
я дал приказ отходить, и поздно вечером 12 июля, перейдя через реку Чир у станицы Боковская,
гвардейцы вышли к Дону, к переправе у станицы Клетская. Здесь я установил связь с штабом

38-й армии, которая к тому времени вошла в
состав Сталинградского фронта. Мы заняли
оборону в районе станицы Ново-Григорьевская
(штаб дивизии находился в хуторе Вилтов).
Маршал Советского Союза К.С. Москаленко вспоминал: "В этих боях особенно
отличились воины 9-й гвардейской стрелковой
дивизии. Немалая заслуга в высоких боевых
качествах
соединения
принадлежала
ее
командиру. Коммунист, высокообразованный
генерал, он уже в то время был примером
личной дисциплинированности, собранности.
Эти замечательные качества позволили ему
сколотить многотысячный коллектив в первоклассный воинский организм, отвечающий
всем требованиям современной войны" /150/.
Название известного романа Михаила
Шолохова "Они сражались за Родину" я не
случайно вынес в заголовок настоящего раздела
книги. Когда народный артист СССР Сергей
Бондарчук приступил к экранизации романа,
писатель выдвинул ему условие: съемки должны
проводиться в подлинных местах сражений,
описываемых в романе. Речь шла о степях у
станицы Клетской.
На картине собрался уникальный
актерский ансамбль: Нонна Мордюкова, Сергей
Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Юрий Никулин,
Георгий Бурков, Василий Шукшин и другие.
Кинофильм, вышедший на экраны к 9 мая
1975 года, достоверно отразил, как и за что
сражались бойцы и командиры Красной Армии
в Великую Отечественную войну.
На завершающей стадии съемок
2 октября 1974 года в каюте речного парохода, где жила киногруппа, остановилось сердце
замечательного артиста, режиссера и писателя Василия Макаровича Шукшина, которому
было всего 45 лет. Ныне на речном утесе,
который народ назвал именем Шукшина,
регулярно встречаются многочисленные поклонники его самобытного таланта.
Возвращаясь к событиям лета 1942
года, следует отметить, что обстановка на
южном фланге советско-германского фронта
продолжала ухудшаться: враг, не обращая
внимание на потери, рвался к Сталинграду,
стараясь захватить Кубань и Северный Кавказ
с их хлебными и нефтяными богатствами.
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24 июля пал Ростов. 28 июля 1942 года
вышел приказ наркома обороны И. Сталина
№ 227, ставший известным под названием
"Ни шагу назад!" Он предусматривал жесткие
меры за отступление без приказа: вводились
заградительные отряды, которые наделялись
правом останавливать и возвращать самовольно
покидавших боевые позиции, паникеров и трусов
расстреливать на месте или отправлять их в
штрафные батальоны (роты).
"В первых числах августа поредевшая и измотанная в тяжелых боях 9-я
гвардейская стрелковая дивизия была отведена в тыл, - вспоминает отец. - Вскоре мы
погрузились в эшелоны, которые двинулись в
сторону Урала. 18 августа 1942 года прибыли
на станцию Саракташ Оренбургской области.
Получали пополнение, проводили боевую учебу, которая была рассчитана на весьма краткий
срок - четыре недели.
Еще в ходе боевых действий на Дону,
мы узнали, что Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 июля 1942 года 18-ый
гвардейский стрелковый полк был награжден
орденом Красного Знамени. 9 сентября на
торжественном построении к знамени полка
была прикреплена высокая награда Родины. На
собрании выступил полковник Кондратенко,
который напомнил бойцам нового пополнения,
что полк ни разу не отходил без приказа.

Я слушал его и вспоминал: Подмосковье,
морозная ночь, полк движется по бездорожью,
чтобы ударить в тыл врага. Вдруг взрыв,
погибает разведчик, шедший впереди, к нему
направляется санинструктор, вновь взрыв. Полк
попал на минное поле, а миноискатели отказали.
И тогда вперед вышел комиссар Кондратенко
и решительно зашагал через минное поле к
лесу. С замиранием сердца следили бойцы и
командиры за своим комиссаром. Верно сказано:
"смелого пуля боится, смелого штык не берет".
Кондратенко вышел на опушку, вслед за ним
след в след пересек поле весь полк. Потерь
больше не было, поставленную задачу полк
выполнил и ворвался в Истру на плечах
противника.
Став командиром гвардейского полка,
Данила Степанович проявил себя с новой
стороны. Его выдержка, хладнокровие, трезвое
тактическое мышление помогали дивизии с
честью выйти из труднейших боевых ситуаций
под Вязьмой и во время отхода к Дону.
Большим событием для бойцов дивизии
стало вручение им боевых наград, а также
нагрудного знака "Гвардия", который был
учрежден 5 мая 1942 года. За годы войны
гвардейскими стали 117 стрелковых дивизий.

После торжественных мероприятий
полки дивизии прямо с плаца отправлялись на
учебные занятия. Время у нас было рассчитано
буквально по часам. Сколачивались взводы,
роты, батальоны. Прошли полковые учения, а
на дивизионном присутствовал уже представитель Главного управления формирования и
укомплектования войск Красной Армии. В тот
же вечер он сказал мне, что дивизия, по его
мнению, готова к боевым действиям, и он уже
дал соответствующую телеграмму в Москву.
Два дня спустя полки погрузились в
эшелоны, и дивизия направилась на Калининский фронт через Рязань и Москву".
В Москве состоялась очередная теплая
встреча с шефами из Мытищ, руководство
и трудящиеся города поддерживали тесные
связи с воинами дивизии в течение всего периода войны.

Секретарь Мытищинского городского комитета
партии Н.Ф. Соловьев, М.В. Бронников,
председатель
Мытищинского
горисполкома
Н.М. Бородкин и А.П. Белобородов
(слева направо)

В свой 20-летний юбилей 18-ый гвардейский
стрелковый полк стал Краснознаменным
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Однополчане помогают друг другу прикрепить
врученные им ордена Красной Звезды, которые в
ту пору носили на левой стороне груди

Не забывал дивизию и писатель Александр Бек, который в марте 1942 года завершил
работу над рукописью документальной повести
"8 декабря", в которой описывалось начало
контрнаступления 9-й гвардейской стрелковой
дивизии под Москвой. Книга вышла в 1943 году
в карманном формате, очень удобным в полевых
условиях. Писатель до конца жизни поддерживал дружеские отношения с отцом, который,
в свою очередь, относился к нему с большим
уважением и теплотой.

		

С писателем А.А. Беком

"Во второй половине октября 1942 года дивизия прибыла на станцию Торопец, повествует отец. - Начались обычные хлопоты - выгрузка, размещение частей. За этими
делами и застало меня неожиданное известие.
Подошел незнакомый генерал-майор, спросил:
- Товарищ Белобородов?
- Да!
- Простяков! - представился он. - Мне
приказано принять дивизию.
- Какую дивизию? - не понял я.
- Вашу. Девятую гвардейскую.
Признаться, я несколько опешил. Гляжу
на Бронникова, теперь заместителя командира
дивизии по политчасти, он на меня. Михаил
Васильевич кивает успокоительно:
- Ничего, командир. Не горюй. Дальше
фронта не пошлют. А может, и с повышением
тебя поздравим.
- Я тоже это слышал, - подтвердил генерал Простяков. - Вам приказано немедленно
явиться в штаб фронта.
В штабе меня принял командующий
войсками Калининского фронта генераллейтенант М.А. Пуркаев.
- Ждем, - сказал он. - И вас ждем,
и ваш корпус.
Заметив мое недоумение, он снял пенсне
и улыбнулся:
- Ну да, откуда же вам знать! Пока
были в дороге, мы получили приказ Наркома
обороны. Вы назначены командиром пятого
гвардейского корпуса. Его штаб и управление
тоже в дороге. Получите три дивизии, в том
числе свою девятую. Так что встречайте войска!
61

М.А. Пуркаев

Максим Алексеевич оставил меня
завтракать, познакомил с членом Военного
совета
фронта
корпусным
комиссаром
Д.С. Леоновым, начальником штаба генераллейтенантом М.В. Захаровым и командующим
артиллерией генералом-майором артиллерии
И.М. Хлебниковым. Все они отнеслись ко
мне доброжелательно. Я с первых же минут
почувствовал царившую здесь деловую и
вместе с тем товарищескую атмосферу. Большую в этом роль, как я впоследствии убедился,
играл Дмитрий Сергеевич Леонов - умный и
обаятельный человек. Он сказал мне:
- Корпус для тебя - дело новое. Иной
масштаб, иной объем работы. Пока освоишься,
обязательно будут трудности. Если потребуется
помощь, связывайся со мной в любое время дня
и ночи.
Характер и требования начальника
штаба фронта Матвея Васильевича Захарова
также стали мне ясны с первой беседы. Он
расспросил меня о дивизии: где и как воевала, о
новом пополнении, о вооружении и снаряжении.
Вопросы были короткие и точные. Я старался
отвечать в том же духе. Он вдруг спросил:
- Сколько подков в дивизии?
Отвечаю, что все лошади подкованы, в
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этом отношении у нас полный порядок, есть и
необходимый запас подков.
- Сколько именно?
Этого я не знал.
- Каков износ стволов в артполку? продолжал он.
Это мне было известно. Так мы беседовали, и чем далее, тем более убеждался я
в том, что начальник штаба не терпит общих
фраз. Человек он очень деловой и эрудированный.
В заключение нашей беседы генерал
Захаров сказал, что штаб и управление 5-го
гвардейского корпуса, прибывающие к нам с
Западного фронта, имеют богатый боевой опыт
и располагают хорошими кадрами.
В состав корпуса вошли 9-я гвардейская
стрелковая дивизия (командир генерал-майор И.В. Простяков), 46-я гвардейская стрелковая дивизия (командир генерал-майор С.И. Карапетян) и 357-я стрелковая дивизия (командир
полковник А.Л. Кроник).

Командир 5-го гвардейского корпуса
генерал-майор А.П. Белобородов и заместитель
командира корпуса по политической части
полковой комиссар А.М. Орлов

Вместе с заместителем командира
корпуса по политчасти Андреем Михайловичем Орловым мы побывали в дивизиях,
познакомились с их командирами. Все они кадровые офицеры, бывалые воины.
10 ноября корпус вошел в состав 3-й
ударной армии, которой командовал генераллейтенант К.Н. Галицкий.

Военный
совет
3-й
ударной
армии:
А.И. Литвинов, К.Н. Галицкий, И.С. Юдинцев,
А.И. Тевченков (слева направо)

19 ноября меня вызвали на КП армии.
Здесь находились командующий фронтом
генерал-лейтенант М.А. Пуркаев и командование армии. Приехал представитель Ставки
генерал армии Г.К. Жуков. Генерал К.Н. Галицкий доложил обстановку и разработанный
план наступательной операции на Великие
Луки. Поскольку главный удар наносил 5-ый
гвардейский корпус, я тоже был готов к докладу.
- Ваш черед, комкор! - обернулся ко мне
генерал Жуков.
Он слушал, не перебивая, и внимательно
рассматривал карту. Когда я закончил, он
спросил:
- Передний край корпуса в нескольких
километрах от переднего края противника. Как
проведете артподготовку? Думали?
Я ответил, что докладывал по этому
поводу командующему армией. Представитель
Ставки сделал ряд принципиальных замечаний
по плану наступательной операции. В частности,
он подчеркнул, что самое главное - это втянуть
в бой как можно большее число вражеских
соединений, вынудить немецко-фашистское
командование использовать свои резервы

здесь, а не под Сталинградом, где только что
началось контрнаступление наших войск. "Надо
перемолоть их резервы", - сказал Г.К. Жуков.
Корпус усилили танками и артиллерией.

Дальнобойное орудие большой мощности
предназначалось для решения огневых задач в
интересах главной группировки корпуса, борьбы
с артиллерией противника и усиления дивизий,
действующих на главных направлениях

В ночь на 24 ноября 1942 года авангардные полки всех трех дивизий перешли реку
Ловать по льду и стали продвигаться вперед.
Однако в ходе ночного марша танки отстали, и
атака пехоты развивалась медленно. Следующий
боевой день ознаменовался крупным успехом, один из полков дивизии Карапетяна
прорвался в глубину обороны противника.
Дивизии Простякова и Кроника стремились
замкнуть окружение группировки противника,
пробиваясь к железной дороге Великие Луки Новосокольники.
В этих боях погиб полковник Докучаев.
Не укладывается в голове, что нет уже Николая
Гавриловича - боевого друга, истинного удальца,
горячего в деле, веселого, размашистого. Он
солдатом Преображенского полка прошел всю
первую мировую войну, красным командиром войну Гражданскую. Гвардеец царской и Красной
армий за год Великой Отечественной войны был
много раз буквально на волоске от гибели. Под
Москвой рядом разорвавшаяся мина посекла
ему осколками полушубок, срезала ремень. Под
Вязьмой гитлеровец прострелил ему шапку, но
тут же был повержен наземь ударом тяжелого
докучаевского кулака. На Осколе Николай
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Гаврилович возглавил штыковую атаку и вывел
свои батальоны из окружения.
Казалось, что сама смерть страшилась
встать ему поперек дороги. И вот... Прощай,
боевой товарищ!

рить Георгия Константиновича от поездки на
передний край, то как это сделаю я?
Час спустя генерал армии Г.К. Жуков
был уже на моем НП.

Г.К. Жуков
		

Н.Г. Докучаев

28 ноября окружение противника
было завершено, причем образовались два
изолированных друг от друга котла. В один
из них, больший, попал великолукский
гарнизон противника, в другой, меньший, - его
ширипинская группировка.
5-ый гвардейский корпус продолжал
наступательные действия, но противник
оказывал упорное сопротивление. Борьба за этот
район была в разгаре, когда на мой НП позвонил
командующий фронтом генерал Пуркаев.
- К вам выехал Константинов (псевдоним Г.К. Жукова), - сказал он. - Вы его вперед
не пускайте.
Докладываю, что мой НП - в 800 метрах
от переднего края. Зачем же Константинову
ехать в зону пулеметного огня противника?
- Дальше не пускайте, - приказал Пуркаев. - Понятно?
- Понятно! - ответил я и подумал, что
если командующий фронтом не смог отгово64

С ним приехал командующий артиллерией фронта генерал Н.М. Хлебников. Я
коротко доложил обстановку. Генерал Жуков
задал несколько вопросов, касавшихся ширипинской группировки противника.
- Пора с ней кончать, - заключил он. Потому и приехал к вам с командующим
артиллерией.
Николай Михайлович Хлебников объяснил мне, что уже создана артиллерийская группа в составе пяти артполков. Ее задача - поддержать огнем наступление 9-й гвардейской дивизии.
Генерал Жуков молча и очень сосредоточенно рассматривал карту, потом спросил:
- Что на высоте Воробецкой?
- Наблюдательный пункт командира
триста пятьдесят седьмой дивизии полковника
Кроника.
- Были у него?
- Был.
- Обзор местности хороший?
- Очень. И на северо-запад и на запад.

- Машину! Пару автоматчиков! - приказал
он. - Еду к Кронику.
- Товарищ генерал армии! - начал
я. - Кроник ведет бой на два фронта. Его
наблюдательный пункт рядом с передовой…
- Ближе, чем ваш?
- Ближе.
- Это мне и нужно, - сказал он.
- Это опасно, - возразил я. – Фашисты
бьют по НП с обеих сторон – из Великих Лук и
Ширипино.
- Не то говорите, - перебил он.
- Я за вас отвечаю. Командующий фронтом приказал.
Г.К. Жуков поднял на меня строгие глаза:
- Вы отвечаете за корпус. Все прочее к
делу не относится. Пошли!
В поисках поддержки я посмотрел на
генерала Хлебникова, но тот только пожал
плечами. Николай Михайлович и сам в эти дни
едва ли не ежедневно бывал на переднем крае.
Его у нас так и звали: "полевой генерал".
Они вышли к машине. Я позвонил в
дивизию, предупредил Кроника, что к нему
выехал представитель Ставки. Услышав это,
Александр Львович заволновался, оказывается,
он хорошо знал Георгия Константиновича, когда
тот командовал еще кавалерийским эскадроном,
а Кроник был старшиной этого эскадрона.
- С тех пор не встречались, - добавил
Кроник.
С высоты Воробецкой генерал Жуков
вернулся часа три спустя, покрытый пылью с
головы до ног, - попал там под артиллерийский
обстрел. Теперь он хотел помыться. Мороз стоял крепкий, но Георгий Константинович разделся до пояса, вышел из блиндажа в траншею и
попросил облить его из ведра. Закаленный был
человек, очень сильного телосложения.
Еще до возвращения Г.К. Жукова позвонил генерал Пуркаев и крепко выговорил мне
за то, что я пустил представителя Ставки на
передний край. И когда генерал армии сел пить
чай в нашем блиндаже, я сказал ему, что можно
было бы повидать полковника Кроника, вызвав
его на НП корпуса.
Жуков рассмеялся:
- Эх, Белобородов! Решил, значит, что
я отправился на высотку навестить Кроника?

Встретиться со старым сослуживцем, конечно,
приятно, однако Воробецкая нужна мне для дела.
Мы решаем вопрос: вводить ли в прорыв второй
механизированный корпус? А если вводить, то с
какого направления? Сегодня я обязан доложить
решение Верховному Главнокомандующему. И
высота с хорошим обзором мне потребовалась
для рекогносцировки.
Могу к этому добавить, что направление
от Воробецкой к Новосокольникам, видимо,
не удовлетворило представителя Ставки. 2-ой
механизированный корпус, точнее, часть его
сил была введена в прорыв южнее, через центр
боевых порядков нашего корпуса.
Декабрь 1942 года был на исходе, и
можно было подвести некоторые итоги боям
5-го гвардейского корпуса. Противник неоднократно пытался прорвать нашу оборону и
деблокировать окруженный в Великих Луках
свой гарнизон. Второе и третье наступление
врага продолжались по пять дней каждое, но
среднесуточный темп его продвижения составил
всего лишь 500-600 метров. Такой темп для
танков и мотопехоты равносилен поражению,
тем более, что оплачен он был колоссальными
потерями. Фашистская группировка в составе
пяти дивизий, моторизованной и четырех пехотных, а также двух полков горнострелковой и
танковой дивизий, десятков отдельных батальонов - егерских, саперных и охранных, в полосе
5-го гвардейского корпуса смогла преодолеть
лишь треть расстояния до Великих Лук.
17 января на КП корпуса позвонил
генерал Галицкий. Обычно весьма сдержанный,
он на этот раз не скрывал своей радости.
- Поздравьте гвардейцев от моего
имени. Благодарю за стойкость в обороне. С
великолукским гарнизоном покончено, взяли
около четырех тысяч пленных!
Помимо непосредственных результатов
Великолукской операции, были и другие, еще
более важные. Мы отвлекли на себя крупные
силы противника, чем помогли нашим боевым
товарищам - сталинградцам, которые в эти дни
громили окруженную под Сталинградом 6-ю
немецкую армию.
Нам оставалось довести до конца разгром деблокирующей под Великими Луками
ударной группировки противника".
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Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 февраля 1943 года генерал-майор
А.П. Белобородов был награжден орденом
Кутузова 2-й степени. Орден Кутузова трех
степеней был учрежден 29 июля 1942 года.
Награда генерал-майора А.П. Белобородова
имела порядковый номер 13.

лейтенант ГАЛИЦКИЙ, член Военного Совета
армии ЛИТВИНОВ. 23 июня 1943 года".

Начальник штаба корпуса полковник
П.Н. Бибиков, командир корпуса генерал-майор
А.П. Белобородов и заместитель командира
корпуса по политчасти полковник А.М. Орлов
с офицерами разведки (в первом ряду второй,
третий и четвертый слева направо)

Командир 5-го гвардейского стрелкового корпуса
генерал-майор А.П. Белобородов

Из боевой характеристики на командира
5-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора А.П. Белобородова: "Молодой,

энергичный командир корпуса. Оперативнотактически в масштабе корпуса подготовлен
удовлетворительно.
Обладает
достаточной
силой воли, дисциплинированный, командиров
соединений и частей держит в руках и пользуется у них заслуженным авторитетом. За
руководство боями в Великолукской операции
награжден орденом Кутузова 2-й степени. Часто
бывает в частях, наводя порядок и дисциплину,
подтягивая их боевую выучку. Должности
командира корпуса соответствует. Командующий войсками 3-й Ударной армией генерал-
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"Наступательные и оборонительные бои
части 5-го стрелкового корпуса вели с января
до конца июля 1943 года, - продолжает отец.В последних числах июля далеко на юге, на
Курской дуге, разворачивалась грандиозная
битва. На Калининском фронте установилось
относительное затишье. Соединения 5-го
гвардейского корпуса приступили к боевой
учебе. Упор был сделан на отработку вариантов
наступательных действий. По различным
признакам мы чувствовали, что час нового
наступления войск Калининского фронта
близок.
7 августа 1943 года меня вызвали в
Военный совет фронта, где я застал нового
командующего Калининским фронтом генералполковника А.И. Еременко, члена Военного
совета генерал-лейтенанта Д.С. Леонова, начальника штаба генерал-лейтенанта В.В. Курасова и командующего артиллерией генерал-лейтенанта артиллерии Н.М. Хлебникова.
- Корпусные части сосредоточились? спросил Андрей Иванович Еременко. Я доложил, что да, полностью сосредоточились.

А.И. Еременко

Командующий фронтом рассказал о плане будущей операции:
- Главный удар наносит тридцать
девятая армия генерал-лейтенанта Александра
Ивановича Зыгина. Задача - овладеть укрепленным районом и городом Духовщина, затем
совместно с войсками Западного фронта наступать на Смоленск. Пятый гвардейский корпус
остается пока в резерве фронта. Главный удар
наносит второй гвардейский корпус, командиром которого назначаетесь вы. Дивизии получите отличные, все три гвардейские, в том числе
девятая, поскольку вы ею командовали и знаете
людей.
Генерал Еременко, заключая беседу,
приказал мне немедленно принять 2-ой
гвардейский корпус. В тот же день я приступил
к новым обязанностям".
Во втором периоде войны свершились
победы Красной Армии в двух великих битвах. В
упорной Сталинградской битве (17 июля 1942
года - 2 февраля 1943 года), в итоге которой
была окружена и ликвидирована 330-тысячная
группировка противника, разгромлены две
немецкие, две румынские и одна итальянская

армии. Затем в грандиозной Курской битве,
продолжавшейся с 12 июля по 23 августа 1943
года, вермахт потерял еще 30 дивизий, в том
числе 7 танковых. В результате противник
окончательно отказался от наступательной
стратегии и перешел к обороне на всем советско-германском фронте.
В тылу о событиях на фронте
узнавали из сводок Совинформбюро. Письма
от отца нечасто приходили в Хабаровск, где мы жили в большом здании с колоннами. Семью не забывало местное начальство,
нас приглашали на мероприятия в окружном
доме офицеров, где в простенках многочисленных окон длинного коридора висели написанные
маслом портреты военных, среди них я узнал
изображение отца.
Вспоминая события лета 1943 года,
отец пишет: "2-ой гвардейский корпус наносил
удар в общем направлении на Духовщину. Это
был сильно укрепленный противником район,
с глубоко развитой обороной, прикрывающей
подступы к Смоленску с северо-востока.

Командир 2-го гвардейского стрелкового корпуса
генерал-майор А.П. Белобородов
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13 августа 39-я армия перешла в
наступление. Ожесточенные бои продолжались
до начала сентября. Добиться решительного
успеха нам не удалось. Однако наступление на
этом направлении, в котором участвовали войска Калининского и Западного фронтов, имело
положительное значение. Дело в том, что в июле-августе развернулась битва на Курской
дуге, где наши армии, обескровив и отбросив
вражескую ударную группировку, развернули
мощное наступление, освободили Орел,
Белгород, Харьков.
Вражеское командование остро нуждалось в резервах. Какую-то часть этих резервов
мы сковали на смоленском направлении. Мало
того, стремясь удержать за собой Смоленск,
фашисты были вынуждены перебрасывать сюда
танковые, моторизованные и пехотные дивизии
из-под Орла.
В первых числах сентября 39-ю армию
принял генерал-лейтенант Н.Э. Берзарин, с
которым мы были хорошо знакомы по Дальнему
Востоку, где он был заместителем командующего 1-й Отдельной Краснознаменной
армии. Николай Эрастович являлся типичным
представителем плеяды командармов Великой
Отечественной войны. Молодой, ему не было и
сорока лет, широко эрудированный, волевой и
решительный человек, он отлично проявил себя
еще в тяжкую пору сорок первого года.

Н.Э. Берзарин

68

В первом же разговоре о плане нового
наступления Н.Э. Берзарин пояснил, что армия
нанесет главный удар правым флангом 84-ым
и 2-ым гвардейскими корпусами. В их полосах
будут введены подвижные группы (танковые и
моторизованные части) с задачей перехватить
коммуникации духовщинской группировки противника с северо-запада.
Одно можно было сказать о замысле
этой армейской операции в рамках операции
фронтовой: смело она задумана, широко, с
крутым поворотом главных сил (запад - юг), с
решительной целью. Разумеется, такой план
требует четкого взаимодействия войск во всех
звеньях и на всех этапах. Мы получили крупное
артиллерийское усиление.
За несколько дней до наступления в
корпус приехал представитель Ставки маршал
артиллерии Н.Н. Воронов. Мне впервые довелось встретиться на фронте с Николаем
Николаевичем Вороновым, и встреча эта
оставила глубокое впечатление. Крупнейший
специалист, большой знаток артиллерийской
боевой работы во всех ее сложностях и тонкостях,
он, беседуя с нашими артиллеристами, все
расставил по местам, ни словом, ни жестом
не подчеркнув своего профессионального
превосходства и высокого положения. Очень
тактичный и доброжелательный человек.

Н.Н. Воронов

14 сентября полуторачасовую артподготовку заключил мощный залп гвардейских
минометных частей. Огневая система противника была подавлена и на переднем его
крае, и в глубине обороны. Стрелковые дивизии продвигались в хорошем темпе.
Наш корпус обошел Духовщину с северо-запада, соседние корпуса - 5-ый гвардейский
и 83-ый стрелковый - с юго-востока. Ночью 18
сентября 1943 года город был полностью очищен от врага.
На другой день мы слушали московское
радио. Был передан приказ Верховного Главнокомандующего, адресованный командующим
войсками Западного и Калининского фронтов, освободивших Ярцево и Духовщину.
Москва салютовала нам двенадцатью артиллерийсками залпами.
Среди
соединений,
удостоенных
почетного
наименования
Духовщинских,
были две дивизии 2-го гвардейского корпуса - 91-я гвардейская и 184-я стрелковая, а также приданная корпусу 4-я штурмовая инженерно-саперная бригада.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 сентября 1943 года я был награжден
орденом Суворова 2-й степени.
25
сентября
поступил
приказ
передислоцировать штаб и управление корпусом вместе с корпусными частями в состав 4-й
ударной армии Калининского фронта, которой
предстояло участвовать в Невельской операции
на витебском направлении.
Командующий армией генерал-майор
В.И. Швецов ознакомил меня с планом предстоящей операции: главный удар на Невель
наносила 3-я ударная армия генерала К.Н. Галицкого, с юга ее прорыв обеспечивала наша
армия.
Во 2-ой гвардейский корпус вошли три
стрелковые дивизии: 360-я, 117-я и 16-я
литовская. Мы должны были прорвать оборону
врага и, продвигаясь вслед за танками, оседлать
важнейшую коммуникацию Невель - Городок Витебск, чтобы создать в итоге предпосылки для
глубокого охвата северного фланга витебской
группировки противника.
6 октября войска 3-й и 4-й ударных армий
перешли в наступление.

В.И. Швецов

Ураганный огонь тяжелой артиллерии и
реактивных установок сровнял с землей первую
линию вражеской обороны, стрелки 360-й
дивизии полковника И.И. Чиннова поднялись в
атаку. Их бросок был стремительным.

Пехотинцы в атаке

Полки дивизии прорвали передний
край фашистов и вышли на рубеж, с которого
планировался ввод в прорыв 236-й танковой
бригады полковника Н.Д. Чупрова.
Вскоре танки бригады обогнали пехоту
и приблизились ко второму оборонительному
рубежу противнка.
Задачу первого дня наступления 360-я
дивизия выполнила полностью.
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2-го гвардейского стрелкового корпуса генералмайора А.П. Белобородова: "Генерал-майор

И.И. Чиннов

Потери противника составили 700 человек убитыми и ранеными, захвачено 8 зенитных
и противотанковых орудий, 20 минометов, 9
автомашин и тракторов. Вскоре я смог доложить
командарму, что правый наш фланг вышел к
невельской дороге севернее озера Езерище и
прочно ее оседлал.
10 октября по приказу командарма
2-ой гвардейский корпус перешел к обороне.
Невельская операция закончилась. Ее результат
был весьма значительным. Освобождение
Невеля и глубокое вклинение 3-й и 4-й ударных
армий в стык флангов гитлеровских групп армий
"Север" и "Центр" создали благоприятные
условия для дальнейших действий наших войск
как на прибалтийском направлении, так и на
витебском.
Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. Сталина от
7 октября 1943 года отличившимся в операции
соединениям 4-й ударной армии - 360-й
стрелковой дивизии полковника И.И. Чиннова,
47-й стрелковой дивизии полковника Г.И. Чернова и 236-й танковой бригаде полковника
Н.Д. Чупрова - были присвоены почетные
наименования "Невельских".
Вторая половина октября прошла в боях
местного значения. Мы готовились к очередному наступлению".
Из боевой характеристики на командира
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Белобородов командует корпусом с октября
1942 года. В командование 2-ым гвардейским
стрелковым корпусом вступил 7 августа 1943 года. За этот период времени проявил себя грамотным в оперативно-тактическом отношении
командиром, способным руководить крупным
войсковым соединением. Энергичный, волевой,
дисциплинированный генерал. Требователен к
своим подчиненным. В период наступательных
боев 39-й армии в августе - сентябре 1943
года части 2-го гвардейского стрелкового
корпуса, прорвав сильно укрепленную оборону
противника на подступах к Духовщине, нанесли противнику значительный урон, действовали
успешно и поставленную им задачу выполнили.
Генерал Белобородов имеет достаточный боевой
опыт, приобретенный в боях под Великими
Луками. Насаждает в войсках твердую воинскую
дисциплину. В бою смел и решителен. За успешные действия войск 2-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майор Белобородов награжден орденом Суворова 2-й степени. ВЫВОД:
Занимаемой должности командира стрелкового
корпуса соответствует. Командующий войсками
39-й армии генерал-лейтенант БЕРЗАРИН, член
Военного Совета армии Герой Советского Союза
БОЙКО. 7 октября 1943 года".

"В полосе нашего Калининского фронта,
переименованного в 1-ый Прибалтийский,
происходили
крупные
перегруппировки,вспоминает отец. - В первых числах ноября
наступление началось. Тесно взаимодействуя,
3-я (она теперь находилась в составе вновь
созданного 2-го Прибалтийского фронта) и 4-я
ударные армии нанесли сильный удар южнее
Невеля.
Уже первые бои показали, что вражеское
командование намерено не только обороняться,
но и, перехватив инициативу, перейти в
наступление, чтобы прорваться в наши тылы.
Однако противник заметно потерял былую
самоуверенность. Вражеские танки шли в атаку
на очень низких скоростях, даже прорвавшись за
передний край, они не рисковали далеко уйти от
своей пехоты.
Как показывали пленные, стрельба
нашей артиллерии прямой наводкой наносила
противнику большой урон и оказывала на
него огромное моральное и психологическое

воздействие. Вражеские артиллеристы боялись
этих скоротечных артиллерийских дуэлей на
дистанциях 600 – 700 метров.

К 9 декабря 1943 года части 2-го
гвардейского корпуса полностью завершили
подготовку к Городокской операции. 13 декабря
в 10.45 после полуторачасовой артподготовки
корпус перешел в наступление. Бой развивался
неровно. Наибольшего успеха добилась 47-я
дивизия полковника Г.И. Чернова.

Расчет артиллерийского орудия занимает
боевую позицию

Противник наступал крупными силами,
но - с оглядкой. Он опасался за свои фланги. Замысел врага прорваться к Невелю потерпел
провал. Гитлеровцы повсеместно перешли к
обороне. Городокская группировка противника,
так и не выполнив главной своей задачи, зажатая с запада и востока частями 4-й ударной
армии, осталась в полуокружении, что вскоре
и решило ее судьбу.
Еще одну операцию на витебском
направлении
(она
получила
название
Городокской) войска 1-го Прибалтийского
фронта осуществили под руководством нового
командующего генерала армии И.Х. Баграмяна.

Командующий 1-ым Прибалтийским фронтом
генерал армии И.Х. Баграмян и начальник
штаба фронта генерал-лейтенант В.В. Курасов
(слева направо)

			

Г.И. Чернов

Она прорвалась севернее озера Черново
и вышла на дальние подступы к железной
дороге Невель - Витебск. Цель - выйти к
основной тыловой коммуникации городокской
группировки противника, а следовательно,
создать реальную предпосылку к окружению
нескольких ее дивизий в езерищенском выступе - уже близка. Боевой успех 47-й дивизии стал
тому причиной: она продвинулась в тот день на
4 - 6 километров, что сразу же сказалось во всей
полосе наступления 2-го гвардейского корпуса.
В ночь на 16 декабря организованное
сопротивление фашистов было сломлено и в
полдень танкисты и стрелки вышли к станции
Бычиха, где соединились с частями 11-й
гвардейской армии. Вскоре я переговорил по
радио с командиром корпуса этой армии.
- Поздравляю! - сказал он. - Кот в мешке.
Завязан крепко.
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Мы не представлялись друг другу,
посколько говорили открытым текстом, но тот
голос, ту интонацию я узнал бы среди тысячи
других.
- Поздравляю, дружище! - ответил я. Давно мы с тобой не виделись, а?
Он помолчал, потом крикнул:
- Апанас? Жив?
- Жив, Ваня...
Так, в день, когда завершилось окружение противника в езерищинском выступе, я
нежданно-негаданно встретил, да и то лишь в
эфире, Ивана Федоровича Федюнькина, старого
соратника по 78-й (9-й гвардейской) дивизии,
с которым мы прошли плечом к плечу через
трудные бои на полях Подмосковья. Бывший
начальник нашего штаба был теперь уже генерал-майором, командовал 16-ым гвардейским
стрелковым корпусом.

		

И.Ф. Федюнькин

На следующий день наши войска, взаимодействуя с частями 11-й гвардейской армии,
закончили ликвидацию окруженной группировки противника. Трофеями, которые достались
нам в полной исправности, можно было
бы вооружить целую немецкую пехотную
дивизию и танковый батальон. В тех боях были
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разгромлены 87, 129 и 211-я немецкие пехотные
дивизии, тяжелые потери понесли 252-я пехотная и 20-я танковые дивизии. 47-я Невельская
стрелковая дивизия 2-го гвардейского корпуса
была удостоена ордена Суворова 2-й степени.
В результате этого прорыва 11-я гвардейская армия, освободив Городок, вплотную
подошла с северо-запада к Витебскому
укрепленному району, а 4-я ударная на
широком фронте вышла к железной дороге
Витебск - Полоцк. На этом рубеже войска
1-го Прибалтийского фронта перешли к
обороне. Летне-осенняя кампания 1943 года
закончилась".
Постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР от 22 февраля 1944
года командиру 2-го гвардейского корпуса
А.П. Белобородову присваивается воинское
звание генерал-лейтенанта.
"Ранней весной 1944 года наш 2-ой
гвардейский стрелковый корпус был передан из
состава 4-й ударной армии в 6-ю гвардейскую
армию генерал-лейтенанта И.М. Чистякова.

И.М. Чистяков

Некоторое время мы вели наступательные бои на подступах к железной дороге
Витебск - Полоцк, затем перешли к обороне".

Из боевой характеристики на командира 2-го гвардейского стрелкового корпуса
гвардии генерал-лейтенанта А.П. Белобородова:

"В занимаемой должности с августа 1943 года,
до этого с октября 1942 года командовал 5-ым
гвардейским стрелковым корпусом. Корпус
под его командованием в состав армии прибыл
в феврале 1944 года. За этот период времени
гвардии генерал-лейтенант Белобородов проявил
себя тактически грамотным военачальником,
имеющим богатый боевой опыт, приобретенный
в годы Великой Отечественной войны. Энергичный, дисциплинированный генерал. Требователен к себе и подчиненным. В период проведения
боевых операций в марте 1944 года на Себежском
направлении генерал-лейтенант Белобородов
показал, что может организовать и руководить
боем крупных соединений, войска корпуса успешно прорвали сильно укрепленную полосу обороны
противника, нанесли ему большой урон в живой
силе и технике и закрепились на достигнутых
рубежах. Идеологически выдержан, морально
устойчив. Делу партии Ленина-Сталина и социалистической Родине предан. ВЫВОД: Занимаемой должности соответствует. Командующий 6-й
гвардейской армией гвардии генерал-лейтенант
ЧИСТЯКОВ, член Военного Совета армии
гвардии генерал-майор АВРАМОВ. 27 апреля
1944 года. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА
ФРОНТА: С характеристикой и выводами
согласен. Бодрый, энергичный и толковый
командир корпуса. Командующий войсками 1-го
Прибалтийского фронта гвардии генерал армии
БАГРАМЯН, член Военного Совета фронта
генерал-майор КУДРЯВЦЕВ. 2 мая 1944 года".

В начале мая отца вызвали в Москву,
что позволило ему навестить семью, которая
к тому времени при содействии шефов из
города Мытищи перебралась в Подмосковье.
Сначала мы жили на окраине железнодорожной
станции Тайнинская, затем в районе станции
Перловская.
Семья встретила отца не в полном
составе, так как я в это время лежал в больнице после операции. Из-за последствий детской
шалости мне ампутировали две раздробленные
фаланги указательного пальца правой руки.
До сих пор помню удушающий запах первых
двух капель хлороформного наркоза, которые
я успел сосчитать, как меня просили, потом
потерял сознание. Увидев отца в белом халате,
я расплакался, так как принял его за врача,

который пришел делать болезненную перевязку.
Впоследствии, когда мне исполнилось 17 лет,
в военкомате мне выдали "белый билет" свидетельство об освобождении от выполнения
воинской обязанности в связи с дефектом правой
руки.
После двухдневной командировки отец
вернулся на фронт.

		

Перед вылетом на фронт

"Как-то ночью, - вспоминает отец, - это
было в мае, меня вызвал к телефону командарм.
Иван Михайлович Чистяков сказал:
- Завтра, к десяти ноль-ноль, вам приказано прибыть в штаб фронта.
- Причину не знаете?
- Нет. Звонил генерал Курасов.
Генерал-лейтенант В.В. Курасов встретил меня очень приветливо, стал расспрашивать
о семье. Это меня насторожило.
- Не томите, Владимир Васильевич, не
золотите пилюлю.
Он засмеялся:
- Вы назначены командующим войсками
сорок третьей армии. Генерал Баграмян приказал вам сегодня же принять армию.
- Кому сдать корпус?
- Генералу Ксенофонтову".
Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян отмечал: "Войсками 43-й армии командовал генерал-лейтенант Афанасий Павлантьевич Белобородов, один из самых молодых
командармов по возрасту. Однако боевой опыт
у него был богатейший. Кто не слышал о
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прославленной стрелковой дивизии генерала
Белобородова, ставшей гвардейской в боях
под Москвой, в сорок первом! Стройный,
подтянутый, небольшого роста, генерал поражал своей неистощимой энергией и смелостью
решений" /192/.

артиллерию и танки? - высказал я свои сомнения командующему. Он кивнул головой:
- Реакция та же!
- У кого? - не понял я.
- У нас с вами, - пояснил Баграмян. - Когда Верховный указал мне этот участок прорыва,
я начал с тех же контрдоводов: болота, плохие
дороги, сложность в сосредоточении войск…
Знаете, что он ответил? Товарищ Сталин сказал:
в том и заключается ваше искусство, товарищи
военные. Надо дерзать. Противник убежден,
что удар на Шумилино крупными силами мы
нанести не сможем. Докажите ему обратное…
Уезжая от нас, Иван Христофорович
напомнил:
- Пока что вам придется одному работать
над планированием операции. Штаб фронта
сообщит дополнительно, когда и какой круг
людей привлечь к планированию…
На первом этапе готовящейся наступательной операции 6-я гвардейская и 43-я
армии 1-го Прибалтийского фронта, взаимодействуя с 39-й армией 3-го Белорусского
фронта, должны были окружить и уничтожить
витебскую группировку противника, а на втором
этапе - развить наступление на Лепель и выйти
в Прибалтику.
Главный удар под основание витебского
выступа с северо-запада наносила 43-я армия.

Командующий 43-й армией
генерал-лейтенант А.П. Белобородов

"Приняв армию, - отмечает отец, - на
другой день с утра я отправился в войска. За
четыре дня удалось объехать и обойти все 86
километров переднего края.
В двадцатых числах мая генерал Баграмян приехал в армию, побывал на ее правом
фланге, где расстилались огромные болота, а
наше расположение просматривалось противником на глубину до 10 километров.
- На днях я был в Ставке, - сказал
Баграмян. - Верховный приказал готовить
главный удар здесь. Задача - подрезать с запада
витебскую группировку противника, окружить
ее и уничтожить.
- Как на такой местности скрытно
сосредоточить стрелковые части, тяжелую
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Планирование операции

30 мая провели первую рекогносцировку
местности. В ней участвовали командиры
корпусов, начальники отделов и служб штаба
и управления армии. Круг посвященных до
середины июня оставался весьма узким.

тылах и на переднем крае проводились ложные
перегруппировки войск.

Идет ложная перегруппировка войск

Рекогносцировка местности

Мы стремились обеспечить предельную
концентрацию сил и средств на участке прорыва. В цифрах это выглядело так: вся полоса 43-й
армии занимала теперь около 64 км, участок
прорыва - до 7 км. На нем были сгруппированы
шесть стрелковых дивизий 1-го и 60-го корпусов,
две танковые бригады, вся приданная нам
артиллерия. Остальные 57 км полосы занимали
соединения 92-го корпуса генерал-майора
Н.Б. Ибянского.
Три недели Военный совет и штаб армии
осуществляли различные подготовительные
мероприятия, среди которых важное место
занимала дезинформация войск противника. По
всей полосе армии развернулись оборонительные работы, но в центре они приобрели
некоторую "прозрачность". Мы стремились
внушить противнику, что здесь на удобном для
нас участке готовится наступление. В ближних

В то же время на правом фланге армии
происходило скрытное сосредоточение ударной
группировки - 1-го и 60-го стрелковых корпусов.
Строго соблюдалась дисциплина маскировки.
С рассветом дороги пустели. Был установлен
жесткий контроль - и наземный, и с воздуха.
При малейшем нарушении маскировки летчикнаблюдатель сбрасывал вымпел в расположение
той или иной части и докладывал в штаб армии.
По приказу генерала Баграмяна для несения
комендантской службы была выделена целая
дивизия. До начала наступления оставались
считанные дни. Выход к Западной Двине, захват
плацдармов на южном ее берегу планировался
на третий день операции.

Сбор командиров батальонов по подготовке к
форсированию водной преграды
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Как мы и ожидали, А.М. Василевский
побывал в армиях Белобородова и Чистякова.
Поскольку начальник Генерального
штаба
хорошо знал 6-ю гвардейскую армию и ее
командующего еще по Сталинградской и Курской битвам, где эта армия особенно отличилась,
большую часть времени он провел в 43-й,
где особенно внимательно присматривался к
только что назначенному молодому командарму
генерал-лейтенанту Афанасию Павлантьевичу
Белобородову. Маршал подробно расспрашивал
Белобородова, как он намерен использовать
танки, артиллерию и инженерные войска при
прорыве и в ходе преследования.
Он похвалил командарма и командующего артиллерией армии генерал-майора
Е.В. Щеглова за весьма высокую концентрацию
артиллерии на участке прорыва: в отдельных
местах на один километр приходилось до 290
орудий и минометов.

Командарм А.П. Белобородов на штурмовом плотике

Мы уделяли большое внимание вскрытию вражеской группировки войск. 5 июня
в полосе 306-й стрелковой дивизии генералмайора М.И. Кучерявенко отличилась 47-я
армейская штурмовая рота, бойцы которой ворвались в траншею противника, захватив шесть
пленных, которые дали важные показания.
Готовясь к наступлению, командиры и
политорганы широко разъясняли личному составу те высокие требования, которые предъявлялись к воинам нашим народом.
В частях проходили теплые дружеские
встречи воинов различных национальностей.
Бывалые фронтовики щедро делились опытом
с бойцами нового пополнения. Коммунисты и
комсомольцы, всесторонне обсудив свои задачи
в предстоящем бою, получили партийные,
комсомольские поручения, и прежде всего
главное поручение - первыми подняться в
атаку, личным примером увлечь товарищей на
образцовое выполнение заданий командования".
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Маршал И.Х. Баграмян отмечал в своих
мемуарах: "В первой декаде июня на наш фронт
прибыл А.М. Василевский, которому было
поручено координировать действия войск 1-го
Прибалтийского и 3-го Белорусских фронтов.

Маршал Советского Союза А.М. Василевский
и командующий артиллерией 1-го Прибалтий
ского фронта генерал-лейтенант артиллерии
Н.М. Хлебников (справа налево)

Клятва перед боем

Артиллерийское орудие на боевой позиции

Сделав ряд замечаний, А.М. Василевский поблагодарил командарма за успешно
проделанную работу и пожелал ему удачи. В тот
же день он в донесении на имя И.В. Сталина
сообщил о том, что удовлетворен деятельностью
нового командующего 43-й армией".
"Благодаря самоотверженной работе
белорусских партизан, дополненной другими
видами разведки, - указывает отец, - штабу
армии удалось к началу Витебской операции
вскрыть оборону противника до деталей и
на большую глубину. В канун операции 21
июня во всех соединениях и частях состоялись
митинги личного состава с выносом боевых
знамен. На этих митингах бойцы, командиры и
политработники поклялись с честью выполнить
свой воинский долг.

В пять часов утра 22 июня началась
разведка боем, а в семь утра следующего дня
мощно ударила вся наша артиллерия.
С наблюдательного пункта хорошо
просматривался весь участок прорыва. Стена
огня и дыма стояла над вражеской обороной.
Под низким пологом утренних облаков
прошли к Шумилино девятки штурмовиков.
Залп
реактивных
минометов
завершил
артподготовку".
И.Х. Баграмян вспоминал: "Наиболее
ожесточенный бой разгорелся за крупный
опорный пункт противника Шумилино в
полосе наступления 43-й армии. При поддержке
артиллерии части 179-й стрелковой дивизии
полковника М.М. Шкурина и 306-й стрелковой
дивизии генерала М.И. Кучерявенко атаковали
этот мощный узел вражеской обороны с трех
сторон. Артиллеристы 935-го стрелкового полка
на руках выкатили орудие в боевые порядки
пехоты и ударили прямой наводкой по вражес77

ким дзотам. Воины бросились вперед, их уже
ничто не могло остановить.
Преследуя врага, войска 6-й гвардейской
и 43-й армий к исходу первого дня наступления
прорвали тактическую оборону противника
на всю глубину. Генералам Белобородову и
Чистякову были отданы приказания: ночью
продолжать наступление передовыми частями
стрелковых соединений и к утру 24 июня
захватить плацдармы на противоположном
берегу Западной Двины. В это время позвонил
маршал А.М. Василевский и предупредил:
- Учтите, Иван Христофорович, сейчас
важнее всего успеть переправиться через
Западную Двину правофланговым соединениям
генерала Белобородова. Именно от этого будет зависеть исход окружения витебской
группировки. Соединения 39-й армии генерала
Людникова уже обошли Витебск с юго-востока
и устремились на Гнездиловичи. Мы имеем
сведения, что фашистское командование уже
второй раз обратилось к Гитлеру с просьбой
разрешить отход из Витебского мешка, пока
советские войска не завязали его. Но не Гитлер,
а мы должны решить судьбу этой группировки.
В любом случае нужно не выпустить фашистов.
Это зависит от быстрых действий товарища
Белобородова.
Я связался с командующим 43-й армии, который доложил, что наступление развивается успешно: передовые части 1-го и 60го стрелковых корпусов прорвались к реке
северо-восточнее Бешенковичей и начали
форсирование ее с ходу, несмотря на то что
артиллерия и тяжелые переправочные средства
отстали. А в это время части 92-го стрелкового
корпуса генерала Н.Б. Ибянского ворвались на
северо-западную окраину Витебска. Командарм
заверил, что назавтра его войска выйдут в район
Гнездиловичей навстречу 39-й армии.
25 июня сопротивление фашистов на
рубеже Западной Двины заметно усилилось. Не
всем дивизиям удалось в этот день захватить
плацдармы. Я приказал И.М. Чистякову подтянуть к реке артиллерию и табельные переправочные средства. Не успели мы переговорить с генералом Чистяковым, как позвонил
командующий 43-й армии. По веселому тону
юношески звонкого голоса генерала А.П. Бело78

бородова я догадался: все в порядке.
Действительно, оба наступавших корпуса армии успешно преодолели Западную Двину на
всем фронте между Вяжицей и Гнездиловичами.
Это была победа.
Ставка придавала важное значение
результатам боев на Западной Двине. Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин дважды
звонил мне и справлялся о ходе форсирования
реки. Когда я доложил, что на другом берегу
Западной Двины ведут бой уже семь стрелковых
дивизий и часть сил нашего танкового корпуса,
Сталин с присущей ему лаконичностью сказал:
- Хорошо, так и действуйте дальше.
Спасибо".
Далее повествует отец: "Четкое
взаимодействие между наступавшими армиями
давало хорошие плоды. Витебский котел, что
называется, трещал и распадался. 26 июня в
нем уже были три изолированных друг от друга
группы фашистских войск: одна в районе
Витебска, другая юго-западнее города, третья западнее. В час ночи 26 июня в Витебск
ворвался 599-ый полк 145-й дивизии
генерала П.А. Дибровы. Удар был столь стремителен, что фашисты не успели взорвать
ни железнодорожную станцию, ни городские
мосты через Западную Двину. По ним главные
силы дивизии переправились в восточную часть
города и к середине дня вместе с соединениями
39-й армии очистили Витебск от противника".

17 июля 1944 года по улицам Москвы провели 57 600 солдат, офицеров и генералов вермахта,
взятых в плен в Белоруссии
В Витебске, в котором до войны насчитывалось
180 тысяч человек, воинов-освободителей
встречали 118 жителей

Впоследствии пленные немцы принимали участие в восстановлении разрушенных и возведении
новых жилых домов и предприятий, иных объектов народного хозяйства СССР. Последние немецкие
военнопленные вернулись домой в середине 50-х годов.
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22 июля 1944 года Верховный Главнокомандующий объявил благодарность войскам 39-й
и 43-й армий за разгром витебской группировки
фашистов, наиболее отличившиеся части и
соединения получили почетное наименование
"Витебских". 51 воин 43-й армии удостоился
звания Героя Советского Союза, в том числе
генерал-лейтенант А.П. Белобородов.
"Для 43-й армии завершением Витебской
операции стало освобождение Лепеля и выход к
границе Литовской ССР, - вспоминает отец. - В
течение июля 1944 года 43-я армия, непрерывно
наступая, несмотря на сильные встречные удары
противника, продвинулась на 460 километров,
захватив более 11 000 пленных.
1 августа противник нанес контрудар,
прорвал фронт 60-го стрелкового корпуса
генерала Люхтикова и вышел к городу Биржай. Прорыв был локализован, но 357-я
дивизия генерала А.Г. Кудрявцева оказалась в
окружении.
Командующий фронтом И.Х. Баграмян
передал мне слова товарища Иванова (псевдоним И.В. Сталина): "Сейчас не сорок первый
год. Дивизию выручить во что бы то ни стало".
Я пригласил командиров 22-го гвардейского стрелкового и 19-го танкового корпусов
генералов А.И. Ручкина и И.Д. Васильева и
попросил обдумать мою идею о совместной
ночной атаке: танки пойдут со стрелками, зажженными фарами и открытыми люками.
Прикинув все "за" и "против", генералы
согласились рискнуть. Свое решение я доложил
командующему фронтом, приведя все свои
доводы.
- Смело! - сказал Баграмян. - Даже лихо.
Он что-то сказал мимо телефонной трубки - видимо, маршалу Василевскому, так как я
сразу услышал голос Александра Михайловича:
- Что вы там придумали с ночной
атакой?
Я доложил свое решение. И опять жду у
трубки. Представитель Ставки и командующий
фронтом переговорили между собой.
Потом генерал Баграмян сказал:
- Боевой удачи тебе, командарм!
Вспоминая этот разговор, я испытываю
чувство глубокой благодарности к моим старшим товарищам и начальникам. Ведь они несли
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на своих плечах куда большую ответственность,
чем я, за мое же решение. Они отвечали перед
Ставкой за эту армейскую операцию, успех или
неудача которой, в свою очередь, оказали бы
существенное влияние на операцию всего 1-го
Прибалтийского фронта.
Мой стаж командарма исчислялся
лишь тремя месяцами; обстановка создалась
сложная, и решение я принял рискованное, но
старшие начальники мне поверили, дали столь
необходимый в подобных ситуациях импульс
для самостоятельных действий.
Разбор Витебской и Биржайской операций

		

Танковая атака

Ночная атака дала блестящий результат.
Пленные потом рассказывали, что внезапный
свет сотен танковых фар, оглушающий рев
двигателей, плотный огонь танковых пушек и
пулеметов ошеломили их. На поле боя осталось
более 80 разбитых и сожженных вражеских
танков и самоходных орудий.
Уже после полудня дивизия Кудрявцева
встретилась с частями 90-й гвардейской дивизии и под громовое "ура" прошла через ее боевые порядки. Звоню командующему фронтом,
докладываю об этом.
- Где Кудрявцев? - спросил Иван
Христофорович.
- Рядом со мной.
- Дайте ему трубку.
Командующий тепло поздравил генерала
Кудрявцева, поблагодарил за стойкость, проявленную дивизией в окружении.

А.Г. Кудрявцев

Василевский и Баграмян приехали,
осмотрели местность, которую "проутюжили"
танкисты в ночь на 7 августа.
- Да, побоище! Молодцы! - заметил
маршал.
А когда он прошел несколько вперед,
Баграмян сказал мне тихо:
- Мы с маршалом в эту ночь не уснули
ни на час. Ждали твоего доклада. Шутка ли
сказать: танковый корпус ночью, с зажженными фарами. Ни в какие уставы не лезет… В
рубашке ты родился, Афанасий Павлантьевич!
Слушал я командующего и молчал. Не
будешь же говорить ему, какого нервного
напряжения стоило мне это решение, какие
тяжелые сомнения пришлось подавить и
отбросить прочь, прежде чем отдать боевой
приказ. Все это Иван Христофорович знал и по
собственному опыту.
Разгромив биржайскую группировку
противника, 43-я армия полностью развернула
свой фронт на север и форсировала реку
Мемеле. 13 августа был получен приказ
"перейти к обороне и готовить части для решительного наступления на город Рига".

Армейский фотокорреспондент К.С. Коробицын на обороте этого снимка написал,
обращаясь к отцу, не забыл ли он, как это
совещание у местечка Либиеше нарушил вражеский артобстрел и пришлось срочно менять
"зал заседания".
Не сомневаюсь, что отец с его уникальной памятью не забыл этот эпизод, он, например, до конца жизни помнил расположение
многих пулеметных гнезд и артиллерийских
позиций на Волоколамском шоссе поры 1941
года.

Руки хлеборобов соскучились по
привычной работе

В августе 1944 года в 43-ю армию пришли награды за Витебскую операцию, в связи
с чем состоялся торжественный митинг и
награждение бойцов и командиров.
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Бойцы 43-й армии - Герои Советского Союза

Грамота Героя Советского Союза А.П. Белобородова
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Маршал Баграмян вспоминал: "В период
подготовки наступления 43-й и 4-й ударной
армий на Ригу нам предстояло провести целый
ряд весьма сложных мероприятий. В их числе
была и подготовка к форсированию рек Мамеле
и Лиелупе. 13 сентября я и Леонов были у генерала А.П. Белобородова, проверяя готовность 43-й
армии к наступлению. Афанасий Павлантьевич,
как и всегда в таких случаях, был сосредоточен
и задумчив.
Всего каких-нибудь три месяца командовал он армией, но я успел проникнуться
полным доверием к нему. Командарм был очень
педантичен в подготовке боевых операций, не
упускал из поля зрения даже мелкие на первый
взгляд вопросы, лично контролировал всю
подготовку войск.
Мы на месте убедились в полной готовности 43-й к началу наступления. Войска нашего фронта успешно прорвали оборону врага и к
исходу третьего дня наступления продвинулись
до 50 километров, угрожая перерезать коммуникации, ведущие в Восточную Пруссию. Но
стрелковые корпуса 43-й армии натолкнулись
на упорное сопротивление немцев в районе
Иецавы и Балдоне. Лишь 18 сентября войскам
А.П. Белобородова удалось овладеть этим
мощным узлом фашистской обороны. В районе
Балдоне по передовым соединениям 43-й армии
удар нанесли 2 танковые и 4 пехотные дивизии.
Наши дивизии устояли.
19 сентября меня по телефону ВЧ вызвал
И.В. Сталин. Я доложил ему о ходе наступления
43-й и 4-й ударной армий, подчеркнув при
этом, что резко усилилось сопротивление противника на подступах к Риге. Верховный
похвалил войска фронта за успешные действия
и предложил немедленно передать в Генеральный штаб данные об отличившихся. Вечером
мы с волнением слушали по радио приказ
Верховного Главнокомандующего, в котором
он благодарил войска 1-го Прибалтийского
фронта за достигнутые в ходе сентябрьского
наступления успехи. Столица салютовала нам
двадцатью артиллерийскими залпами.
До Риги оставалось всего 16 километров.
Но они были самыми трудными. Генерал Шернер отнюдь не прекратил попыток повернуть
наши войска вспять. 24 сентября была по-

лучена директива Ставки Верховного Главнокомандования о переносе главного удара
нашего фронта с рижского направления на
мемельское, с тем чтобы отсечь группу армий
"Север" от Восточной Пруссии.
43-й армии предстояло прорвать оборону
на 9-километровом участке и, нанося главный
удар в общем направлении на Ретавас, Клайпеду,
во взаимодействии с остальными силами фронта
разгромить противника западнее Шяуляя и на 4 5-й день наступления овладеть рубежом Плунге,
Леги.
5 октября началось наступление.
Остроумную
мистификацию
применил
командующий 43-й армией. Главный удар
армия наносила на правом фланге, но,
чтобы противник не догадался об этом, на
левом фланге, на участке 70-й стрелковой
дивизии, была организована мощная дымовая завеса на широком фронте, а под ее
прикрытием был устроен такой "тарарам",
чтобы фашисты подумали, что тут наступает по
меньшей мере корпус. Так оно и получилось.
Каждый день, докладывая об итогах
боев А.М. Василевскому, я с радостью отмечал,
что они его удовлетворяют. Вечером меня вызвала Москва для доклада Верховному.
И.В. Сталин звонил, как правило, только
в двух случаях: или когда был очень недоволен
действиями командующего, или наоборот.
Я доложил о том, что за четыре дня
войска 1-го Прибалтийского продвинулись от 60
до 90 километров на фронте в 200 километров.
Освобождено более 2 тысяч населенных пунктов, передовые соединения находились уже в 16
километрах от Клайпеды.
И.В. Сталин слушал терпеливо, изредка
задавая уточняющие вопросы. Заканчивая
разговор, он пожелал дальнейших успехов
войскам фронта и мне лично.
А на следующий день был получен приказ
Верховного
Главнокомандующего
с
объявлением благодарности войскам 1-го
Прибалтийского фронта за достигнутые успехи.
Это уже была десятая по счету благодарность
И.В. Сталина 1-му Прибалтийскому".
"43-я армия, - отмечает отец, - вышла
к Балтийскому побережью, однако наши
атаки на Мемель успеха не принесли, хотя их
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поддерживали залпами "катюш" артиллеристы
2-й гвардейской минометной дивизии генерала
М.Н. Богдана.

За боевой работой "катюш" наблюдают командир
2-й гвардейской минометной дивизии генералмайор артиллерии М.Н. Богдан, командующий
43-й армией генерал-лейтенант А.П. Белобородов
и командующий артиллерией 1-го Прибалтийского фронта генерал-полковник артиллерии
Н.М. Хлебников (слева направо)

13 октября 43-я армия, как и другие
армии 1-го Прибалтийского фронта, завершив
операцию, перешла к обороне. Ставка высоко
оценила достигнутые успехи, но у нас осталась
неудовлетворенность, конец операции получился смазанным: Мемель не взяли.
Как только армия перешла к обороне,
я провел разбор операции, сделав вывод, что,
подходя к Мемелю, мы не собрали свои силы в
кулак, рассредоточив их на широком фронте изза высокого темпа наступления".

Разбор Мемельской операции
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В ноябре 1944 года семье посчастливилось навестить отца на фронте. Летели в
самолете Ли-2 (американский самолет DC-3
фирмы "Дуглас", который выпускался в СССР по
лицензии). Все плотно сидели на металлических
скамьях, которые тянулись вдоль пассажирской
кабины по обе ее стороны.

Транспортно-десантный самолет Ли-2
на одном из фронтовых аэродромов

Было очень холодно, но интересно.
В узком проходе кабины стояла небольшая
раскладная лестница, на которую мне разрешили взобраться, и я очутился в прозрачном
куполе, где находился турельный пулемет,
обеспечивающий круговой обстрел при встрече
с вражескими истребителями. В конце полета
самолет вдруг начал стремительно снижаться
и совершил вынужденную, весьма жесткую
посадку на каком-то поле, чудом избежав
капотирования. Сначала на лошадях, а затем
на автомобиле мы добрались до расположения
штаба фронта, где, наконец, увидели усталого
и озабоченного отца, который все время кудато спешил.

В прифронтовом литовском местечке

Впечатлений от этой поездки у меня
осталось много. Во дворе дома, где мы разместились, была большая, глубокая, залитая
водой воронка от взрыва мощной авиационной
бомбы, в сарае стоял броневик, а поодаль в
вырытой квадратной яме, прикрытой соломой,
поеживался от утренней росы пленный
немец, молодой, рыжий, улыбчивый, в летнем
обмундировании, без ремня и пилотки. Когда
часовой куда-то отошел, я принес пленному
что-то из еды.
Удивило, что трофейное вражеское
знамя, стоявшее в углу комнаты, оказалось не
черного, а красного цвета с черной свастикой
в белом кругу. Запомнилось большое количество
американских автомобилей, как сейчас говорят,
повышенной проходимости: небольшой и юркий
"Виллис", более мощный и вместительный
"Додж", аккуратный грузовик "Студебекер". В
ходу были слова "союзники" и "второй фронт",
открытый в июне 1944 года впечатляющей
морской десантной операцией, во время которой англо-американские войска форсировали
пролив Ла-Манш и высадились на побережье
Нормандии, захватив стратегический плацдарм
на северо-западном побережье Франции.
Силы вторжения составили без малого
3 миллиона человек, для их транспортировки
были использованы 7 тысяч военных кораблей
и судов, с воздуха десант прикрывали 11 тысяч
боевых самолетов.
По поводу американской техники в
наших войсках отмечу, что она поставлялась
из Соединенных Штатов по ленд-лизу, т.е.
взаймы или в аренду. Эти поставки в нашу
страну осуществлялись морским путем
транпортными конвоями, которые шли из
портов Англии в Мурманск, подвергаясь атакам
врага с моря и воздуха. Из 811 транспортных
судов, участвовавших в конвоях, 58 погибли на
пути в Мурманск и 29 - на обратном пути. При
прикрытии конвоев погибли 2 крейсера и 16
эсминцев союзников, 2 наших линкора и 21 боевой
корабль. Другой путь поставок пролегал через
Сибирь: наши летчики перегоняли самолеты с
Аляски в города Сибири.
На фронтовом аэродроме мне запомнился красивый истребитель с необычной для тех
времен передней центровкой, когда средняя из

трех опор шасси находится не в хвосте, а в
передней части самолета. Это был американский истребитель "Аэрокобра", на котором,
кстати, летал трижды Герой Советского
Союза А.И. Покрышкин.
Поставки
по
ленд-лизу
оказали
большую помощь Красной Армии, но назвать
ее решающей, как утверждают некоторые
зарубежные
историки,
никак
нельзя.
Например, 20 тысяч прибывших к нам
американских танков составили 25 процентов
от количества всех танков, воевавших против
фашистов с советской стороны. 22 тысячи
американских самолетов составили 15,4
процентов от всего объема производства
отечественной авиационной промышленности.
Помимо военной техники, по ленд-лизу
поступало и продовольствие. На фронте брат
и я впервые попробовали американские галеты,
ветчину и тушенку в банках. Пресные галеты
мне не понравились, хотя в Подмосковье мы не
были избалованы деликатесами: мама вкусно
варила щи из молодой крапивы, а я радовался,
когда неправедными путями удавалось достать
и засунуть за щеку неразгрызаемый жмых,
который, издавая запах жареных семечек,
заглушал желание поесть до самого вечера.
В расположении штаба армии удалось
прокатиться не только на "Виллисе", но и на
трофейном "Опель-Адмирале", у которого были
мягкие сиденья из настоящей приятно пахнущей кожи, бесшумный двигатель и оранжевые
пластмассовые указатели поворотов, которые
при помощи небольшого рычажка вручную
поднимались и опускались у передних стоек
автомобиля.

Трофейный "Опель-Адмирал"
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Скорое возвращение домой вновь чуть не
закончилось катастрофой: самолет садился на
Центральном аэродроме им. М.В. Фрунзе в Москве в густом тумане, практически вслепую.
При том уровне аэронавигационного оборудования нам очень повезло, что в самолете
находился известный летчик военно-транспортной авиации, мастер по технике пилотирования Герой Советского Союза капитан
Г.А. Таран. Запомнилось, что офицеры, с которыми мы летели, как в ту, так и в другую
сторону, были суеверны как моряки и, глядя на
маму, что-то негромко ворчали о женщине на
борту.
В январе 1945 года 43-ю армию передали
в состав войск 3-го Белорусского фронта
генерала армии И.Д. Черняховского.
И.Х. Баграмян отмечал в своих мемуарах:
"Так и не довелось Афанасию Павлантьевичу
Белобородову принять участие в штурме
Клайпеды. 19 января он заехал ко мне попрощаться. Теперь перед его армией открывалась
дорога наступления в Восточной Пруссии. И я
искренне пожелал славному командарму новых
побед".

"Восточно-Прусская операция началась
13 января в полосе 39-й армии, - вспоминает
отец. - Гитлеровцы пытались сдержать это
наступление, но не могли. В этот момент удар
43-й армии с севера, через Неман, выводил ее в
тылы группировки противника. Утром 20 января корпуса армии стремительным броском по
льду преодолели Неман и вышли к Тильзиту,
очистив город от противника.
Овладев 24 января городом Лабиау, 43-я
армия продолжила наступление вдоль побережья Балтийского моря на город Кранц, где
завязались напряженные бои. В первый же день
противник предпринял более 20 контратак.
С моря по нашим батареям били немецкие
крейсера.
Лишь 4 февраля мы сломили сопротивление противника и овладели городом Кранц и
основанием песчаной косы Курише-Нерунг. В
середине февраля 43-я армия вместе с 39-й и
11-й гвардейской армиями снова вошла в состав
1-го Прибалтийского фронта".
Вспоминает И.Х. Баграмян: "Генерал
Белобородов ворвался радостный и, как всегда,
оживленный. Некрупный ростом, но крепко
сбитый, он энергично передвигался по комнате,
а звонкий голос Афанасия Павлантьевича буквально заполнял ее. Чувствовалось, что он, как
и я, искренне рад нашей встрече, тому, что мы
вновь будем воевать вместе".

"Мы получили приказ генерала армии
И.Х. Баграмяна прорвать оборону противника, - вспоминает отец, - взаимодействуя с 39-й
армией, рассечь надвое земландскую группировку врага и ликвидировать ее по частям. Утром 18 февраля я доложил генералу Баграмяну
о готовности войск к наступлению, а несколько
часов спустя с соседнего 3-го Белорусского
фронта пришла печальная весть: его командующий И.Д. Черняховский был смертельно ранен
под городом Мельзак и вскоре скончался.
Командование войсками 3-го Белорусского
фронта принял Маршал Советского Союза
А.М. Василевский.
Противник оказывал очень серьезное
сопротивление, пробив коридор от Фишхаузена
к Кенигсбергу вдоль южного берега Земландского полуострова.

хейльсбергской группировки противника, а мы
уже начали подготовку к очередной операции штурму Кенигсберга.

Командарм А.П. Белобородов беседует
с командирами подразделений

В двадцатых числах марта 1945 года,
когда мы получили приказ о передислокации под
Кенигсберг, войска 11-й гвардейской, 50-й и 39-й
армий уже готовились к штурму крепости. До
начала штурма оставалось всего десять суток.

Артиллерийская батарея попала в засаду

Командующий 3-им Белорусским фронтом
генерал армии И.Д. Черняховский и представитель Ставки Верховного Главнокомандования
Маршал Советского Союза А.М. Василевский
(справа налево)
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Отец был жизнерадостным человеком, понимал
юмор, сам был не прочь пошутить

Этот важный в тактическом отношении
район стал главной целью вражеского
командования. Боевые действия вспыхнули с
новой силой. В ожесточенной и многодневной
схватке за господствующую над всем Земландским полуостровом гряду высот противник
понес большие потери. Лучшие его дивизии
были обескровлены.
В конце февраля 1-ый Прибалтийский
фронт был преобразован в Земландскую группу
войск, вошедшую в состав 3-го Белорусского
фронта. В числе армий, переданных Земландской группе, была и наша 43-я. Главные силы
фронта еще продолжали бои по ликвидации

Оперативную обстановку командарму
А.П. Белобородову докладывает начальник
разведки 43-й армии полковник
П.Ш. Шиошвили
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К утру 28 марта 43-я армия сдала свою
полосу на Земланде, ее корпуса совершили
марш к Кенигсбергу.
Самой высокой точкой северо-западнее
Кенигсберга была гора Фухсберг (отметка 68,9 м над уровнем моря) близ одноименного
поселка. Отсюда до передовой - около трех
километров. Сюда же вслед за нами приехали
офицеры оперативной группы штаба, связисты,
саперы. На вершине горы был оборудован
наблюдательный пункт, у ее подножия, в старинном помещичьем доме, разместился вспомогательный пункт управления.
Вокруг города противник создал три
оборонительных позиции: первую - в 6-8 км от
города, вторую - по его окраинам, третью - в
центре Кенигсберга. 43-й армии предписывалось прорвать внешний пояс обороны северозападнее Кенигсберга и, взаимодействуя с левым соседом - частями 50-й армии, к исходу
третьего дня операции штурмом овладеть
городом до реки Прегель. Одновременно к этой
реке предстояло выйти и соединиться с нами
11-й гвардейской армии, наступавшей на
Кенигсберг с юга.

Ни соседние 39-я и 50-я армии, ни наступающая
с юга 11-я гвардейская армия не имели столь
плотных боевых порядков.
Нашим армиям впервые предстояло
прорывать столь мощную многополосную
оборону, которая опиралась на крепостные
форты. 12 больших и 3 малых форта окружали
Кенигсберг, расстояние между ними не превышало четырех километров, всего по кругу
это составляло 58 километров. Каждый форт
носил свое имя. Но кроме этих фортов были в
нашей полосе и другие - в самом городе, близ
центральной его части. Старинной постройки,
меньшие по объему, они прикрывали с севера
военный центр Кенигсберга - Августовские
казармы, управление военного округа и комендатуру крепости.
Поездка по наблюдательным пунктам
заставила призадуматься. Конечно, мортиры
особой мощности дело свое сделают, однако
уповать только на артиллерию мы не можем.
Среди нас были участники советско-финлядского военного конфликта, они помнили, какого
труда стоил прорыв линии Маннергейма.
Началась интенсивная подготовка к
штурму. Занятия проводились на подробном
макете города, на учебных полях, детально
имитирующих укрепления противника.
					

		

На пути к Кенигсбергу

Особенностью этой операции для 43-й
армии был, во-первых, очень узкий участок
прорыва (5 км), а во-вторых, полное совпадение границ участка прорыва с границами
армейской полосы в целом. Иначе говоря, вся
армия представляла собой сосредоточенную на
5-километровом участке ударную группировку.
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Схема штурма Кенигсберга

Командующий 43-й армией генерал-лейтенант А.П. Белобородов, командир 13-го
гвардейского стрелкового корпуса генераллейтенант А.И. Лопатин и начальник
оперативного отдела штаба армии
полковник В.В. Турантаев (слева направо)

		

Один из фортов, входивших в оборонительные позиции Кенигсберга
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Наиболее мощными оборонительными
сооружениями в нашей полосе были форты
№ 5 "Шарлоттенбург", № 5-а "Линдорф" и № 6
"Иудиттен".
Обычная форма такого сооружения пятиугольник площадью 7 - 10 гектаров. Тремя
этажами он уходит в землю. Стены и верхние
перекрытия из кирпичной кладки 2 - 2,5 метровой толщины, усиленной еще метровым слоем
бетона. Сверху форт накрывает земляная "подушка" 4 - 5 метров толщиной, густо поросшая
деревьями и кустарником. Форт окружен высоким валом, бетонированные откосы которого
спускаются в заполненный водой широкий ров.
Гарнизон форта - от 300 до 500 человек,
артиллерийское вооружение - до 20 орудий и
минометов. Фашисты усилили крепостную
оборону постройкой пулеметных дотов между
фортами, а кроме того, соединили их громадным противотанковым рвом, который пересекал
весь наш 5-километровый участок прорыва и
тянулся за его пределы, опоясывая Кенигсберг.
Вместе с генералом Щегловым мы побывали на переднем крае, где форт № 5 - приземистый холм, поросший лесом, - просматривался
хорошо, он находился в 600 - 700 метрах от нас,
и убедились, что разрушить его будет трудно.

6 апреля 1945 года к нам на командный пункт, в старинный помещичий дом,
прибыли Маршал Советского Союза А.М. Василевский и генерал армии И.Х. Баграмян".

Командарм у артиллеристов

Обстрел еще продолжался, когда войска
армии полностью вышли на передовую и заняли
исходные позиции для наступления: на правом
фланге - 90-й корпус генерала Э.Ж. Седулина,
в центре - 13-й гвардейский корпус генерала
А.И. Лопатина, на левом фланге - 54-й корпус
генерала А.С. Ксенофонтова.
Большую помощь должна была оказать
нам 1-я воздушная армия. Согласно плану,
нам предстояло на различных этапах штурма
Кенигсберга взаимодействовать с тремя бомбардировочными, одной штурмовой и двумя
истребительными авиационными дивизиями.

На переднем крае 13-го гвардейского стрелкового
корпуса

Штурм крепости был назначен на 5 ап
реля, а с 1 апреля началась четырехдневная
артподготовка. Главную роль в ней играли
орудия большой и особой мощности.
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Герои Советского Союза 34-летний командующий
1-й воздушной армией генерал-полковник
авиации Т.Т. Хрюкин и командующий 43-й
армией генерал-лейтенант А.П. Белобородов на
КП 43-й армии (слева направо)

Командующий 3-им Белорусским фронтом
Маршал Советского Союза А.М. Василевский,
заме ститель командующего фронтом
генерал армии И.Х. Баграмян и член Военного
совета фронта генерал-лейтенант В.Е. Макаров
(слева направо)

И.Х. Баграмян вспоминал: "Оставшиеся
до начала операции дни А.М. Василевский
посвятил изучению готовности армий к штурму
Кенигсберга. В сопровождении группы генералов и офицеров он выехал в 43-ю армию,
наносящую главный удар по городу с северозапада.
Генерал А.П. Белобородов с предельной
лаконичностью доложил:
- К штурму все готово…
На вопрос маршала, как он оценивает
перспективы, командарм ответил без колебаний:
- В успехе уверен. Для обеспечения его
сделано все возможное, а солдаты, как никогда,
рвутся в бой. Ведь появившееся в сводках
"берлинское направление" внушило им надежду
на скорый конец войны".
"В девять утра далеко за Кенигсбергом,
на юге, заговорила артиллерия, - отмечает
отец. - Это перешла в наступление 11-я
гвардейская армия генерала К.Н. Галицкого.
Вскоре открыла огонь и артиллерия нашей армии – более 1100 стволов. В полдень поднялась
в атаку пехота. Сразу же обозначился успех:
форт № 5 блокирован, гарнизон загнан внутрь.

Части начали быстро продвигаться к окраинам
Кенигсберга.
6 апреля в районе Транквиц под сильным артиллерийским и минометным огнем
командир самоходной установки 350-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского
полка гвардии старший лейтенант коммунист
Александр Космодемьянский организовал наведение переправы через канал Ланд-Грабен и
первым форсировал водный рубеж. За смелость
и находчивость молодой офицер был выдвинут
на должность командира батареи СУ-152.
На нашем КП почти непрерывно звонили телефоны. Выслушав очередной доклад
командира корпуса, я положил трубку, обернулся к генералу армии Баграмяну, как вдруг где-то
рядом начали рваться снаряды, и меня отбросило в угол. Протираю запорошенные пылью глаза, встаю на ноги. Иван Христофорович платком
вытирает лицо, платок в крови.
- Ранены?
- Ерунда! - ответил он. - Стекло. Порезало
осколками.
В помещение вошел маршал А.М. Василевский. Перед этим он выезжал на передний
край и, возвращаясь, наблюдал картину вражеского артобстрела. Александр Михайлович
упрекнул меня, и было за что. Поблизости
от КП стояли легковые машины - они-то и
демаскировали нас.
8 апреля батарея Александра Космодемьянского, несмотря на сильный заградительный огонь и минные поля, вышла на
открытую позицию перед фортом "Королева
Луиза". Дав залп по форту, она разбила ворота
и с ходу ворвалась во двор. Гарнизон форта
капитулировал.

Бой на улицах Кенигсберга
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День 8 апреля стал переломным в ходе
штурма. Войска 43, 50 и 11-й гвардейской армий концентрическими ударами рассекли оборону противника и отбросили его в центральную часть города. 13-ый гвардейский корпус,
наступавший в центре боевых порядков 43-й
армии, поставленную ему задачу выполнил досрочно, после полудня выйдя к реке Прегель,
где встретился с гвардейцами генерала К.Н. Галицкого".
Маршал А.М. Василевский вспоминал:
"Преодолев упорное сопротивление врага на
внутреннем оборонительном обводе крепости,
43-я армия очистила северо-западную часть
города. Одновременно 11-я гвардейская, наступая с юга, форсировала реку Прегель. Теперь
вести артиллерийско-минометный огонь было
опасно: можно было ударить по своим. Пришлось артиллерии замолчать, и воины-герои весь
последний день штурма стреляли практически
лишь из личного оружия, бросаясь в рукопашные схватки. И вот кольцо окружения сомкнулось в западной части города" /183/.
"Напряженные бои на правом фланге
оказали заметное влияние на штурм крепости в
целом, - отмечает отец. - И если нам вместе
с войсками 39-й армии удалось в конце концов
сломить здесь сопротивление фашистов и
полностью окружить Кенигсберг, то ключи к
этому следует искать в правильном планировании операции, в умении наших высших штабов предвидеть возможные осложнения.
Кенигсбергский гарнизон предпринял
две попытки прорваться из окружения. Одна
группа с танками, бронетранспортерами и
артиллерией нанесла удар из района городского
кладбища и была истреблена в ночном бою
частями 87-й гвардейской дивизии. Другая группа атаковала боевые порядки 24-й гвардейской
дивизии севернее, но также потерпела полное
поражение. Среди убитых фашистов оказались
два генерала - командир 548-й пехотной дивизии
Зидау и глава кенигсбергской полиции Шуберт.
Четкое взаимодействие артиллеристов,
самоходчиков, стрелков и саперов позволило нам
в течение считанных часов овладеть фортами
№ 6 "Иудиттен" и № 7 "Гросс Хольштайн".
Укрытые
броней,
экипажи
самоходноартиллерийских установок подводили машины к
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фортам на 100 - 150 метров и били по амбразурам
почти в упор.
В самом городе заканчивалась ликвидация окруженного гарнизона. Утром 10 апреля
остатки кенигсбергского гарнизона сдались.

Всего в Кенигсберге было пленено 92
тысячи солдат и офицеров, безвозвратные потери гарнизона (убитые и умершие от ран)
составили 40 тысяч человек".

"43-я армия продолжала наступление,
ликвидируя армейскую группировку "Земланд",повествует отец. - При атаке на очередной
населенный пункт погиб брат легендарной
Зои Космодемьянской командир батареи самоходных артиллерийских установок гвардии
старший лейтенант Александр Анатольевич
Космодемьянский, его самоходка раздавила и
расстреляла четыре противотанковых пушки.
Машина получила две пробоины, но продолжала двигаться вперед, пробивая дорогу пехоте,
и только третье прямое попадание вывело ее
из строя. Александру, как и Зое, было всего
восемнадцать лет. Гвардии старший лейтенант
А.А. Космодемьянский был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Генерал-лейтенант А.П. Белобородов
и командующий артиллерией 3-го Белорусского
фронта генерал-полковник артиллерии
Н.М. Хлебников довольны результатами
наступательной операции (слева направо)

Штурм завершен

Командир самоходной артиллерийской
установки А.А. Космодемьянский

Корпус Ксенофонтова принял 7 тысяч
пленных в дополнение к тем 20 тысячам
фашистских солдат и офицеров, которые были
пленены частями 43-й армии в предшествовавшие четыре дня штурма.

Без комментариев

		

Трофей однополчанина

16 апреля, вечером, мы ликвидировали
крупную группировку фашистов юго-восточнее
Фишхаузена, захватив более 10 тысяч пленных,
в том числе штаб 28-й немецкой пехотной дивизии. А два часа спустя 126-я стрелковая дивизия полковника Ф.А. Сафронова стремительно
ворвалась в город Фишхаузен и вместе с частями 39-й армии овладела им.
17 апреля армию вывели из первого
эшелона. Несколько дней спустя у нас состоялся большой праздник. Чествовали военнослужащих, отличившихся в Кенигсбергской
операции и во время разгрома земландской
группировки. Тысячи воинов были удостоены
правительственных наград. 67 человек получили звание Героя Советского Союза. Причем в
126-й дивизии это высокое звание заслужили 21
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солдат, сержант и офицер. Героями Советского
Союза стали командиры корпусов Александр
Сергеевич Ксенофонтов и Антон Иванович
Лопатин. Меня наградили второй медалью
"Золотая Звезда".

возьмет трубку маршал. Вспомнилась битва
за Москву, Истра, родная дивизия. Но вот знакомый голос:
- Слушаю!
- Товарищ маршал, войска сорок третьей
армии сосредоточились в исходных районах…
- А, это ты, сибиряк? Опять - ко мне?

его одобрил, заметив при этом, что капитуляция
всех вооруженных сил гитлеровской Германии вопрос нескольких дней.
8 мая 1945 года в Берлине был подписан
акт безоговорочной капитуляции немецкофашистских вооруженных сил, но передний
край противника безмолвствовал.
9 мая оттуда потянулись в наш тыл
колонны капитулировавшей 2-й немецкой армии, мы приняли более 140 тысяч человек, в том
числе 12 генералов, среди них - командующий
армией Заукен.
Генералам вермахта неуютно в
роли военнопленных.

Не обошлось без полетов

25 апреля 43-я армия получила приказ
передислоцироваться к Данцигу и Гдыне и войти в состав 2-го Белорусского фронта, которым
командовал Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. Одновременно поставлена была
и боевая задача: "Уничтожить группировку
противника западнее и юго-восточнее города
Данцига".

На пути к Данцигу

По ВЧ я связался с командным пунктом
фронта. Признаюсь, волновался, ожидая, когда
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К.К. Рокоссовский

Он сказал это так, будто расстались мы
не три с лишним года назад, а только вчера.
И волнение мое как рукой сняло. Ничего не
забыл Константин Константинович, ни в чем не
изменил себе.
- Беспокоит меня этот фон Заукен, продолжал маршал, - заставляет оглядываться
на тылы. Ну, я рад, что ты пришел. Прижми его
хорошенько, чтоб не пикнул.
- Прижмем, товарищ командующий.
Генерал Заукен возглавлял 2-ю немецкую армию, численность которой оценивалась в
20-25 тысяч человек".
5 мая 1945 года отцу было присвоено
воинское звание генерал-полковник. Примечательно, что под командованием прославленного
полководца К.К. Рокоссовского он начинал
Великую Отечественную войну командиром
дивизии в чине полковника и завершал ее под тем
же руководством командующим армией в ранге
генерал-полковника.
"6 мая я доложил командующему фронтом план наступления, - сообщает отец. - Он

Для них война завершилась.

Допрос немецких генералов в штабе 43-й армии

Генерал-полковник барон фон Заукен,
пожилой, сухощавый человек, старался держаться независимо, но было заметно, что он с
трудом сдерживает волнение.
- Мне говорили, ваша армия брала
Кенигсберг. Блестящая операция, провели
по-суворовски. Помните: пуля - дура, штык молодец?
- Помню. Кстати, Суворов брал и Берлин.
И говорил: русские прусских всегда бивали!
После очередного моего доклада маршал
К.К, Рокоссовский заметил:
- Представляешь, какого шума могла
наделать эта армия, если бы не сидела она под
Данцигом сложа руки?!"

К.К. Рокоссовский и отец осматривают на
секретном полигоне противника в Восточной
Померании взорванную пушку особой мощности
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Выписка из краткого боевого отзыва
командующего войсками 2-го Белорусского
фронта
Маршала
Советского
Союза
К.К. РОКОССОВСКОГО на командующего
войсками 43-й армии генерал-полковника
А.П. Белобородова: "Хорошо подготовленный,

Парад Победы состоялся 24 июня 1945
года на Красной площади в Москве. Семье
посчастливилось с трибуны наблюдать это
историческое событие.

боевой и опытный командир. Энергичный и
волевой (умеет повелевать). Инициативный, что
умело применяет на деле. Занимаемой должности
соответствует. Может быть назначен командующим
войсками военного округа. 6 июня 1945 года".

"В Москву, на Парад Победы, мы
ехали через Кенигсберг, - вспоминает
отец.
Воспользовавшись
остановкой
поезда, обошли улицы, посетили форты,
казематы которых еще хранили запах пороха.
И я с особой теплотой вспоминал
своих однополчан, сколько пройдено ими
фронтовых дорог, сколько пролито крови и
пота, сколько выиграно трудных сражений…
И вот она, наша победа!"

Командовал парадом дважды Герой
Советского Союза Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, принимал парад
трижды Герой Советского Союза Маршал
Советского Союза Г.К. Жуков (справа налево)

Генерал-майор артиллерии Е.В. Щеглов,
генерал-полковник А.П. Белобородов и генералмайор Ф.Ф. Масленников в Кенигсберге
		
(слева направо)
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С мавзолея маршал Г.К. Жуков приветствовал и поздравил воинов армии и флота, рабочих и работниц, колхозников и колхозниц, работников науки, техники и искусства,
всех трудящихся Советского Союза с великой
Победой над германским империализмом. В своей речи он подвел итоги Великой Отечественной
войны, сказал о той решающей роли, которую
сыграл Советский Союз в разгроме фашистской Германии. Маршал отметил славные подвиги Красной Армии и ее доблестных воинов,
которые достойно выполнили свой долг
перед Родиной, не только отстояв свободу
и независимость нашей
Отчизны, но и
избавив народы Европы от гитлеровского
порабощения.
Несмотря на моросящий дождик, 10
тысяч человек, задействованных в параде,
провели его на одном дыхании. Отец шел в
шеренге командующих армиями сводного полка
3-го Белорусского фронта.

Командующий 1-й воздушной армией дважды Герой Советского Союза генерал-полковник авиации
Т.Т. Хрюкин, командующий 50-й армией генерал-лейтенант Ф.П. Озеров, командующий 11-й
гвардейской армией Герой Советского Союза генерал-полковник К.Н. Галицкий, командующий
31-й армией Герой Советского Союза генерал-лейтенант П.Г. Шафранов, командующий 48-й армией
генерал-полковник Н.И. Гусев и командующий 43-й армией дважды Герой Советского Союза генералполковник А.П. Белобородов (слева направо)

Самое большое впечатление от парада
у меня осталось от мероприятия, связанного с
выносом вражеских знамен. После прохождения
сводных полков оркестр неожиданно смолк, и на
Красной площади наступила звенящая тишина.
Все присутствующие невольно затаили дыхание.
Громко и тревожно ударила барабанная дробь.
Хорошо помню, как у меня пробежали мурашки
по спине.
От Исторического музея к мавзолею,
печатая шаг, направились шеренги солдат
с вражескими знаменами в руках. Подойдя
к мавзолею, воины бросили к его подножью
стяги 200 разгромленных вражеских частей и
соединений в ознаменование того историческо-

го события, что Великая Отечественная война
завершилась победой нашего народа.

97

На следующий день, 25 июня, в 8 часов
вечера в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялся прием в честь участников парада Победы, где произошла единственная встреча генерал-полковника А.П. Белобородова с Верховным Главнокомандующим
И.В. Сталиным, который, чокаясь с отцом,
сказал:
- Желаю вам сто лет жизни, товарищ
Белобородов!
- А вам двести, товарищ Сталин! ответил отец.
26 июня в двенадцать часов дня начальник Генерального штаба генерал армии
А.И. Антонов объявил отцу приказ о его
назначении командующим 1-й Краснознаменной
армией, которой предстояло принять участие
в войне с Японией. Вечером отец вылетел на
Дальний Восток.
В книге мемуаров "Прорыв на Харбин"
отец пишет: "На Дальнем Востоке было создано Главное командование во главе с Маршалом
Советского Союза А.М. Василевским для
проведения Маньчжурской наступательной
операции, в которой приняли участие
Забайкальский, 1-ый и 2-ой Дальневосточные
фронты.

Главнокомандующий
советскими
войсками
на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза
А.М. Василевский и начальник штаба генералполковник С.П. Иванов (слева направо)
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В состав 1-го Дальневосточного фронта
(командующий Маршал Советского Союза
К.А. Мерецков) вошли 1-я Краснознаменная
армия генерал-полковника А.П. Белобородова,
5-я армия генерал-полковника Н.И. Крылова,
25-я армия генерал-полковника И.М. Чистякова
и 35-я армия генерал-лейтенанта Н.Д. Захватаева. Все командующие армиями прошли
суровую боевую школу на фронтах Великой
Отечественной войны.
1-я Краснознаменная армия получила
приказ от озера Ханка через Мулин и Муданьцзян (штаб 1-го фронта Квантунской армии)
наступать на Харбин.
Боевые действия нашим войскам в
августе 1945 года предстояло вести на материке
(Маньчжурия, Внутреннея Монголия и Северная Корея), а также на акватории Охотского,
Японского и Желтого морей. Речь шла о
территории более чем миллион квадратных
километров. И какие это были километры!
Мощные скальные барьеры гор и таежная чащоба.
Нам
противостояла
более
чем
миллионная, фанатично настроенная вражеская
группировка с многотысячными отрядами солдат-смертников.

покрывал сплошной девственный лес, через
который предстояло провести шесть стрелковых
дивизий, зенитно-артиллерийскую дивизию,
более 400 танков и самоходных орудий, бригады
тяжелой артиллерии, две инженерно-саперные
бригады, тысячи автомашин с грузами.
Противник считал эту местность непроходимой и из такого расчета строил свою оборону. По флангам нашей полосы располагались
мощные укрепленные районы японцев - Мишаньский и Пограничненский, а между ними лишь отдельные опорные пункты, да и те в глубине вражеского расположения. Разведка установила, что враг готов встретить наступающие
советские войска где угодно, но только не между
укрепрайонами.
В час ночи 9 августа войска 1-й
Краснознаменной армии под проливным дождем, при непрерывных вспышках грозовых
разрядов, перешли границу и по семи маршрутам двинулись через тайгу на запад и северозапад.

Перед артиллеристами 20-километровая полоса
горной тайги

Неимоверно тяжелая эта работа окупилась сторицей: утром 10 августа танковые
бригады преодолели таежные дебри и двинулись вперед.

По проложенному колонному пути
идут боевые машины 33-го гвардейского
		
минометного полка

Начальник штаба 1-й Краснознаменной армией
генерал-майор Ф.Ф. Масленников, командующий артиллерией генерал-лейтенант артиллерии
К.П. Казаков и командарм генерал-полковник
А.П. Белобородов (слева направо)

Перед фронтом 1-й Краснознаменной
армии простиралась тайга, горные хребты

Саперы в полной темноте выбирали пути для продвижения колонн, валили с помощью
танков деревья, стрелки и артиллеристы
помогали укладывать настилы и гати через
болота. Колесный транспорт в буквальном
смысле проталкивали через заболоченные
участки на своих плечах.

Первыми на участок прорыва
вступили стрелковые части

Неожиданный для противника прорыв
войск 1-й Краснознаменной армии через горную тайгу между мощными укрепленными
районами - Мишаньским и Пограничненским,
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глубокое рассечение фронта 5-й японской
ар-мии вплоть до третьего оборонительного
рубежа, разгром ее мишаньской группировки,
поворот нашей армии на юг, выход 257-й
танковой бригады на четвертый день с начала
операции на подступы к городу Муданьцзяну
- эта цепь боевых событий предопределила
полный переход инициативы в наши руки.
Положение противника осложнялось
не только большими людскими потерями, но и
потерей управления. Войска у него еще были, но
значительная их часть не имела связи с высшими штабами, поэтому не могла действовать
целеустремленно, по единому плану.

ях против СССР. В этом отношении Муданьцзян
можно сравнить с Кенигсбергом в Восточной
Пруссии.
По обоим берегам реки были отрыты
ряды траншей, установлены минные поля и
проволочные заграждения. Противник взорвал
два северных и три восточных моста, ведущих к
городу.

Один из взорванных мостов

Танковая бригада взяла курс
на город Муданьцзян

Маневр по охвату муданьцзянской группировки противника, насчитывающей четыре
пехотные дивизии, 1-ю моторизованную бригаду смертников и другие войска, затрудняли
естественные препятствия - горы, болота. Но
главным из них была река. Быстрая, шириной
до 200 метров, глубиной до двух метров, она
полукольцом охватывала город. К нему через
мосты вели три дороги с севера, востока и юга.
Город Муданьцзян был сильно укреплен,
на подступах к нему имелись не только
заранее подготовленная полевая оборона, но
и долговременные сооружения из бетона и
кирпича. Такой вид город начал приобретать
с первых лет японской оккупации, когда ему
отвели роль форпоста и главной базы японской
военщины в планируемых ею военных действи100

Главный удар наносили 22-я и 300-я
стрелковые дивизии, 77-я и 257-я танковые
бригады. 300-я дивизия генерала К.Г. Черепанова наступала по восточному берегу реки, а полки 22-й дивизии генерала Н.К. Свирса готовились к переправе на западный берег у северных
мостов.

		

Н.К. Свирс

Противник сопротивлялся ожесточенно.
Дивизия Черепанова продвигалась медленно, не
ладилось с переправой и в дивизии Свирса. Я
выехал в 300-ю дивизию.
Деревня Наньчанцзы завешена дымными
облаками. Бьет японская артиллерия, бьет наша,
атакуют с воздуха девятки штурмовиков - "илов", горят на склонах сопок посевы. Водитель
резко вывернул руль, объезжая воронку, и с ходу въехал в другую. Попытки вытащить машину
из воронки ни к чему не привели.
С адъютантом Соловьевым пошли к
деревне. Жарко и в прямом смысле, и в переносном. Грохот такой, что уши закладывает. Не
слышно даже, как свистят, подлетая к земле,
японские мины. Где перебежками, где ползком,
по-пластунски, передвигаемся к деревне.
Встретили сержанта-связиста с перевязанной
головой. "Где командир дивизии?" Он ответил,
что генерал Черепанов вместе с заместителем
командира корпуса полковником Лубягиным
находятся за ближним от нас бугром.
Подошли мы к ним, и вдруг - как лавина обрушилась. Грохот, тьма, свист осколков. Ни
тогда, ни тем более сейчас не могу вспомнить,
успел ли я видеть Корнилия Георгиевича или не
успел. Поймал себя на том, что стою, а не лежу,
как положено обстрелянному солдату в таких
cлучаях.
Вокруг дымятся воронки, тлеет земля.
А впереди, в десяти шагах, лежит забросанный
комьями земли человек с очень бледным
лицом, кровь хлещет из-под оборванного
генеральского кителя. Это генерал Черепанов!
Подскочили санитары. "Жив, - говорят мне, надо скорей в медсанбат, ранение тяжелое".
Отправили генерала в тыл, врачи спасли ему
жизнь, но руку моему старому боевому товарищу пришлось ампутировать.
Командование дивизией немедленно
принял полковник Лубягин. Вместе с ним
300-я стрелковая дивизия и завершила свой
доблестный боевой путь взятием Муданьцзяна и
вступлением в город Харбин.
Дивизии было присвоено почетное наименование Харбинской, а личное мужество
Корнилия Георгиевича Черепанова правительство отметило присвоением ему звания Героя
Советского Союза.

К.Г. Черепанов

Попытка 300-й дивизии уже под
командованием полковника Лубягина, с ходу, на
подручных средствах, переправить батальоны
через реку, к восточным пригородам, не принесла успеха. Шесть дотов опорного пункта, что на
высоте за мостами, вели сильный огонь. Траншеи японской пехоты тройным ярусом от
уреза воды и вверх опоясывали высокий берег.
Оттуда били десятки пулеметов, вода кипела
фонтанчиками от пуль.
Однако 22-я дивизия Николая Карловича
Свирса, наносящая вспомогательный удар,
наступала на северную окраину Муданьцзяна
так энергично, что ее продвижение стало в эти
утренние часы решающим для успеха штурма
вообще. Без танков и артиллерии она быстро
прорвала укрепленные позиции противника на
западном берегу реки.
Противник дрогнул. Его части, оборонявшиеся за рекой, в восточных пригородах,
стали поспешно отходить. Видимо, ночная
переправа шести батальонов в районе северных
мостов ускользнула от внимания японцев. Успех
22-й стрелковой дивизии создал перелом в боях
за Муданьцзян.
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"Умрите за императора!" И солдаты исполняли
приказ. Уличные бои с первых часов приняли
ожесточенный характер. Муданьцзян был занят,
но отдельные схватки на территории города
продолжались до утра.

В 22.00 18 августа штаб армии
отправил боевое донесение командующему
1-ым Дальневосточным фронтом маршалу
К.А. Мерецкову о том, что войска 1-й
Краснознаменной армии овладели городом и
железнодорожным узлом Муданьцзяном".

потерями в людях, технике, вооружении, но
и морально. Нам теперь пытались оказать
сопротивление лишь отдельные группы и
части, в том числе 1-я моторизованная бригада
смертников.
18 августа нас известили о капитуляции
Квантунской армии, и вскоре началась массовая
сдача в плен полков и дивизий 5-й японской
армии.

Саперы под артиллерийским обстрелом прово
дят разминирование местности, расчищая путь
для наступления стрелковых частей

В девять утра генерал Свирс доложил:
- Один полк ворвался на железнодорожную станцию, ведет бой за северную окраину.
Батальон Головко пробивается к центру города.

Прорыв позиций противника

Полки 300-й дивизии полковника
Лубягина форсировали реку близ восточных
мостов по наведенному понтонному мосту.
В прямоугольный, как и все старые китайские города, Муданьцзян наши батальоны
ворвались с севера. Пепел кружил по улицам.
Это жгли свои документы штабные и тыловые
учреждения 1-го (Восточно-Маньчжурского)
фронта и 5-й японской армии.
Толпы военных и штатских обитателей
центральных кварталов на автомашинах,
бричках и просто пешком кинулись на запад,
по дороге на Харбин. А солдатам приказали:
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На окраине Муданьцзяна

Японцы не взорвали южные мосты,
которые им требовались для того, чтобы
обеспечить отход своих частей с восточного
берега на западный. 16 августа японское
командование подтянуло сюда бронепоезд,
артиллерию, отряды смертников.
Первая группа танков, прорвавшаяся
на западный берег, была окружена японцами.
Танки встали в оборону. Их было мало, фронт
держали большой, поэтому бой разбился на
отдельные схватки. Смело вступил в бой с
японским бронепоездом, имевшим четыре
тяжелых орудия, экипаж танка старшего
лейтенанта Смотрицкого. Герои погибли, но
нанесли бронепоезду серьезные повреждения.
Командир танка лейтенант Лимарев атаковал
противотанковую батарею, раздавил ее, но
вскоре боевая машина подорвалась на мине.
Обожженный, дважды раненный, с пробитой
осколком левой рукой, Лимарев стойко оборонял танк от наползавших на него смертников.
Зубами выдергивая предохранительную чеку, он
бросал гранаты, пока не подоспела подмога.
Это только несколько эпизодов боев за
южные мосты, которые вела прорвавшаяся по
ним группа танков 77-й и 257-й бригад. Когда в этот район вышли главные силы бригад,
сопротивление противника было сломлено, и его
войска стали поспешно уходить на запад.

По городу проходят "катюши"
54-го гвардейского минометного полка

Китайская семья с любопытством
и надеждой смотрит на своих освободителей

Местное население хлебнуло много горя
за годы японской оккупации. Так, в декабре 1937
года в сдавшемся без боя Нанкине, столице
Китая при Чан Кайши, японские войска
истребили более 300 тысяч китайских солдат и
подвергли насилию всех женщин города.
"Разгром под Муданьцзяном, - продолжает отец, - надломил войска 5-й японской
армии не только физически, то есть громадными

Японскому офицеру разъясняется маршрут
следования к месту разоружения

Командующий армией Симидзу на допросе сообщил, что численность его войск превышала 60 000 человек, а потери составили
около 40 тысяч, считая убитых, раненых и
разбежавшихся. Он подчеркнул:
- Мы не предполагали, что русская армия пройдет через тайгу и такая внушительная
сила появится со стороны труднопроходимых
районов. Ваше продвижение было молниеносным, мы не успели как следует организовать
оборону.
Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал Василевский
направил командующему Квантунской армией генералу Ямаде телеграмму, в которой
предлагалось с 12 часов 20 августа прекратить
всякие боевые действия против наших войск
на всем фронте, сложить оружие и сдаться в
плен. Поскольку ответа не поступило 18 августа
в Харбин на транспортных самолетах был
направлен особоуполномоченный Военного
совета 1-го Дальневосточного фронта генерал
Г.А. Шелахов в сопровождении 120 десантников, которые овладели харбинским аэродро103

мом. После переговоров с начальником штаба Квантунской армии генералом Хата и другими генералами, возглавлявшими японский
40-тысячный гарнизон, генерал Шелахов
отправил их самолетом на командный пункт 1-го
Дальневосточного фронта.
20 августа я вылетел в Харбин, чтобы
приступить к обязанностям начальника гарнизона и военного коменданта города.
В центр города наш автомобиль въехал
уже вечером.

Одна из центральных улиц Харбина

Здесь было много электрического света,
улицы заполнены людьми, повсюду красные
флаги, с тротуаров вслед нам неслось дружное
русское "ура", китайское "шанго" и еще какието возгласы разноликой и многоязычной толпы.
На перекрестках мы видели группы вооруженных молодых людей - с красными повязками
на рукавах. Офицер, меня сопровождающий,
объяснил, что для защиты от бандитских
нападений и грабежей в городе созданы группы
местной самообороны из китайцев, корейцев и
русских эмигрантов, которых в Харбине было
очень много.
Русские начали заселять Харбин еще
в начале века, когда здесь осели рабочие и
служащие только что построенной КитайскоВосточной железной дороги. Русское население
возросло во время русско-японской войны, когда
Харбин стал тыловой базой русской армии, но
особенно оно увеличилось в начале двадцатых
годов, когда остатки колчаковских войск из
Сибири и Дальнего Востока перебрались в
Маньчжурию.
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Генерала Шелахова я застал на рабочем
месте. В отеле "Ямато" один гостиничный номер был превращен в приемную, другой - в
кабинет. Шелахов сказал мне с облегчением:
- Принимай хозяйство, Афанасий
Павлантьевич. Третью ночь не сплю, голова
кругом идет. Кто только не побывал тут:
буддисты, мусульмане, бывшие белогвардейцы,
делегация харбинских парикмахеров, делегаты
от универсального магазина Чурина, врачи,
рикши, вагоновожатые, владелец игорного
дома на пристани, какой-то нервный субъект,
сообщивший шепотом, что он может за сходную
цену поставить бумагу с водяными знаками для
печатания китайских юаней, и прочая, и прочая.
Устал я. Вот нужные тебе документы, а я хоть
сосну часок.
Просмотрел я бумаги, в которых командование 4-й японской отдельной армии,
отвечая на запрос генерала Шелахова, сообщало о боевом составе харбинского гарнизона и
о том, как проходит разоружение. В ту же ночь
я вызвал в отель старший начсостав японской
армии и говорю переводчику:
- Переведите господам генералам: завтра
к вечеру приказываю закончить разоружение
и свезти все оружие и технику на харбинский
ипподром. Это первое. Второе: немедленно
навести в войсках жесткую дисциплину. С
завтрашнего дня появление в городе японских
солдат и офицеров с оружием в руках будет
караться по закону военного времени.

кио распоряжение о немедленном разоружении.
К концу дня танки, бронемашины, артиллерия,
стрелковое оружие свезли на харбинский
ипподром".

Осмотр трофейной техники
на городском ипподроме

2 сентября 1945 года Япония капитулировала. Вторая мировая война завершилась.
В Харбин на самолете прибыл
главнокомандующий советскими войсками на
Дальнем Востоке Маршал Советского Союза
А.М. Василевский.

Доклад об оперативной обстановке в городе

Утром 22 августа я вручил командующему 4-й японской армией генералу Уэмуре Ми-

Встреча на аэродроме.

"Василевский сказал мне, - вспоминает
отец, - что по распоряжению Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина парад в
честь Победы над Японией будет проведен
только в Харбине. Принимать парад товарищ
Сталин поручил ему.
- Если назначим парад на воскресенье,
на 16 сентября, хватит вам времени на подготовку? - спросил маршал.
- Вполне хватит, товарищ маршал.
С этого дня началась усиленная подготовка к параду. Решили вывести на него
почти весь харбинский гарнизон - 59-ю и
300-ю стрелковые дивизии, танковые бригады
и самоходно-артиллерийский полк, тяжелую
и противотанковую артиллерию, гвардейские
минометы.
Весть о параде быстро распространилась
по Харбину. Готовились к этому дню все горожане и жители окрестных деревень. Нам сказали,
что все предприятия и общественные организации города выразили желание участвовать в
праздничной демонстрации, по самым скромным подсчетам, на нее выйдут вместе с детьми
тысяч триста харбинцев, то есть около половины
всего населения города.
В пятницу к нам приехали гости - члены
Военного совета фронта генерал-полковник
Т.Ф. Штыков и генерал-майор К.С. Грушевой,
начальник штаба Главного командования
советских войск на Дальнем Востоке генералполковник С.П. Иванов, член Военного совета Тихоокеанского флота генерал-лейтенант
С.Е. Захаров.
Поскольку Маршал Советского Союза
А.М. Василевский был срочно вызван в
Москву, принимать парад войск поручили мне,
а командовать парадом - генерал-лейтенанту
артиллерии К.П. Казакову.
И вот наступило воскресенье 16
сентября. Войска ровными прямоугольниками
выстроились на Вокзальной площади.
В 11 утра я выехал на площадь. И хотя
не впервой было выступать перед войсками,
все-таки волновался. Ведь это – парад Победы.
Навстречу скакал на гнедом, с белыми
чулочками на ногах, коне генерал К.П. Казаков.
Четко отдал рапорт, я принял, и мы объехали
выстроившиеся войска. Мощное русское
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Проходит тяжелая техника

После завершения парада на площадь
вышли колонны демонстрантов. Харбин город многонациональный. Помимо китайцев
и русских, в нем жили общинами корейцы,
поляки, татары, немцы и другие народности.
Все они вышли на демонстрацию в национальных одеждах, с детьми, у каждого в руках
красный флажок или алая гвоздика.

		

Генерал-полковник А.П. Белобородов принимает рапорт у командующего парадом
			
генерал-лейтенанта артиллерии К.П. Казакова (справа налево)

"ура" гремело в ответ на приветствия, его
подхватывали харбинцы.
Генерал Казаков скомандовал: "К церемониальному маршу! Дистанция - на одного
линейного! Шагом марш!"
Дружно ударил по брусчатке парадный
пехотный шаг, батальоны 300-й Харбинской
дивизии открыли прохождение. Следом двинулись 59-я Краснознаменная дивизия, тяжелые
пушки, машины с гвардейскими минометами.
Боевая техника была отремонтирована,
покрыта свежей краской. Солдаты шли в новом
обмундировании, прежнее пришло в негодность.
Помогли нам китайские портные. Они разобрали
заказы по множеству маленьких мастерских, и
буквально в считанные дни весь гарнизон был
переодет в новое, парадное и, прямо скажем,
щегольское обмундирование.
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Бойцы заслужили такую встречу

Среди демонстрантов находились сестра и брат Зинаиды Федоровны, которые в
тот момент не знали, что молодцеватый
генерал, принимавший парад, а затем с
трибуны поздравивший жителей Харбина с
освобождением, ни кто иной, как их свояк.
Родные матери со своими семьями возвратились в Советский Союз в 1956 году. Впоследствии сестра матери, а затем младший сын
В.Ф. Ланкина разыскали нас в Москве.
После парада в Харбине отец слетал в
священный для русского народа город-крепость
Порт-Артур.

Начало демонстрации

Идут воины 300-й Харбинской дивизии

Парад замыкали танковые бригады и
тяжелый самоходно-артиллерийский полк.

У русских жительниц Харбина есть повод
для гордости

На сопках Порт-Артура
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Отец побывал на форте № 11, где погиб
начальник сухопутной обороны Порт-Артура
генерал Ф.И. Кондратенко, которая случилась
15 декабря 1904 года.

У памятного знака на месте гибели
генерала Ф.И. Кондратенко

Затем отец посетил знаменитый
Электрический утес, где размещалась прославленная батарея № 15. В зоне обстрела этой
батареи находился вход в гавань ПортАртура, который в темное время суток
при опасности освещался мощным прожектором, что и дало название утесу.

Современные артиллерийские орудия
на старинных позициях
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"Окончательные итоги наступательной
операции 1-й Краснознаменной армии в
Маньчжурии таковы, - отмечает отец в своих
мемуарах. - Прорвав фронт противника на
участке около 16 км, армия затем расширила
прорыв до 170 км и продвинулась в глубину
Маньчжурии на 450 км. Было освобождено
16 городов и множество других населенных
пунктов. Захвачено исправного вооружения и
боевой техники: орудий разных калибров (до
240-мм гаубиц включительно) - 190, танков - 49,
бронемашин - 8, пулеметов - 1100, винтовок 40 000, боевых самолетов - 16, а также более
120 крупных складов с военным имуществом.
Общее число пленных составило 87 тысяч
человек, в том числе 19 генералов. Безвозвратные потери противника превысили 30
тысяч человек. Безвозвратные потери 1-й
Краснознаменной армии составили 598 человек.
За боевые отличия в ходе операции было награждено 25 746 солдат, сержантов, офицеров и генералов 1-й Краснознаменной армии.
Генерал-майор Корнилий Георгиевич Черепанов
и ефрейтор Василий Степанович Колесник
удостоились звания Героя Советского Союза.
Почетное наименование Харбинских получили
четырнадцать частей и соединений, орденом
Красного Знамени были награждены тринадцать
частей и соединений".
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 сентября 1945 года за победу
над Японией группа военачальников 1-го
Дальневосточного фронта была удостоена
высоких государственных наград. Генералполковнику
А.П.
Белобородову
вручили
полководческий орден Суворова 1-й степени.
"В завершение отмечу, - подчеркивает
отец, - что в истории второй мировой войны
трудно подобрать аналогию к Маньчжурской
стратегической наступательной операции и по
ее пространственному размаху, и по стремительности развития событий, и по конечным
результатам.
Противник у нас был не из легких. Заостряю внимание на этом потому, что слышал даже от соратников по войне с фашистской Германией, не участвовавших в войне с Японией, такие рассуждения о Маньчжурской
стратегической
наступательной

Генерал-полковник авиации И.М. Соколов, генерал-полковник А.П. Белобородов, генерал-полковник
Н.Д. Захватаев, генерал-полковник Н.И. Крылов и Маршал Советского Союза
К.М. Мерецков (в первом ряду слева направо)

операции, которые никак не соответствуют
истине.
Быстрый и решительный разгром Квантунской армии представляется им как-то односторонне - вроде известного присловья: "пришел, увидел, победил". Это - иллюзия. Ложная
и вредная. У японской армии времен второй
мировой войны были известные слабости, но
слабым противником ее не назовешь.
Она доказала это, в частности, в ходе
четырехлетней борьбы с американской армией,
превосходство которой в технике и вооружении было подавляющим. А победы давались
американцам трудно. Даже захват какого-нибудь островка, предварительно многократно
перепаханного огнем самых тяжелых калибров
корабельной артиллерии и бомбардировкой
с воздуха, требовал от американской пехоты
больших и длительных усилий. И не потому,
что она была плохо подготовлена, а потому, что
сильным и упорным был ее противник. Это, как
мне кажется, надо всегда помнить при оценке

результатов Маньчжурской операции советских
войск. Быстрая победа и слабый противник эти понятия сопутствуют далеко не всегда.
Зарубежные историки пытаются доказать, что вступление Советского Союза в войну
с Японией и решение японского правительства
капитулировать практически лишь косвенно
связаны между собой, что первый факт просто
совпал по времени со вторым фактом, что
участие советских войск в разгроме Японии
носило формальный характер.
Среди аргументов этих историков значительное место отведено атомным бомбам,
сброшенным американцами на Хиросиму и
Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года, в результате
чего пострадали полмиллиона человек. Утверждается, что именно атомная бомбардировка
доказала всем в Японии, в том числе и военному руководству, безнадежность дальнейшего
сопротивления. По этому поводу замечу следующее. В августе сорок пятого мне довелось
допрашивать командующего 5-й японской
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армией и многих других генералов. В ходе
допросов, которые часто касались морального
состояния японских войск, ни один генерал ни
разу не упомянул про атомную бомбу. Даже
вскользь.
А недавно, работая с архивами 1-й
Краснознаменной армии, я опять перечитал
протоколы и этих допросов, и других, в том
числе - солдат и младших офицеров. Нет, память
мне не изменила: упоминаний об атомной
бомбе я не встретил в этих документах. Зато о
моральном воздействии, оказанном на японских военнослужащих взятием советскими
войсками Берлина, вероятным вступлением
Советского Союза в войну с Японией и,
наконец, началом Маньчжурской стратегической наступательной операции, - об этом говорили все пленные. И генералы, и офицеры, и
солдаты утверждали, что воздействие этих фактов было исключительно сильным, что мысль о
близком и неминуемом разгроме Японии всегда
и всюду связывалось с возможностью "русского
наступления в Маньчжурии".
Первые же дни Маньчжурской стратегической операции показали и японскому правительству, и высшему генералитету, и всей
армии, что опасения подвергнуться быстрому
разгрому не были преувеличенными. Даже
наоборот. Ни один пессимист в Японии не мог
предположить, что уже на второй-третий день
нашего наступления японские фронтовые и
армейские штабы потеряют управление подчиненными войсками, а к исходу первой недели войны катастрофа и полный разгром станут
фактом, и вся Квантунская армия превратится
в разобщенные, разбросанные на огромных
пространствах толпы людей, которые, теряя
последнюю артиллерию и обозы, будут сдаваться или уходить в таежные дебри, в горы, в
болота с призрачной надеждой отсидеться там
до лучших времен.
И можно себе только представить, что
творилось в то время в Токио, в военном
министерстве и других военных учреждениях,
где не могли не понимать, что скоротечный
разгром Квантунской армии - пятой части всех
японских сухопутных сил - и выход советских
танков в Южную Маньчжурию и далее, в район Пекина, поставят в критическое положение
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другие японские фронты в Северном и Центральном Китае; что все прежние и привычные
представления о ведении боевых действий, вся
долголетняя практика, приобретенная японской
армией в Китае, Бирме, на Тихом океане и в
других районах, оказались совершенно непригодными в первом же столкновении с Красной Армией; что, наконец, ни времени, ни
пространства, ни крупных сил, достаточных
для того, чтобы хоть как-то локализовать или
замедлить советское наступление, уже не
осталось. И что выход, следовательно, один признать, что Япония потерпела полное
поражение и пришел час капитуляции.
В числе главных причин успеха
Маньчжурской наступательной операции и
молниеносного разгрома Квантунской армии
лежит боевой и трудовой героизм нашего солдата-труженика. Именно его боевое мастерство
и сноровка, его солдатские мозоли и труд до
седьмого пота позволили нашей армии прорваться сквозь огонь и горную тайгу в глубину
вражеской обороны.
Наше командование за три месяца смогло
перевезти по железной дороге на расстояние
9-11 тысяч километров несколько армий, в
том числе танковую, сосредоточив ударные
группировки с тысячами танков и орудий в
местностях, где иногда на десятки километров
не было населенных пунктов - лишь тайга, горы
да болота или безводные каменистые пустыни
и полупустыни, где приходилось прокладывать
дороги заново и строить все - от землянок и
конюшен до складов и полигонов.
Но вопреки всем трудностям мы начали
боевые действия, как обещали союзникам,
день в день через три месяца после капитуляции фашистской Германии. А спустя еще десять дней победным финалом Маньчжурской
стратегической
наступательной
операции
положили конец второй мировой войне".
В октябре 1945 года отца вызвали из
Харбина в Москву, где он получил назначение в
службу штабов. Престижная, но кабинетная
работа не обрадовало отца, так как его
призванием была строевая служба в рядах
Советской Армии, так с 25 февраля 1946 года
стала
именоваться
Рабоче-Крестьянская
Красная Армия.

Раздел 3

ВСЕГДА В СТРОЮ
(1945 - 1990)

В

1946 году Вооруженные Силы
Советского Союза стали переходить на мирное положение.
"Мне предложили должность начальника управления боевой подготовки Сухопутных
войск, - вспоминает отец. - Не хотелось уходить со строевой работы, но Александр Михайлович Василевский, возглавлявший с марта 1946
года Генеральный штаб, сказал:
- Сформируйте управление, подберите
людей. А вашу просьбу учтем.
В те дни я особенно остро почувствовал
всю сложность подбора и расстановки кадров,
часто затрудняясь, кого именно предпочесть из
опытных, отлично подготовленных генералов и
офицеров".

Начальник управления боевой подготовки
Сухопутных войск генерал-полковник
А.П. Белобородов

Среди кандидатов на работу в управлении, которых направляли к генерал-полковнику А.П. Белобородову на собеседование,
оказался бывший особист 78-й стрелковой
дивизии. Рассказывая об этом, отец рассмеялся, вспомнив выражение лица подполковника,
когда тот узнал в генерале с тремя звездочками на погонах и двумя на груди своего бывшего
командира дивизии.
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"Однажды после официального доклада
маршалу, уже за чашкой кофе, - продолжает
отец, -у нас зашел разговор на темы, связанные
с вопросами изучения боевого опыта и боевой
истории наших Вооруженных Сил. Говорю ему:
- Как вы, Александр Михайлович, посмотрите на такое предложение: создать в войсках группы по обобщению опыта войны, с тем
чтобы непосредственные ее участники по свежей памяти подробно описали боевые действия
своих частей и соединений?
- Положительно! – ответил он и
рассказал мне о недавней беседе в Кремле.
В ней участвовали И.В. Сталин и маршалы
Г.К. Жуков, И.С. Конев и А.М. Василевский.
Маршалы предварительно обсудили
вопрос, который представлялся очень актуальным:
создать, как выразился Г.К. Жуков, хронологию
Великой Отечественной войны, подробную,
охватывающую все направления, фронты, армии, корпуса, а где потребуется - и действия
полков и даже батальонов. За все четыре года,
день за днем.
К этой работе предполагалось привлечь
и большую группу офицеров и генералов,
уходящих в запас и отставку. Вся работа в целом
мыслилась в качестве своеобразной летописи громадного по объему чернового материала.
Сталин ответил, что идея эта весьма заманчивая, но осуществить ее сразу, по следам
событий невозможно. Свое замечание он мотивировал тем, что нельзя требовать абсолютно
объективного взгляда на войну от человека,
который перенес все ее тяготы и для которого
она стала частью его жизни и судьбы.
К этому разговору маршал Василевский
впоследствии возвращался не раз.
Говорил об этом и при последней
нашей встрече, когда только что закончил свои
воспоминания.
- Тридцать лет прошло, - сказал он, - а
все равно не могу писать о войне беспристрастно. Ты, Афанасий Павлантьевич, что делаешь
при бессоннице?
- Воюю, Александр Михайлович. Перебираю в памяти рискованные решения, даже
холодок прохватывает.
- Вот-вот! - заметил Александр Михайлович. - И со мной такая же история".

В ноябре 1945 года генерал-полковнику А.П. Белобородову была вручена Грамота Президиума
Верховного Совета СССР о награждении его второй медалью "Золотая Звезда".

58 - таков порядковый номер Грамоты дважды Героя Советского Союза А.П. Белобородова

"Летом сорок шестого года мое ходатайство о переводе в строй было удовлетворено, отмечает отец. - Меня назначили командующим гвардейской армией, которая находилась
в составе Центральной группы войск, в
Австрии".
В Австрии отец почти не бывал в кругу
семьи, с утра до вечера занимаясь боевой учебой войск, которая, как правило, проходила
в полевых условиях, на местности. От себя
добавлю, что местность была изумительная:
от дорог, обсаженных фруктовыми деревьями,
до горизонта тянулись виноградники с гроздьями крупных ягод светло-зеленого цвета.
Сельчане ходили в коротких штанах из свиной
кожи на подтяжках, их большие повозки,
запряженные громадными битюгами, были
оборудованы стояночными тормозами, кото-

торые на склонах являлись незаменимым
подспорьем. Палки, на которые опирались
пожилые австрийцы, а также их короткополые
шляпы с небольшим пером были усыпаны
многочисленными значками в память о
покоренных альпийских вершинах. Война
пощадила эту страну, она напоминала место
действия какой-то сказки братьев Гримм.
В Вене на улицах было много лошадей,
запряженных в повозки, часто встречались
трехколесные
миниатюрные
грузовички
на мотоциклетном ходу. На некоторых
перекрестках города стояли "Виллисы", в
которых полулежали парни в красивой форме
песочного цвета и в касках, на которых
красовались две большие белые буквы "МР". Это
были патрули военной полиции из американского
сектора оккупационных войск.
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На крыле самолета
Командующий 5-й гвардейской армией генералполковник А.П. Белобородов на полевых учениях

Когда отца назначили заместителем
командующего Центральной группой войск, он
довольно часто летал в войска на самолете
По-2.

Перед инспекционным полетом

Мне как-то разрешили поехать с отцом
на аэродром и проводить его в полет.
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Впервые самолет По-2 я увидел, когда
мы жили во время войны под Мытищами, где за
железной дорогой и небольшим леском находился аэродром, над которым то и дело появлялся
этот небольшой биплан и, доброжелательно
урча, неспешно делал круги. Было видно, как
от самолета отделяется темная точка, над
которой почти сразу раскрывался белый зонт
парашюта.
Учебно-тренировочный и легкий боевой
самолет У-2 был создан талантливым авиаконструктором Николаем Николаевичем Поликарповым. Впоследствии двухместный самолет
переименовали в ПО-2 в честь конструктора.
Самолет, максимальная скорость которого
составляла 150 километров в час, начал
выпускаться в 1928 году и строился серийно до
1953 года. Другими известными самолетами
Поликарпова в предвоенные годы были
истребители И-15 (биплан) и И-16 (моноплан),
которые получили боевое крещение в небе
Испании, где советские летчики-добровольцы
вступили в схватку с немецкими и итальянскими
асами, которые летали на
истребителях
"Хейнкель", "Мессершмитт" и "Фиат".
Авиаконструктор в полной мере испытал
на себе политику кнута и пряника, которую
проводил Сталин в отношении интеллигенции,
в том числе инженерно-технической. В декабре
1929 года Поликарпов одним из первых был за-

ключен в так называемую "шарашку" - особое
конструкторское бюро НКВД с тюремным режимом. В 1931 году его освободили, в 1940 году
удостоили звания Героя Социалистического
Труда, в 1944 году авиаконструктор ушел из
жизни в возрасте 52 лет. Шарашки прошли
многие создатели авиационной, ракетной и
другой техники, в том числе будущие академики В.П. Глушко, С.П. Королев, А.Н. Туполев.
В 2003 году мне довелось познакомиться
с Ниной Максимовной Распоповой, которая
работала инструктором-летчиком в Мытищинском аэроклубе, недалеко от которого
мы жили во время войны. В мае 1942 года
просьба Распоповой о направлении ее на
фронт была удовлетворена. Командир звена
46-го гвардейского ночного бомбардировочного
авиационного полка гвардии старший лейтенант Распопова к концу войны совершила 805
боевых вылетов на самолете По-2, нанесла
большие потери врагу в живой силе и боевой
технике, за что 15 мая 1946 года была удостоена высокого звания Героя Советского Союза.
В этом же году на экраны страны вышел фильм "Небесный тихоход", который был
посвящен отважным летчицам, воевавшим на
По-2, получившим в войсках ласковое название
"кукурузник" из-за его бреющих полетов.
"Ночные ведьмы", так прозвали их враги, перед
бомбометанием приглушали мотор, и самолет
оставался не только почти не различимым в
ночном небе, но и практически не слышимым
для противника. На этом самолете успешно
велась разведка, осуществлялась связь между
воинскими частями, с партизанами.
Возвращаяь к воспоминаниям об Австрии, гордо отмечу, что там я впервые осмелился
сесть верхом на коня и под присмотром
ординарца совершил несколько поездок. В одной
из них лошадь встала на дыбы, я растерялся и
вместо того, чтобы пришпорить коня, кубарем
скатился на землю под улыбки встречных
австрийцев. После этого ординарец неделю со
мной не общался, считая, что мое трусливое
поведение нанесло непоправимый ущерб имиджу страны-победительницы.
В тот период лошади все еще широко
использовались в армии, но кавалерийские части
неотвратимо сокращались, хотя культ верхо-

вой лошади в армейской среде сохранялся еще
долго. На парадах и других торжественных
мероприятиях офицеры носили сабли и шпоры.
Боевые награды и шпоры при ходьбе издавали
негромкий приятный для слуха перезвон.
Другим культом в армии была и остается
военная музыка, которая является важнейшим
элементом воинских ритуалов. Военная музыка,
исполняемая на парадах, на марше, на плацу,
при строевом обучении и разводах караулов,
помогает военнослужащим в их нелегком ратном труде. Военный оркестр всегда придает
мероприятию необходимую эмоциональную окраску. И последнее, что у меня ассоциировалось
с армией тех лет, - это белоснежные подворотнички воинских кителей и гимнастерок, а
также всегда начищенные сапоги и ботинки
военнослужащих.
В Австрии 1 сентября 1946 года я пошел в школу. Учебу в первом классе начал в
городе Эйзенштадте. В январе 1947 года в связи
с новым назначением отца семья переехала в
курортный городок Баден близ Вены, где обращал на себя внимание красивый парк и фонтан
со струей, издававшей сильный сероводородный
запах.

Родители с первоклассником Владимиром

Заканчивать первый класс довелось
уже на Родине. Всего за десять лет учебы мне
пришлось сменить восемь школ. В 1947 году
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семья в очередной раз погрузилась в вагон и
вновь направилась за отцом на Дальний Восток.
Именно тогда я впервые понял, как необъятна
наша страна: ныне ее территория составляет
17,2 млн кв. км, причем 65% этой площади труднодоступные и малонаселенные районы.
Отправившись из Москвы, поезд шел
сначала по равнинной Европейской части
России, затем, преодолев горную цепь Урала,
продолжил путь через бесконечные леса Сибири
и Дальнего Востока. На больших станциях
паровозы заправлялись углем и водой, а на
затяжных подъемах в хвост поезда прицепляли
дополнительный паровоз, который помогал
одолеть тягун. Когда после десятисуточного
пути мы вышли на перрон конечной станции,
меня покачивало, как заправского матроса,
вернувшегося на берег из долгого плавания.
Вот как описывал отец начало своей новой работы. "В мае 1947 года меня
назначили командующим советскими войсками,
дислоцировавшимся на территории Ляодунского
полуострова, в районе Порт-Артура и Дальнего.
- Поедете на два года, - сказал маршал
А.М. Василевский. - Работа там посложнее, чем
в Харбине. Придется стать дипломатом.
Дело в том, что СССР и Китай в 1945
году договорились о совместном использовании Порт-Артура в течение 30 лет в качестве
военно-морской базы. В Китае шла гражданская
война между войсками правительства Чан
Кайши и китайской Народно-освободительной
армией, которая прочно закрепила за собой
Маньчжурию. Советские войска на Ляодунском
полуострове имели в своем составе стрелковые,
танковые, артиллерийские соединения и части.
В оперативное подчинение командующего входили также все военно-морские и авиационные
силы, базировавшиеся на полуострове.
Объезжая районы дислокации частей и
соединений, я, конечно же, не преминул вновь
осмотреть исторические достопримечательности Порт-Артура и его окрестностей, места
боевых действий времен русско-японской войны
1904-1905 годов.
Осмотр начался с узкого перешейка,
отделявшего большую часть Ляодунского
полуострова от его юго-западной оконечности - полуострова Квантун с городами Дальний
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и Порт-Артур. Здесь весной 1904 года
Восточно-Сибирские стрелковые полки огнем
и контратаками встретили первый натиск 2-й
японской армии и при подавляющем численном
превосходстве врага, сражаясь стойко и
мужественно, медленно отходили к Порт-Артуру. Здесь хранится память о тысячах русских
солдат и матросов, павших в неравном бою, о
генерале Кондратенко и адмирале Макарове,
самой смертью своей утвердивших честь и
достоинство русского офицера".
Советские генералы и офицеры на Русском
кладбище Порт-Артура

На кладбище также похоронены воины
Красной Армии, погибшие при освобождении
Порт-Артура в 1945 году. После ухода советских войск в 1955 года некрополь постепенно
пришел в запустение. В 2010 году силами
российских патриотов он приведен в порядок.
В Новом городе находились штаб армии,
дом культуры, школа, стадион, музей обороны
Порт-Артура, в котором экспонировались различные образцы оружия, находившиеся на вооружении русской армии. Обращала на себя
внимание смекалка защитников крепости,
которые придумывали любопытные стрелковые
конструкции. Пять винтовок параллельно в одной плоскости жестко крепились друг с другом,
через их спусковые скобы продевалась планка,
которая позволяла одновременно приводить в
действие спусковые крючки винтовок. Зарядив
оружие, стрелок прицеливался из крайней
винтовки, нажимал на планку и в противника
летели пять пуль. Понятно, что предварительно конструкция тщательню регулировалась и
пристреливалась. В итоге мощь боевого огня
одного стрелка повышалась в пять раз, при
условии, конечно, что он владел искусством
меткой стрельбы.
Осенью 1904 года помощник начальника
артиллерии крепости Л.Н. Гобято создал и
применил в бою первый в мире миномет.

Командующий 39-й армией
генерал-полковник А.П. Белобородов

Японцы сохранили на Ляодунском полуострове многие свидетельства героической
обороны русской армии. Все это делалось
с определенной целью: молодые подданные
японского императора, посещая эти места,
укрепляли свой самурайский дух.
Порт-Артур разделяется на Старый
и Новый город. В Старом городе находится
стоянка кораблей. В окрестностях ПортАртура располагается кладбище, на котором
покоятся почти 20 тысяч русских воинов,
практически половина гарнизона, оборонявшего
крепость от 100-тысячной японской армии.

Одно из крепостных артиллерийских орудий
времен русско-японской войны
Отец у Большого Поклонного креста

Восьмиметровый мраморный крест с
перечислением частей, защищавших ПортАртур, был установлен царским правительством в 1912 году.

На 25-километровый пояс обороны
Порт-Артура приходилось 646 орудий разного калибра и 62 пулемета, которые были
установлены на фортах, укреплениях, редутах,
капонирах и отдельных батареях. Нехватало
гаубиц и мортир.
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Один из фортов Порт-Артура.

		

		

Далее отец пишет в своих мемуарах:
"Пришлось вникать и в дела гражданской
администрации, которая проводила большой
объем работы. Многие тысячи китайских
рабочих трудились на заводах, доках, фабриках,
мастерских, которые функционировали как
смешанные китайско-советские акционерные
общества. Надо было заботиться об обеспечении
предприятий сырьем и прочими материалами,
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Отец идет по мосту через реку Лунхэ,
которая разделяет Порт-Артур на Старый и
Новый город

Карта фортификационных сооружений оборонительной линии Порт-Артура

заниматься финансами и многими другими
вещами. Чанкайшистские чиновники самоустранялись от этих забот. Медицинское обслуживание китайского населения практически
отсутствовало. Людей тысячами косили тяжелые
заболевания, свирепствовал так называемый
комариный энцефалит. Были организованы
пункты, где военные медики вели прием
гражданского населения, трудились по 12-16

часов в день, провели дезинфекцию в городских
трущобах и заброшенных сырых подвалах,
болезнь на глазах пошли на убыль.
Советские войска на Ляодунском
полуострове
подчинялись
командующему
войсками Приморского военного округа. В
1947 году эту должность занимал маршал
К.А. Мерецков, которого затем сменил генералполковник С.С. Бирюзов.

Хозяйство у меня было обширное, а что
касается военно-морского флота - мало мне
знакомое.
Но коллектив штаба и управления
Сухопутных войск уже сработались со штабными коллективами моряков и авиаторов, товарищи помогли мне быстро войти в курс дела,
и первые же совместные учения, которыми
руководил штаб, прошли на хорошем уровне".
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В семье произошли изменения. В мае 1948
года старший брат закончил среднюю школу с
серебряной медалью и уехал в столицу получать
высшее образование.

Юные участницы парада
вручают отцу цветы

На фронтовые оперативные игры в 1947 году
в Порт-Артур прибыло высокое начальство

Семья сфотографировалась перед отъездом
Алика в Москву

На наблюдательном пункте Маршал Советского
Союза К.Ф. Мерецков, Маршал Советского
Союза Р.Я. Малиновский, командующий
военно-морской базой в Порт-Артуре контрадмирал (к сожалению, фамилия моряка ушла
из памяти), генерал-полковник С.С. Бирюзов,
командующий 39-й армией генерал-полковник
А.П. Белобородов, начальник штаба армии
Г.Н. Перекрестов (в первом ряду слева направо) и
начальник политотдела полковник Н.С. Демин
(стоит крайний справа)

"В войсках продолжалась боевая и
политическая подготовка личного состава, отмечает отец, - осуществлялось техническое
перевооружение войск, воздушные части
переходили на реактивные самолеты. Первостепенное значение штаб придавал профессиональной подготовке офицерского состава".
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С тех пор старший брат жил отдельно,
он поступил в МВТУ им. Н.Э. Баумана, женился,
у него родился сын, позже - дочь, до выхода
на пенсию Алексей работал инженеромконструктором в КБ А.Н. Туполева, скончался в
2001 году.
Тем временем жизнь в Порт-Артуре шла
своим чередом. Каждый год 1 мая в гарнизоне
проводился физкультурный парад, к которому
тщательно готовились сухопутные части,
военные моряки и школьники.

Открытие физкультурного парада

После торжественного прохождения
физкультурников и их спортивных выступлений
обязательно проводился футбольный матч
между армейцами и моряками, который по
накалу страстей не уступал встречам ЦДКА и
"Спартака".
Помню, как Порт-Артур посетила
многочисленная военная делегация гоминьдановского правительства Чан Кайши, которая прибыла морем на боевом корабле. Визит,
предпринятый с разведывательными целями,
проходил в напряженной обстановке и быстро
завершился.
"Со второй половины 1948 года военнополитическая обстановка в окружающих
нас районах Китая стала быстро и резко
меняться, - свидетельствует отец.- Народноосвободительная армия одерживала над войсками Чан Кайши одну победу за другой и
продвигалась на юг страны. 1 октября 1949
года была провозглашена Китайская Народная
Республика.
Я общался со многими китайскими
руководителями и рядовыми работниками, и
вот какое впечатление вынес тогда из бесед
с ними: китайский народ хорошо помнит
бескорыстную помощь, которую в тяжелые для
него времена оказали ему советские люди и в
боях против японских оккупантов, и в борьбе с
чанкайшистами, и в первые годы после окончания гражданской войны, когда в Китайской
Народной Республике начался бурный рост
промышленности".

"Ваньсуй Мао чжу си!" (Да здравствует Мао наш председатель!) - главный клич бойцов
Народно-освободительной армии Китая

Из аттестации за период с декабря 1947
года по декабрь 1949 года на командующего
39-й армией генерал-полковника А.П. Белобородова: "Тов. Белобородов является вполне
зрелым, подготовленным, хорошим командармом. Боевая готовность войск хорошая. Все
штабы соединений получили положительные
оценки их подготовленности. Штаб армии на
фронтовых оперативных играх получил вполне
удовлетворительную оценку, а сам тов. Белобородов - хорошую. Тов. Белобородов волевой,
энергичный, дисциплинированный. Правильно
руководит штабом и политотделом армии. Тов.
Белобородов значительно исправил и личные
свои недочеты, почти изжил излишнюю вспыльчивость и горячность. Активно участвует в
общественно-политической жизни. Пользуется
заслуженным авторитетом. Должности командующего войсками армии вполне соответствует.
Заслуживает выдвижения на должность командующего войсками отдельной армии или командующего войсками внутреннего округа. Команующий войсками Приморского военного округа
генерал-полковник С.С. БИРЮЗОВ. 9 декабря
1949 года. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОТЗЫВЫ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКОВ: Должности командарма
вполне соответствует. Достоин выдвижения на
должность командующего войсками округа.
Главнокомандующий войсками Дальнего Востока Маршал Советского Союза Р.Я. МАЛИНОВСКИЙ. 23 декабря 1949 года".
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Депутатский билет А.П. Белобородова

		
Генерал-полковник А.П. Белобородов и генерал-полковник С.С. Бирюзов
			
с офицерами штаба армии (в первом ряду справа налево)

На вышеприведенной фотографии на
заднем плане запечатлена акватория гавани
Порт-Артура. Справа мыс Тигровый хвост,
слева - гора Золотая, где во время русскояпонской войны 1904-1905 годов располагались
несколько артиллерийских батарей, из которых
наиболее известна пятиорудийная батарея
№ 15, которой командовал капитан Жуковский.
Как-то отец, направляясь на один
из близлежащих островов в Желтом море,
захватил меня с собой. Мы шли на торпедном
катере туда и обратно на очень большой
скорости, уши закладывало от ветра и шума
моторов. Возвращаясь, катер сбавил ход
только перед входом в гавань Порт-Артура, но
как я ни вглядывался, рассмотреть батарею
№ 15 было невозможно: она полностью сливалась с горным рельефом.
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Довольно узкий и мелководный вход в
гавань Порт-Артура на ночь закрывался бонно-сетевыми заграждениями, которые видны
на публикуемом снимке. Крупнотоннажные суда
входили и выходили из гавани во время прилива.
14 февраля 1950 года правительства
Советского Союза и Китайской Народной
Республики подписали Договор о дружбе, союзе
и взаимной помощи. В соответствии с договором Порт-Артур переходил к Китаю до
конца 1952 года. Впоследствии по просьбе
правительства КНР этот срок был продлен до
31 мая 1955 года. Все сооружения, находившиеся в районе Порт-Артура, были переданы КНР
безвозмездно.
В 1950 году генерал-полковника А.П. Белобородова избирают депутатом Совета
Союза Верховного Совета СССР 3-го созыва.

"В 1950 году меня вызвали в Москву, вспоминает отец. - Александр Михайлович
Василевский сказал, что после отпуска я получу назначение в один из южных военных округов. Однако отпуск пришлось прервать. Меня
срочно вызвали в Генеральный штаб, сообщили,
что 25 июня в Корее началась война, и двадцать
семь часов спустя, пересаживаясь с самолета на
самолет, я прибыл в Порт-Артур.
Обстановка была достаточно напряженной. На 38-й параллели, на границе, отделявшей
Корейскую Народно-Демократическую Республику от Южной Кореи, шли ожесточенные бои.
Сначала корейская Народная армия, разгромив
противника в приграничном сражении, стала
быстро продвигаться на юг, к городу Пусан, но
вскоре здесь, а затем и в Чемульпо высадились
американские дивизии, и под их натиском
Народная армия была вынуждена отойти на
север, в горы, к границе с Китайской Народной
Республикой.
По просьбе правительства КНДР отряды
китайских добровольцев вступили на территорию Северной Кореи и вместе с корейской
Народной армией остановили продвижение
американских сил, а затем и отбросили их к
38-й параллели".
В период войны в Корее в 1950-1953 годах группировка советских войск на Ляодунском
полуострове выполняла поставленные перед
нею задачи. В Порт-Артуре тех лет можно
было встретить небольшие группы людей в
полувоенной одежде. Помню, у одного из них изза отворота летной кожаной куртки блеснула
"Золотая Звезда" Героя Советского Союза.
На Русском кладбище Порт-Артура похоронены более 300 советских воинов, погибших
в КНДР, в том числе 245 летчиков-истребителей, которые защищали небо Северной Кореи.

Отец выступает перед общественностью города
Дальнего 1 октября 1951 года в связи
с празднованием второй годовщины образова
ния КНР

5 - 14 октября 1952 года в Москве
состоялся очередной XIX съезд КПСС, делегатом которого был избран генерал-полковник
А.П. Белобородов. Предыдущий XVIII съезд
ВКП (б) созывался в марте 1939 года.

Генерал-полковник А.П. Белобородов, гене
рал-полковник С.С. Бирюзов, Маршал Со
ветского Союза С.М. Буденный, генералполковник Н.Д. Захватаев и другие делегаты
XIX съезда КПСС (слева направо)
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Генерал армии В.И. Чуйков (крайний слева) и
генерал-полковник А.П. Белобородов (крайний
справа) в зале заседаний в Кремле

мои труды как-то не оценил, зато ему очень
понравился домашний хрен, который по своим
рецептам вкусно готовила мама.
Впоследствии Родион Яковлевич удивил
меня, когда будучи действующим министром
обороны написал полнокровный художественный
роман по мо-тивам своей большой и интересной
жизни.
В феврале 1953 года накануне праздника
Дня Советской Армии и Военно-Морского флота в Порт-Артур прибыла государственная
китайская делегация, в состав которой входили
командующие всеми родами войск Народноосвободительной армии Китая. Делегацию
возглавлял премьер Государственного административного совета КНР Чжоу Эньлай.

"После торжественного церемониала
встречи на аэродроме, - вспоминает отец, премьер предложил:
- Давайте устроим общее собрание
советских и китайских солдат, командиров
и политработников. Мне хотелось бы от
имени китайского народа передать советским
товарищам чувство братской благодарности,
которую мы к вам испытываем.
На собрании, где присутствовало более
тысячи советских и китайских военнослужащих,
Чжоу Эньлай выступил с большой речью. Он
говорил, что китайский народ никогда не забудет
подвиг Советской Армии, освободившей Северо-Восточный Китай и подавший руку братской
помощи китайской Народно-освободительной
армии.

С генералом армии И.Х. Баграмяном

Родители и премьер КНР Чжоу Эньлай

в кулуарах съезда

Вернувшись в Порт-Артур, генералполковник А.П. Белобородов вновь окунулся в
будни боевой учебы войск. В центре внимания
командующего всегда находился вопрос повышения эффективности работы штаба армии.
Регулярно проводились оперативные игры с
участием представителей всех родов войск.
На учениях часто присутствовало
вышестоящее начальство. Запомнилось посещение
Порт-Артура
главнокомандующим
войсками
Дальнего
Востока
Маршалом
Советского Союза Р.Я. Малиновским. Дело в
том, что отец пригласил Родиона Яковлевича
поужинать в кругу семьи, поэтому с утра
дома все были заняты кулинарными делами.
Мне поручили крутить бидон с домашним
мороженым, который был обложен молотым
льдом и крупной серой солью. Однако маршал
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и от гражданского китайского населения,
проживающего на Ляодунском полуострове".
Чжоу Эньлай произвел на окружающих
большое впечатление своей высокой образованностью и культурой общения. В отличие
от многих китайских руководителей ему
довелось жить и учиться в Европе. На
праздничном концерте отец подозвал меня и
представил премьеру, который, улыбнувшись,
поинтересовался, в каком классе я учусь и какой
иностранный язык изучаю, после чего перешел
на английский язык. Я, пыхтя, кое-как отвечал
на его несложные вопросы.

Начальник почетного караула полковник
Л.Н. Соловьев отдает рапорт Чжоу Эньлаю.
Город Дальний

Прохождение почетного караула

Премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай вручает
генерал-полковнику А.П. Белобородову знамя,
на котором вышиты слова благодарности народа
Китая советскому народу и его армии

"По программе пребывания Чжоу Эньлая
в Порт-Артуре мы должны были показать ему
новую технику и вооружение, но он сказал, что
с нашими танками, артиллерией, самолетами
хорошо знаком и хотел бы побывать только на
подводных лодках, поговорить с китайскими
моряками, которые у нас учились. После
посещения подлодок Чжоу Эньлай сказал мне,
что китайские матросы чувствуют себя на
наших кораблях как дома, как в своей боевой
семье, с помощью советских моряков успешно
овладевают сложной боевой техникой. Большую
благодарность он просил передать в Москву

В Китае тех лет можно было увидеть
много своеобразного. Удивляли тупоносые,
неуклюжие на первый взгляд лодки, с которыми
рыбаки управлялись в море с помощью всего
лишь одного весла на корме. Обращали на себя
внимание аккуратные старушки, семенившие на
искалеченных ногах. Дело в том, что в далеком
прошлом от одного из правителей Поднебесной
сбежала суженая, поэтому в течение многих
поколений китаянкам с младенческих лет
подгибали и забинтовывали пальцы ног так,
чтобы женщины не то, что бегать, ходить
толком не могли. Религиозность китайцев
так и осталась для меня загадкой, как и их
приверженность к публичным казням.
В 50-60-х годах по Китаю прокатились
несколько волн массовых репрессий. В политическом и военном руководстве КНР погибли
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многие приверженцы дружбы с Советским
Союзом, в том числе Гао Ган, который был
руководителем 40-миллионной Маньчжурии,
когда отец прибыл в Порт-Артур. Затем Гао
Гана перевели из Харбина в Пекин, где он работал заместителем председателя правительства, потом председателем Госплана КНР.
В 1954 году был обвинен в антипартийной
деятельности, признать обвинение отказался
и, по официальной версии, покончил жизнь
самоубийством.
В 1953 году Порт-Артур посетил Пэн
Дэхуай, командующий войсками китайских
добровольцев, воевавших в Корее. В беседе с
отцом китайский военачальник проявил хорошую осведомленность о многих операциях
Великой Отечественной войны, в том числе о
Витебской и Кенигсбергской. В 1959 году Пэн
Дэхуай выступил с критикой курса Мао Цзедуна, после чего был снят с занимаемых им постов. В период "культурной революции" молодые
хунвейбины "великого кормчего" сломали
позвоночник бывшему маршалу и министру
обороны КНР, выбросив пожилого человека из
окна на мостовую.
Советская помощь Китаю, хозяйство
которого было разрушено японской оккупацией
и гражданской войной, была значительной.
СССР поставил в КНР большое количество
промышленных
предприятий,
укрепивших
индустриальную базу этой аграрной страны.
Безлесные сопки вокруг Порт-Артура
издали напоминали лоскутные одеяла: это
крестьяне с помощью одной лишь мотыги
упорно отвоевывали у каменистой почвы место
для посадок кукурузы, из которой изготовлялись
пресные лепешки, заменявшие китайцам хлеб.
В городах для жителей, которые в
большинстве своем были неграмотными, широко использовались оригинальные средства
массовой информации: на школьных досках,
установленных на площадях, цветными мелками рисовались картинки в дайджестной форме,
которые очень доходчиво отображали последние газетные новости.
В городе Дальнем своим архитектурным видом и внутренним интерьером
выделялся крупный универсальный магазин
"Чурин и Ко". Основатель торговых домов на
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Дальнем Востоке и в Северо-Восточном Китае иркутский купец Иван Яковлевич Чурин
умер в 1895 году, но предприятия с его торговой маркой продолжали успешно работать в
Китае, с которым сибирские казаки установили
первые связи 400 лет назад.
В Порт-Артуре брат и я видели отца
в основном только по воскресеньям, так как
спали, когда он уходил и приходил с работы.
Нашим воспитанием в основном занималась
мама, редкий по доброте человек. Сыновья были с родителями на "вы", что всегда вызывало
уважительное удивление окружающих. Мы никогда не кичились положением отца. Во всех
анкетах, которые мне пришлось заполнять
в жизни, в графе о родителях я всегда писал
одно и то же: отец - военнослужащий, мать педагог.
В 1945-1953 годах родители иногда брали
меня собой в отпуск, который они, как правило,
проводили в Центральном военном клиническом
санатории "Архангельское", располагавшемся
на территориии музея-усадьбы Юсуповых.
Здесь я увидел шаха Ирана Мохаммеда
Реза Пехлеви с красавицей женой, они приезжали осмотреть усадьбу. За соседним столиком в столовой сидела известная исполнительница русских народных песен Лидия Андреевна
Русланова с мужем генерал-лейтенантом, который значительно уступал ей в росте. Певица
дала 1200 концертов на фронте, однако это не
спасло ее от лагеря, когда в 1948 году начались
аресты в окружении маршала Жукова, попавшего в опалу. Певица вышла на волю после смерти
Сталина, которого мне довелось наблюдать
несколько секунд там же, в Архангельском.
Ильинское шоссе в районе усадьбы
проходило через весьма узкий в то время мост
между Горятинскими прудами, где автомобилям приходилось сбавлять ход, и они двигались
со скоростью пешехода. Мальчишки любили
прыгать в воду с этого мостика. Однажды,
когда я стоял у перил, рядом медленно проезжали
два автомобиля, во втором - находился Сталин,
которого я хорошо рассмотрел, так как он был
на расстоянии вытянутой руки. Генералиссимус сидел сзади на откидном месте справа от
водителя, в кителе, без фуражки. Запомнилась
его низкая посадка, но больше всего я был удивлен

тем, что у Иосифа Виссарионовича были не
черные, а рыжеватые волосы.
В Архангельском я познакомился с сыном,
а затем и с его матерью Героем Советского
Союза полковником В.С. Гризодубовой, которая
в качестве командира экипажа самолета
"Родина" вместе с П.Д. Осипенко и М.М. Расковой совершила в 1938 году беспосадочный
перелет Москва - Дальний Восток. Валентина
Степановна Гризодубова, как и Марина
Михайловна Раскова, на фронте командовала
бомбардировочным авиаполком, совершила 200
боевых вылетов.

ны крейсер "Варяг" и канонерская лодка
"Кореец". В результате ночной атаки японских
миноносцев-истребителей русские броненосцы
"Ретвизан" и "Цесаревич", а также крейсер
"Паллада", стоявшие на внешнем рейде ПортАртура, были надолго выведены из строя. Трагично сложилась и судьба русских кораблей,
стоявших в Чемульпо.
Крейсер "Варяг", построенный за 27
месяцев в Америке на филадельфийских верфях,
принадлежал к классу легких крейсеров - дальних разведчиков, имел значительную артиллерию и хороший ход, развивая скорость до
двадцати четырех узлов (44 км/час). Бортовой
брони и орудийных башен у крейсера не было,
34 пушки, в том числе 10 мелких, стояли
открыто, имея лишь щитовое прикрытие.
Экипаж составлял 570 человек. Крейсер вступил в строй в 1901 году и был направлен в состав 1-й Тихоокеанской эскадры.

Экипаж самолета "Родина": Герои Советского
Союза первый пилот В.С. Гризодубова, штурман
М.М. Раскова и второй пилот П.Д. Осипенко
(слева направо). 1938 год

Большое впечатление произвело на меня
посещение Малого театра, в котором шла
пьеса Александра Степанова "Порт-Артур".
Содержание я хорошо знал по одноименному
роману автора, но все равно сидел со слезами
на глазах: этот город уже воспринимался как
малая родина. Актеры играли блестяще, сценограф спектакля удивительно точно воспроизвел детали расположения артиллерийской батареи на Электрическом утесе.
В Порт-Артуре и его окрестностях на
каждом шагу встречались памятные места,
связанные с русско-японской войной 1904-1905
годов, которая началась нападением японского
флота в ночь с 8 на 9 февраля 1904 года на
русскую эскадру в Порт-Артуре. Одновременно
в корейском порту Чемульпо были заблокирова-

Корпус крейсера "Варяг" изначально был
окрашен в белый цвет

Японский генерал Уриу предложил
командиру "Варяга" капитану 1-го ранга
Всеволоду Федоровичу Рудневу сдаться, однако
он, несмотря на неравенство в силах (у врага
было шесть крейсеров и восемь миноносцев),
принял решение прорваться в открытое море.
9 февраля 1904 года экипажи иностранных военных судов, находящихся в гавани Чемульпо, выстроились на палубах, играли
оркестры, провожая русских моряков на неравный бой. Сражение длилось 45 минут, за
это время "Варяг" выпустил по врагу 1100
снарядов, потопил японский миноносец и
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повредил два крейсера, но треть команды и вся
артиллерия "Варяга" были выведены из строя.
Возвратившись в порт, русские моряки взорвали "Корейца", затопили "Варяг" и перешли на
суда нейтральных стран. На этом история
крейсера не завершилась.
В 1905 году японцам удалось поднять
затопленный корабль, отремонтировать и ввести в строй. В 1916 году крейсер был выкуплен
Россией и под прежним названием включен в
состав созданной в этом же году флотилии
Северного Ледовитого океана.
В начале 1917 года крейсер ушел на
ремонт в Великобританию, и ему уже не
было суждено вернуться на Родину. После
Октябрьской
революции крейсер оказался
невостребованным, его продали на слом, но при
буксировке он затонул у берегов Шотландии.
Гордое имя "Варяг" ныне носит гвардейский
ракетный крейсер - флагман Тихоокеанского
флота ВМС РФ.
12 июля 2009 года из музея южнокорейского города Ичхон (бывший Чемульпо) в
Россию доставили Андреевский флаг с крейсера "Варяг", Андреевский флаг с шлюпки канонерской лодки "Кореец" и другие реликвии.
История Андреевского флага ведется с 1699
года: флаг белого цвета с голубым диагональным
крестом св. Андрея Первозванного поднимался
на корме военных кораблей ежедневно с 8 часов
утра до захода солнца. Цвет прибывшего в
Россию сильно поврежденного от длительного
пребывания под водой Андреевского флага
крейсера не белый, а красный, т.е. это гюйс
"Варяга", который поднимается одновременно
с кормовым флагом на гюйс-штоке в носовой
части корабля при его стоянке на якоре, бочке,
швартовах.
Реликвии русских кораблей после торжественной встречи в городе-крепости Кронштадте, который был основан на острове Котлин в 1703 году Петром I для защиты Петербурга с моря, экспонировались в Георгиевском
зале Эрмитажа, дальше их путь лежал на
военно-морские базы страны, находящиеся в
Мурманске, Североморске, Калининграде, Владивостоке и Петропаловске-Камчатском, а
также в Севастополе, где по указу императрицы Екатерины II от 13 мая 1783 года был создан
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и ныне базируется Черноморский флот России.
По согласованию с корейской стороной стяг
"Варяга" будет экспонироваться в России на
регулярной основе: 20 ноября 2010 года он был
размещен в алтарной части Морского собора
Кронштадта.
В Петербурге находится памятник
миноносцу "Стерегущему", который входил в
состав порт-артурской эскадры и героически
погиб 10 марта 1904 года. Возвращаясь из
разведки, "Стерегущий" был вынужден принять
бой с шестью кораблями противника. Повредив
два японских миноносца, он сам лишился хода,
почти весь экипаж погиб, все 4 артиллерийских
орудия выбыли из строя. При попытке японцев
взять "Стерегущий" на буксир и увести его
как трофей оставшиеся в живых матросы
И. Бахирев и В. Новиков спустились в машинное
отделение и, задраив за собой горловины, открыли кингстоны.
Порт-Артурская эскадра погибла, защищая свою базу. В ночь на 2 января 1905 года,
когда Порт-Артур пал, несколько миноносцев
сумели прорваться через вражескую блокаду. Среди них был миноносец "Статный", на
борту которого находились полковые знамена
и секретные документы, реликвиии и ценности
армии и флота.
Народная память с благодарностью
сохраняет подвиги своих сынов, однако в русско-японской войне были и другие страницы, о
которых тоже нельзя забывать. В Цусимском
сражении 14-15 мая 1905 года 30 русских боевых кораблей потерпели поражение от японского флота, в составе которого был 121 боевой корабль. После тяжелого и неудачного боя
остатки русской эскадры под командованием
храброго, ни разу не обвиненного в трусости
контр-адмирала Н.И. Небогатова были окружены. Из чувства гуманности, не желая гибели полторы тысячи подчиненных, Небогатов
принял решение сдаться, что стало черным событием в истории русского флота.
В уютном Новом городе Порт-Артура,
где мы жили, на бульварах росли большие деревья белой акации, цвели вишни и яблони, ночами
не смолкали цикады. В летние каникулы
школьники бесконечно купались в теплой морской воде, совершали походы в кинотеатр, где,

кроме советских картин, демонстрировались
шедевры мирового кино. Эти кинофильмы, в
большинстве своем американские, предварялись
титрами, что они взяты в качестве трофеев.
У армейских офицеров была совсем иная
жизнь. Отец приходил домой поздно, забот у
него было через край: то серьезные неурядицы
с местными властями, то чрезвычайное
проишествие в войсках. Я сам видел, как горел
бомбардировщик на сопке недалеко от здания
штаба: у самолета отказали моторы, летчики
хотели посадить его на водную гладь, но совсем
немного не дотянули до гавани.
Климат на Ляодунском полуострове
был своеобразный: здесь вызревали абрикосы
и персики, но зимой выпадал снежный покров
и дули пронизывающие ветры. В одну из таких холодных зим топливо на полуостров по
каким-то причинам в необходимом количестве
не завезли. Обогреваясь, войска сожгли все, что
могло гореть. Ситуация принимала критический характер, инстанции, в которые по команде
обращался отец, внятных ответов не давали.
Поэтому генерал-полковник А.П. Белобородов
направил шифровку напрямую Сталину. В итоге
уголь стал поступать, а фамилию отца кое-кто
из высоких военных чинов запомнил надолго.
5 марта 1953 года умер Сталин, и
вся страна обратилась в скорбь. Известие о
смерти вождя застало меня в школе, занятия
сразу прервались, начался общий плач. Мои
одноклассники по-разному выражали свое горе,
однако один из них удивил меня. По возрасту он
был старше нас, так как в двух классах сидел
по два года. Физически крепкий он все пытался
верховодить в классе. Так вот его охватила
настоящая истерика, безостановочно рыдая,
он все повторял: "Как же мы теперь будем
жить?"
Брат впоследствии рассказывал, как он
чудом выбрался из страшной давки на Трубной
площади, которая случилась при прощании с
телом вождя в Колонном зале Союза ССР. Были
жертвы.
В мае 1953 года после семи летнего
пребывания в Китае отца отозвали на Родину.
Прощаясь с Порт-Артуром, семья посетила
памятные места города и его живописных
окрестностей.

На сопке Перепелиной

На сопке Перепелиной, господствовавшей над городом, японцы в честь своей победы
в 1905 году воздвигли памятник, похожий на
маяк, к верхней смотровой площадке которого
вела винтовая лестница, состоящая из почти
300 ступенек.

В последний раз над просторами
Желтого моря.
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Поезд миновал Иркутск в июньские дни
1953 года, а спустя месяц 12 июля в городе на
площади Труда был торжественно открыт
бюст дважды Герою Советского Союза
А.П. Белобородова.

В сентябре 1953 года отец назначается
начальником курсов "Выстрел", которые по
праву назывались полевой академией, кузницей
командных кадров звена батальон - полк.

по дальнейшему совершенствованию учебного
процесса, улучшению учебно-материальной
базы и повышению методического мастерства
преподавательского
состава.
Богатейший
боевой и служебный опыт Белобородова,
его блестящие организаторские способности
и непосредственное руководство работой
коллектива курсов сыграли решающую роль
в успешном выполнении поставленных перед
ними новых ответственных задач.

Основное здание курсов "Выстрел"

Бюст дважды Героя Советского Союза
А.П. Белобородова работы скульптора
Г.И. Мотовилова и архитектора Л.М. Полякова

Путешествие по Транссибирской магистрали запомнилось не только многочисленными тоннелями, мостами и виадуками вокруг
Байкала, но и той напряженной обстановкой,
которая сложилась в этот период на
железнодорожных станциях вплоть до Урала.
Они были буквально оккупированы бывшими
заключенными, которые освобождались из
лагерей по амнистии, объявленной в связи с
кончиной Сталина.
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Ниже приводятся выдержки из публикаций, посвященных истории курсов "Выстрел",
одного из старейших военно-учебных заведений
Советской Армии.
"В 1953 году в результате выдающихся
научно-технических открытий на вооружение
Советской Армии стали поступать ядерное
оружие, ракеты различных классов и назначения, что явилось новым этапом в строительстве
Вооруженных Сил и в развитии теории военного
искусства. Коренные изменения в вооружении,
организации войск, в способах ведения боевых
действий предъявили повышенные требования к
подготовке командного состава.
В связи с этим перед курсами "Выстрел"
встали новые задачи по обучению офицеровслушателей. Главнейшими из них были изучение нового оружия и способов применения
его в общевойсковом бою, глубокое усвоение
новых положений оперативного искусства и
тактики. Это потребовало перестройки всего
учебного процесса, большой творческой и
организаторской работы коллектива курсов
"Выстрел", начальником которых в 1953 году
был назначен известный советский военачальник дважды Герой Советского Союза генералполковник А.П. Белобородов.
Будучи начальником курсов "Выстрел",
А.П. Белобородов проделал большую работу

В актовом зале курсов "Выстрел"

Перестройка курсов "Выстрел" при
А.П. Белобородове началась с изменения
программ, разработки лекций, тактических
задач и учебных пособий, совершенствования
учебно-материальной базы и всей системы
учебно-воспитательной
и
военно-учебной
работы.
Решались
вопросы
повышения
военных, технических и политических знаний
преподавателей. Резко изменился и состав
слушателей. На курсы стали прибывать молодые
растущие офицеры, как правило, участники
Великой Отечественной войны, к этому времени уже получившие значительный практический опыт командования частями и подразделениями в мирное время, но не имеющие
достаточной теоретической подготовки и методических навыков. В их числе был знаменитый
снайпер Герой Советского Союза В.Н. Пчелинцев, который в боях под Ленинградом уничтожил 456 фашистских захватчиков.
Из стен курсов "Выстрел" вышли многие сотни выпускников - офицеров армий
социалистических стран. Возвратившись после

окончания курсов на родину, они творчески
использовали полученные на "Выстреле" знания для строительства и укрепления своих
армий" /142, 143/.
В июле 1954 года генерал-полковник
А.П. Белобородов получил новое назначение
и вновь отправился за рубеж, на этот раз
в Чехословакию, в Прагу. Выполняя функции
Военного атташе при Посольстве СССР в
Чехословацкой Республике, отец основное
время и усилия посвящал работе в должности
Главного военного советника Министерства
национальной обороны Чехословакии.
Генерал-полковник А.П. Белобородов
щедро делился своим богатым боевым опытом с руководством чехословацкой армии,
способствовал ее становлению и техническому
переоснащению, налаживал действенное двустороннее сотрудничество во всех областях
военного дела.
6 октября 1954 года генерал-полковник
А.П. Белобородов принял участие в проведении
10-летнего юбилея боев на Дукельском перевале
в Карпатах на границе ПНР и ЧССР. В начале
октября 1944 года советские войска совместно
с частями 1-го чехословацкого армейского
корпуса штурмом овладели перевалом, положив
начало освобождению Чехословакии.

Мемориал павшим бойцам
на Дукельском перевале
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В октябре 1955 года отец награждается орденом Красного Знамени, а чехословацкая сторона ставится в известность, что генерал-полковник А.П. Белобородов отзывается на Родину в
связи с новым назначением. Семья привычно стала готовиться к очередному переезду, а я загрустил,
так как десятый выпускной класс мне предстояло заканчивать в незнакомом коллективе новой
школы. В министерстве обороны ЧССР очень тепло проводили отца, на его имя поступило письмо
от руководителей Чехословацкой Республики.

Советская делегация возлагает венок
к мемориалу (крайний слева посол СССР
в Чехословакии Н.П. Фирюбин)

У отца сложились конструктивные
отношения с министром обороны ЧССР
генералом армии Алексеем Чепичкой. В то же
время должного взаимопонимания с отдельными работниками Генерального штаба чехословацкой армии удалось достичь не сразу: многие
дельные предложения советской стороны
зачастую встречались без особого энтузиазма.
В конце концов, высокий профессионализм отца,
его опыт и умение убеждать людей сделали свое
дело, холодок со стороны отдельных генералов
довоенной школы постепенно растаял.

Во время посещения курортного города
Карловы Вары семья сфотографировалась
у памятника Петру I

С генералом армии А. Чепичкой

Период пребывания отца в Чехословакии совпал со временем, когда каждая страна социалистического содружества принимала активное участие в разработке и согласовании проекта Варшавского Договора о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи.
14 мая 1955 года в Варшаве восемь стран
Восточной Европы, в том числе Чехословакия,
заключили этот договор, который стал
ответной мерой на создание 4 апреля 1949
года
Организации
Североатлантического
договора (НАТО). В рамках Варшавского
Договора были созданы Комитет министров
обороны, Объединенные вооруженные силы и
Объединенное командование.

132

133

Командующий войсками Воронежского
военного округа - такова была новая должность
генерал-полковника А.П. Белобородова. В округ
входили воинские части, дислоцированные
на территории Балашовской, Белгородской,
Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой,
Орловской и Тамбовской областей. Штаб округа
находился в городе Воронеже.
Отец с хорошим настроением приступил к работе. Он умел работать с людьми, его
подготовка и опыт позволяли решать многие
сложные задачи.

Командующий Воронежским военным округом
генерал-полковник А.П. Белобородов с группой
воинов округа, награжденных Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ за успехи в боевой
и политической подготовке в 1956 году

Старший сын Алексей регулярно навещал нас в Воронеже. В 1956 году мы вместе
отметили день рождения отца.

Чествуем отца в кругу семьи. Воронеж.
31 января 1956 года

Отец был во всем примером для сыновей,
он всегда выглядел моложавым и подтянутым.
134

14-25 февраля 1956 года состоялся XX
съезд КПСС, делегатом которого был избран
генерал-полковник А.П. Белобородов.

Генерал-полковник А.П. Белобородов среди
делегатов XX съезда партии от Воронежской
областной организации (в первом ряду второй
справа)

На XX съезде партии впервые были
оглашены сведения о репрессиях против народа, развязанных И. Сталиным. Это событие
состоялось на последнем закрытом заседании
съезда, куда пропускали только по специальным
пригласительным билетам, никто из членов
зарубежных партийных делегаций их не получил.
Доклад Н.С. Хрущева "О культе личности и его
последствиях" продолжался почти пять часов.
В Георгиевском зале стояла мертвая тишина,
никто не смотрел друг на друга, шок был
невообразимо глубоким. После того как Хрущев
сошел с трибуны, Н.А. Булганин, который
вел заседание, предложил прений по докладу
не открывать и вопросов не задавать. Съезд
принял постановление: одобрить положения
доклада, зачитать его текст в первичных

партийных организациях без опубликования в
открытой печати. Доклад увидел свет спустя
30 лет во времена перестройки генерального
секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева, первого
и последнего президента Советского Союза,
который распался в декабре 1991 года.
В настоящее время мы узнаем все больше трагических фактов, связанных с раскулачиванием, расказачиванием, преследованием
служителей церкви, депортацией народов,
репрессиями по политическим мотивам.
Уничтожению подверглись целые слои и
сословия народа, миллионы безвинных людей
были репрессированы: расстреляны, погибли в
тюрьмах, лагерях, в ссылке, их родным и близким пришлось жить с клеймом членов семьи
врага народа.
Я не теребил отца вопросами на эту
трагическую тему, так как хорошо понимал,
что критическое переосмысление советского
периода истории страны нелегко давалось
старшим поколениям, которые многого не
знали, искренне верили партии, с оружием в
руках защищали провозглашенные идеалы и
ценности.
Осуждая пороки сталинского правления,
мы не имеем морального права перечеркивать
все советское прошлое, как это, например,
сделали большевики в 1917 году в отношении
царского строя, когда в стране была нарушена
связь и родство поколений, а прошлое для народа
как бы перестало существовать.
При советской власти в короткие
сроки было восстановлено разрушенное после
первой мировой войны, военной интервенции
и Гражданской войны народное хозяйство. В
1926 году началась индустриализация страны.
9 тысяч новых, оснащенных современной
техникой предприятий, многие из них - за
Уралом, позволили Советскому Союзу одолеть
фашистскую Германию. В годы войны в стране
было произведено 143 тысячи самолетов, 80
тысяч танков и 22 тысячи САУ, 834 тысячи
артиллерийских орудий и минометов.
Для восстановления пострадавшего
от войны народного хозяйства стране
потребовалось пять лет, дальнейшее развитие
получили Сибирь и Дальний Восток. В родной
для отца Иркутской области в 50-60-е годы на

реке Ангаре был создан самый эффективный в
мире каскад гидроэлектростанций (Иркутская,
Братская и Усть-Илимская), который дал
жизнь таким городам, как Шелехов, Ангарск,
Братск и Усть-Илимск.
Иркутская ГЭС, вступившая в действие
29 декабря 1956 года, обеспечила электроэнергией промышленность региона, в том числе
построенный на родине отца Шелеховский
алюминиевый завод, который 30 декабря 1960
года выдал первую плавку алюминия.
21 апреля 1960 года строители уложили
первый бетон в здание Братской ГЭС, а уже
в январе 1964 года были введены в действие
последние из 16 агрегатов электростанции
общей мощностью 3,6 млн кВт.
Не обошлось без ошибок. На берегу
Байкала, в котором находится 23 000 куб. км
пресной воды - пятая часть мировых запасов
поверхностных вод, построили Байкальский
целлюлозно-бумажный
комбинат.
Первую
партию кордной целлюлозы Байкальский ЦБК
выдал 6 июля 1965 года. Целлюлоза варилась
на комбинате с хлорной отбелкой без системы
замкнутого водооборота, сброс сточных вод в
озеро Байкал составлял миллионы тонн в год.
С 1987 года по настоящее время выходило немало правительственных постановлений
о перепрофилировании БЦБК и строительстве
очистных сооружений для 17-тысячного города
Байкальска. Ситуация сейчас исправляется, но
оптимального решения этой проблемы все еще
не найдено. Необходимо исключить любые
попытки ослабить режим охраны озера,
который входит во Всемирное наследие
ЮНЕСКО.
На рубеже 50-60 годов у нас было немало
поводов для гордости за нашу страну: первый
спутник Земли, первый человек на орбите,
первый выход человека в открытый космос - все
это достижения науки и техники Советског
Союза в тот период.
Во второй половине 50-х годов в Вооруженных
Силах
страны
происходили
существенные преобразования. В военных
округах, в том числе и в Воронежском, войска
оснащались
ядерным
оружием,
широко
внедрялись радиоэлектроника, автоматика,
телемеханика.
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Отец регулярно выезжал в части и
гарнизоны, вникал во все стороны жизни
личного состава, проводил беседы, выступал с
докладами. Ему довелось присутствовать при
реальном ядерном взрыве, во время которого на
его форме осыпались пуговицы.

воевавших здесь на стороне Германии, только
убитыми составили 80 тысяч человек.
Город заметно приукрашался к майским
и ноябрьским праздникам, когда проходили
военные парады и праздничные демонстрации.

Генерал-полковник А.П. Белобородов на авто
мобиле ЗИС-110 объезжает войска, принимая
военный парад 7 ноября 1956 года
На дивизионных учения[

Зимой по воскресеньям семья выбиралась
в лес, вставала на лыжи и до темноты
накручивала немало километров. Иногда после
напряженной работы отец выбирался на охоту,
чтобы активно отдохнуть и восстановить свои
силы на природе.

Мне довелось участвовать во встрече
В.М. Молотова со студентами воронежских
вузов, которая происходила в актовом зале Воронежского сельскохозяйственного института. Обратило на себя внимание отношение
известного государственного и партийного
деятеля к рядовому по существу мероприятию.
Молотов вышел на трибуну, поздоровался,
спросил, сколько у него времени, положил
перед собой часы и, не пользуясь записями,
сделал полуторачасовой доклад молодежной
аудитории о международной обстановке и
внешней политике государства.
В апреле 1957 года Воронеж посетил
1-ый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев, который выступил на Совещании работников сельского хозяйства Центрального черноземного
округа. Во время своего визита Н.С. Хрущев
побывал в одном из колхозов Воронежской
области.

За достигнутые успехи Воронежская
область в 1957 году была награждена орденом Ленина. На торжественном собрании
партийно-хозяйственного актива области и
общественности города Воронежа награду
вручил 1-ый заместитель председателя Совета
Министров СССР, министр иностранных дел,
член Президиума ЦК КПСС В.М. Молотов.

Генерал-полковник А.П. Белобородов с участ
никами Всеармейского слета комсомольцевотличников боевой и политической подготовкиделегатами от Воронежского военного округа

В мае 1957 года отец провел очередной
военный парад войск Воронежского военного
округа. На парад приехал однополчанин-фронтовик бывший заместитель командира 5-го
гвардейского стрелкового корпуса по политчасти А.М. Орлов.

На ферме колхоза "Красная заря"

Отец на осенней охоте

В Воронеже тех лет встречалось немало руин: в годы войны город был наполовину
захвачен врагом, ожесточенные бои шли свыше
6 месяцев. 25 января 1943 года Воронеж был
освобожден. Потери венгерских дивизий,
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В.М. Молотов (в первом ряду второй слева),
1-ый секретарь Воронежского обкома КПСС
А.М. Школьников (третий слева) и генералполковник А.П. Белобородов
(крайний справа)

После смерти Сталина сельчане надеялись на перемены. Колхозники ждали, что их
положение "крепостных крестьян" канет в
Лету, и они, наконец, получат паспорта, свободу передвижения и выбора местожительства.
Однако этого при Хрущеве не произошло,
только в 1974 году дело начало сдвигаться
с мертвой точки. Молодежь стала активно
перебираться в города, в сельском хозяйстве
страны все больше ощущалась нехватка рабочих рук. Расширялось число поселений с клеймом
"непереспективных деревень". В настоящее
время сельчане составляют менее четверти
населения России.

Адъютант Л.Н. Чемоданов, отец и А.М. Орлов
перед военным парадом (слева направо)

В этом же месяце генерал-полковник
А.П. Белобородов был назначен на ответственную, но не радующую его должность нача137

льника Главного управления кадров, он также
был утвержден членом коллегиии Министерства обороны СССР.
Работа отца в роли главного кадровика армии началась в непростой обстановке.
В октябре 1957 года с должности министра обороны был громко снят маршал
Г.К. Жуков, вместо него назначили маршала
Р.Я. Малиновского.
Позже мне запомнилось одно из посещений Большого театра. В антракте мы с
отцом шли по овальному малолюдному коридору, и вдруг я почувствовал, как он подтянулся.
Я перевел взгляд вперед и увидел, что к нам
приближается седовласый крепкий мужчина в
темном костюме. В штатском я его не узнал, и
только когда увидел четыре золотые звездочки
на груди, мне стало понятно, что перед нами
опальный маршал. Жуков остановился, крепко

пожал руку отцу и, молча, проследовал дальше.
Взглянув на отца, я понял, что никаких вопросов задавать ему не нужно.
По многоим свидетельствам, генералполковник А.П. Белобородов объективно
подходил к подбору и расстановке армейских
кадров, внимательно относился к каждой
офицерской судьбе. Помню, как однажды
вечером дома отец буквально отчитывал по
телефону одного из своих подчиненных, который
по каким-то причинам задержал на несколько
дней оформление документов на присвоение
очередного звания одному из военнослужащих.
"Вы поставьте себя на его место,говорил отец. - Офицер в этой ситуации не
часы, минуты считает. Делаю Вам замечание и
надеюсь, что такое больше не повторится".
Отец часто бывал в войсках, как в стране,
так и в частях, находящихся за рубежом.

Как-то отец, вопреки своим правилам,
рассказал мне, что министр обороны маршал
Р.Я. Малиновский готовился принять решение
по принципиальному вопросу, связанному с
кадровой политикой в армии. У отца по этому
вопросу было свое мнение, не совпадающее
с позицией министра, и он несколько раз
высказывал его Родиону Яковлевичу, но тот
не принимал его доводов. Тогда отец поставил
министра в известность, что ему ничего другого не остается, как обратиться в ЦК партии.
И обратился. Позиция отца получила поддержку, а я еще раз убедился, что отец умел отстаивать свою точку зрения до конца.
Генерал-полковник А.П. Белобородов в городе
Пугачеве на встрече с избирателями

Переехав в Москву, мама энергично
приступила к обустройству семейного гнезда,
надеясь, что столица - последний пункт в
затянувшихся странствиях.

А.П. Белобородов с сыном Владимиром
на служебной даче в Красково. 1958 год.

Начальник ГУК генерал-полковник А.П. Белобородов, главнокомандующий Группой советских войск
в Германии генерал армии М.В. Захаров и министр обороны СССР Маршал Советского Союза
Р.Я. Малиновский среди делегатов 3-й партийной конференции Группы советских войск в Германии
(четвертый, пятый и шестой в первом ряду справа налево).
Германская Демократическая Республика. Вюнсдорф. 7 февраля 1958 года
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В 1959 году генерал-полковник А.П. Белобородов избирается депутатом Верховного
Совета РСФСР 5-го созыва от Пугачевского
избирательного округа Саратовской области.
Отец часто работал дома с письмами
избирателей, вникая в их проблемы и готовя
депутатские запросы в инстанции.

Мама никогда не унывала, всегда смотрела в
будущее с оптимизмом
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В Москве мы жили в квартире красивого
трехэтажного особняка на Пионерских (ныне
вновь Патриарших) прудах, который построили пленные немцы на месте дома, разрушенного при бомбежке Москвы в 1941 году. Он не
раз привлекал внимание кинематографистов, и
около него снято немало сцен игрового кино.
В сентябре 1959 года генерал-полковник
А.П. Белобородов навестил Иркутск, побывал в
Баклашах и Ангарске, слетал в Братск. В поездке
отца сопровождал сын Алексей.

Генерал-полковник А.П. Белобородов посетил строящуюся Братскую ГЭС, которую
ему показывал начальник Братскгэсстроя
Иван Иванович Наймушин, впоследствии Герой
Социалистического Труда. По проету длина
Братской ГЭС составляла 924, а высота - 124,5
метра.

Баклашинская школа в полном составе встретила знатного земляка
У здания бывшей пехотной школы,
где отец учился в 1923-1924 годах

Со школьниками на площади Труда
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И.И. Наймушин и А.П. Белобородов на смотровой
площадке плотины (первый и третий справа
налево)

Общий вид котлована первой очереди строительства Братской ГЭС.

В родных Баклашах отец встретился
с передовиками местного совхоза и сверстниками,
которые помнили его юношеские годы
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Перед отлетом в Москву отец съездил
на Байкал. Компанию отцу составил молодой
ученый-историк Илья Иннокентьевич Кузнецов,
который хорошо знал биографию военачальника,
писал о нем, посещал нашу семью в Москве.
Впоследствии И.И. Кузнецов стал доктором
исторических наук, профессором, заведующим
кафедрой Иркутского университета, заслуженным деятелем науки России.

Отец и И. Кузнецов на Байкале

24
октября
1959
года
семья
отпраздновала 50-летний юбилей Зинаиды
Федоровны Белобородовой.

З.Ф. Белобородова
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Летом 1960 года генерал-полковник
А.П. Белобородов, находясь в служебной командировке, посетил город Волгоград. В 1942
году 9-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия воевала на Юго-Западном и
Сталинградском фронтах, переламывая резервы противника, которые направлялись для
овладения городом. С интересом и волнением
рассматривал отец окрестности города с высоты Мамаева кургана.

На Мамаевом кургане

После XX съезда партии в стране
значительно расширилось издание мемуарной
литературы,
в
основном
воспоминаний
известных военачальников, которые стали
публиковаться в таких издательствах, как
Воениздат, Политиздат, "Наука", "Советская
Россия", "Молодая гвардия", "Московский
рабочий". Богатый опыт военачальников
и героизм рядовых боцов получили живое
отражение в этих изданиях.
Одной из первых книг в этой серии
стали мемуары генерал-майора А.А. Лобачева,
бывшего члена Военного совета 16-й армии,
отличившейся в битве под Москвой. Алексей
Андреевич Лобачев в своей книге дал высокую
оценку бойцам 9-й гвардейской стрелковой
дивизии и ее командиру генерал-майору
А.П. Белобородову.
Несмотря на издержки в освещении
событий, связанные с идеологической зашоренностью тех лет, советская военная мемуарная
литература стала ценным источником для
изучения
героического
прошлого
нашей
Отчизны.

Книга А.А. Лобачева "Трудные дороги" вышла в свет в Воениздате в 1960 году

Летом 1961 года генерал-полковника
А.П. Белобородова с супругой пригласили на
празднование 300-летнего юбилея города Иркутска. Родители взяли меня в эту поездку.
Помню, что у местных краеведов были споры
о дате этого юбилея. Дело в том, что 6 июля
1661 года возник острог, положивший начало
Иркутску, который как город утвердился в
1686 году.
Основные празднества проходили на
стадионе, где развернулось большое костюмированное представление "Товарищ кино" с
участием Марины Ладыниной, Бориса Андреева
и других известных актеров, которые порадовали зрителей своими выступлениями. Кроме
Иркутска, семья побывала на Иркуте, Байкале,
слетала на Братскую ГЭС.

Отец часто выезжал в служебные
командировки в отдаленные гарнизоны,
интересуясь
боевой
учебой
и
бытом
военнослужащих.

Североморск. 29 сентября 1961 года
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17-31 октября 1961 года в Москве состоялся ХХII съезд КПСС, делегатом которого был
избран генерал-полковник А.П. Белобородов.

ных медиков, ни лекарственные препараты, ни
облучение не смогли совершить чуда. 24 октября 1962 маме исполнилось 53 года, а 15 ноября
ее не стало.
Маму похоронили на Новодевичьем кладбище, скульптор Г. Постников создал ей
достойный памятник.

Генерал-полковник А.П. Белобородов среди делегатов ХХII съезда КПСС от первичных
партийных организаций Вооруженных Сил (в первом ряду третий справа)

У дома в Ермолаевском переулке
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Осенью 1961 года в семью пришла беда:
тяжело заболела мама. Обследование показало
наличие злокачественной опухоли. Были приняты хирургические и другие меры, но остановить развитие метастаз не удалось. Находясь
дома, мама мужественно переносила приступы
боли, стараясь не беспокоить окружающих.
В конце лета 1962 года Зинаиду
Федоровну вновь положили в госпиталь в
Серебрянном переулке. На отца было страшно
смотреть. В этот период ему предложили
занять должность командующего войсками
Закавказского военного округа, но он отказался
от долгожданного назначения, так как в этот
момент предпринимал всевозможные меры,
чтобы спасти жену. Однако ни усилия извест-

Захоронение З.Ф. Белобородовой

В этот тяжелый период я по-новому
узнал своего отца. Никогда не думал, что такой
сильный человек, прошедший не одну войну,
будет так переживать смерть жены. Отец
стал мне особенно близок.
В это горькое для семьи время в
компетентных органах рассматривался вопрос
о выдвижении генерал-полковника А.П. Белобородова на более высокий и ответственный пост,

о чем косвенно свидетельствует служебная
аттестация отца, проведенная руководством
Министерства обороны СССР.
Из Аттестации за период с мая 1957
года по ноябрь 1962 года на начальника Главного управления кадров Министерства обороны
СССР генерал-полковника А.П. Белобородова:

"На должность начальника Главного управления
кадров МО СССР т. Белобородов был назначен
с поста командующего Воронежским округом.
Занимая в течение Отечественной войны
командные должности - командира дивизии,
стрелкового корпуса, командующего армией,
т. Белобородов приобрел большую практику
в ведении боевых действий и в командовании
войсками. В послевоенный период, занимая
крупные командные и административные должности, он работал положительно и был хорошим учителем и воспитателем своих подчиненных. Придя на должность начальника Главного управления кадров, которую он исполняет
в течение 5,5 лет, т. Белобородов показал себя
опытным, вдумчивым исполнителем и многое
сделал для упорядочения работы с военными
кадрами. Будучи по натуре командиром, т. Белобородов является точным в исполнении заданий,
дисциплинированным в несении службы и требовательным к своим подчиненным по управлению
и к кадровым органам военных округов. Отмечавшиеся одно время недостатки в оформлении
прохождения службы в личных делах офицеров и
генералов исправлены и сейчас не имеют места.
Работу ведет умело и старательно, в подборе
и расстановке кадров руководствуется указаниями и решениями Министра обороны и
ЦК нашей партии. Коммунистической партии
и правительству предан. Должности вполне
соответствует. Достоин назначения на должность
командующего приграничным военным округом.
А. ГРЕЧКО. 17 ноября 1962 года. РЕШЕНИЕ
УТВЕРЖДАЮЩЕГО АТТЕСТАЦИЮ. Должности вполне соответствует. Может быть назначен
командующим войсками приграничного военного округа, но разборчив - от должности
командующего войсками ЗакВО отказался.
Р. МАЛИНОВСКИЙ. 22 ноября 1962 года".

31 января 1963 года генерал-полковнику
А.П. Белобородову исполнилось 60 лет со дня
рождения, в связи с чем Указом Президиума
Верховного Совета СССР он был награжден
орденом Ленина за заслуги перед Советской
Армией.
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ционные,
части.

артиллерийские

и

строительные

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев (сидит четвертый слева),
генерал-полковник авиации А.И. Покрышкин и генерал армии А.П. Белобородов (сидят первый
и второй справа) в группе награжденных. Кремль. 5 апреля 1963 года

Поздравление министра обороны
маршала Р.Я. Малиновского

В 20-х числах февраля 1963 года генералполковник А.П. Белобородов выехал в город
Пугачев Саратовской области на встречу с
избирателями, которые вновь выдвинули его
в депутаты Верховного Совета РСФСР. Во
время предвыборной встречи председательствующий на собрании торжественно объявил, что пришла правительственная телеграмма с сообщением, что А.П. Белобородову
присвоено очередное воинское звание генерал
армии. В марте генерал армии А.П. Белобородов
назначается
командующим
войсками
Московского военного округа.
Отец с головой ушел в работу.
В округ входили по современной терминологии
19 субъектов Российской Федерации. В его
составе были такие прославленные части,
как гвардейская Таманская Краснознаменная,
ордена Суворова мотострелковая дивизия,
гвардейская Кантемировская ордена Ленина,
Краснознаменная танковая дивизия, Краснознаменная мотострелковая дивизия, авиа146

В адрес генерала армии А.П. Белобородова поступили многочисленные поздравления.
Командующий войсками Московского военного
округа генерал армии А.П. Белобородов

Столичный военный округ был крупнейшим центром подготовки командных кадров для Вооруженных Сил. Эту задачу решали
Московское высшее общевойсковое командное
училище имени Верховного Совета РСФСР,
Коломенское артиллерийское ордена Ленина,
Краснознаменное училище имени Октябрьской
революции, Тамбовское высшее военное авиационное училище имени М. Расковой, ряд других
высших военно-учебных заведений.
Генерал армии А.П. Белобородов регулярно бывал в войсках, умело организовывал работу подчиненных, округ по всем показателям был
одним из лучших в Вооруженных Силах.
В МВО большое внимание уделялось
спортивной работе, которая отличалась
высокой результативностью.
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Генерал армии А.П. Белобородов встречает
премьер-министра Ф. Кастро, министра обороны
маршала Р.Я. Малиновского, 1-го секретаря
ЦК КПСС Н.С. Хрущева (справа налево).
Алабино. 23 мая 1963 года

Вручая на прощание лидеру Кубинской
революции памятный подарок от воинов
Московсого военного округа - макет ракетной
установки, отец поздравил кубинского премьер-министра с высокой наградой: Указом Президиума Верховного Совета СССР Фидель
Кастро Рус был удостоен звания Героя Советского Союза.
Во время своего пребывания в Советском
Союзе Фидель Кастро совершил поездку в
Иркутскую область, где осмотрел Братскую
ГЭС, а штаб Московского военного округа
посетила делегация Политического управления
Революционных вооруженных сил Республики
Куба.

Командующий войсками Московского военного
округа генерал армии А.П. Белобородов и
летчик-космонавт полковник Ю.А. Гагарин

Поздравление маршала А.М. Василевского

1 мая 1963 года на Красной площади
состоялся военный парад, которым командовал
новый командующий войсками Московского
военного округа генерал армии А.П. Белобородов. Военный парад прошел на хорошем уровне,
без замечаний. Министр обороны объявил
участникам парада благодарность.
Накануне парада в гостях у воинов парадного расчета побывал летчик-космонавт
Юрий Алексеевич Гагарин, который рассказал
о своем историческом полете 12 апреля 1961
года. Впоследствии Ю.А. Гагарин приезжал
к отцу в штаб округа с председателем
исполкома города Гжатска с просьбой помочь
последнему в решении какого-то вопроса.
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Наряду с руководством боевой учебой
войск в обязанности командующего столичным
округом входило участие во встречах глав
зарубежных стран, организация показов новой
военной техники и вооружений высокопоставленным иностранным делегациям.
В мае 1963 года в Советский Союз
прибыл Главнокомандующий Революционными
вооруженными силами Республики Куба, премьер-министр Революционного правительства
Кубы Фидель Кастро Рус, который вместе с
1-ым секретарем ЦК КПСС, председателем
Совета Министров СССР Н.С. Хрущевым и
министром обороны Маршалом Советского
Союза Р.Я. Малиновским посетил Таманскую
гвардейскую дивизию.
Командир дивизии Герой Советского
Союза генерал-майор И.И. Тенищев рассказал
почетным гостям о славном пути соединения,
познакомил с жизнью и бытом воинов. Гости
посетили музей боевой славы. В завершение визита гвардейцы на полигоне продемонстрировали высоким гостям свое умение владеть
сложной боевой техникой.

Командующий Московским военным округом
генерал армии А.П. Белобородов принимает
кубинскую делегацию
На наблюдательном пункте

Ф. Кастро и отец

Командующий войсками Московского
военного округа А.П. Белобородов большое
внимание уделял совершенствованию учебноматериальной базы в подчиненных ему частях,
разработке средств и способов, обеспечивающих
качественную эксплуатацию, обслуживание
и ремонт боевой техники и вооружения.
Поощрялось внедрение рационализаторских
предложений, что позволяло экономить значительные государственные средства.
В 1963 году строители округа начали
движение под девизом "Семь - за шесть",
суть которого заключалась в том, чтобы
семичасовое задание выполнять за шесть часов,
а в оставшееся время давать сверхплановую
продукцию.
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Отец с участниками совещания, посвященного
почину военных строителей

В этот период Военный совет округа
обратился к воинам всех частей и подразделений МВО с призывом поддержать почины:
"Каждому воину - высокие технические знания"
и "В течение года все подразделения - на уровень передовых".
В округе существовала традиция вручать переходящее Красное знамя Военного
совета МВО личному составу части, которая
заканчивала год с хорошими и отличными
показателями в боевой и политической
подготовке. В 1963 году в число передовых
вышел артиллерийский полк из Смоленска.

Генерал армии А.П. Белобородов с воинами
полка после вручения Красного знамени

18 февраля 1964 года прошла 13-я
комсомольская конференция МВО, на которой
выступил министр обороны Р.Я. Малиновский,
он дал высокую оценку начинаниям воиновкомсомольцев столичного округа.

Танковое подразделение выдвигается
на боевые позиции

Большое внимание в МВО уделялось проведению методических сборов руководящего
состава с выездом в военные лагеря.

Генерал армии А.А. Епишев, генерал армии
А.П. Белобородов, президент СФРЮ И. Тито
и маршал авиации В.А. Судец (слева направо)

В 1964 году почти все воины Московского военного округа, которым положено было иметь классность, стали классными специалистами, многие расчеты, экипажи и отделения добились полной взаимозаменяемости.
На торжественном собрании воинов
Московского военного округа, посвященного
47-й годовщине Октябрьской социалистической
революции, Военный совет округа по традиции
отметил и поощрил ценными подарками многих солдат, сержантов и офицеров за
высокие показатели, достигнутые в боевой и
политической подготовке.

Генерал армии А.П. Белобородов на полевых
штабных сборах. Гороховецкие лагеря.
Май 1964 года

Министр обороны Маршал Советского Союза
Р.Я. Малиновский, командующий войсками
Московского военного округа генерал армии
А.П. Белобородов и член Военного совета МВО
генерал-лейтенант Н.В. Егоров (слева направо)

Командующий округом и командир полка
на трибуне во время торжественного
митинга. Смоленск. Январь 1964 года
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Отец регулярно выезжал на тактические
занятия и учения с боевой стрельбой. Танкисты
столичного округа обучались стремительным
маршам, атакам с ходу, быстрому форсированию
водных преград как по дну, так и на плаву с
применением современной техники.

19 октября 1964 года делегация Вооруженных Сил СССР во главе с начальником
Генерального штаба Маршалом Советского
Союза С.С. Бирюзовым вылетела в Югославию
на празднование 20-й годовщины освобождения
Белграда. При подлете к городу самолет
Ил-18 разбился о склоны горы Авала. Все члены
делегации и экипаж самолета погибли.
20 октября вновь сформированная делегация, в состав которой
включили отца,
вылетела в Белград. Делегация была принята
Генеральным секретарем Союза коммунистов
Югославии, президентом Югославии Иосипом
Броз Тито.

Командование округа за праздничным столом с
отличниками боевой и политической подготовки
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В 1965 году страна широко отметила
20-летие Победы над фашизмом. Генерал армии
А.П. Белобородов принял участие во многих
юбилейных встречах, в том числе с главными
редакторами центральных газет.

На встрече с главным редактором газеты
"Известия" А.А. Аджубеем (первый справа)

Во изменение порядка, сложившегося
при И. Сталине, который не жаловал
праздники Победы над фашистской Германией
и милитаристской Японией, военный парад
на Красной площади проводился не 1, а 9 мая,
которое вновь стало нерабочим днем.
5 мая состоялось торжественное собрание участников парадного расчета, в котором по сложившейся традиции приняли участие летчики-космонавты П.И. Беляев и
А.А. Леонов. 18-19 марта 1965 года они
совершили совместный полет в космическом
корабле "Восход-2", во время которого Алексей
Леонов вперые вышел в открытый космос.
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Начальник политуправления округа генераллейтенант Н.В. Егоров, летчик-космонавт
полковник П.И. Беляев, командующий округом
генерал армии А.П. Белобородов и летчиккосмонавт подполковник А.А. Леонов в президиуме торжественного собрания (слева направо)

Ровно в 10 часов утра 9 мая 1965
года из ворот Спасской башни Кремля на
светло-сером автомобиле ЗИЛ-111 выезжает
министр обороны Маршал Советского Союза
Р.Я. Малиновский. Навстречу ему от Исторического музея направляется командующий
парадом генерал армии А.П. Белобородов. Он
отдает рапорт министру обороны о готовности войск к церемониалу. Военачальники
объезжают выстроившиеся части и подразделения.

После того, как объезд войск закончен и Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский поздравил
войска с трибуны Мавзолея, на Красной площади наступает тишина и на отца, устремляются глаза
тысяч человек парадного расчета. Громко и четко он отдает команду: "Парад! Равняйсь! Смирно!
К торжественному маршу..."
Марш открывает Знамя Победы

Министр обороны Маршал Советского Союза
Р.Я. Малиновский поздравляет воинов с
праздником
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Завершали парад ракетные установки

Спустя месяц после парада 9 июня
1965 года командующий МВО генерал армии
А.П. Белобородов посетил в Тамбове зенитноартиллерийский учебный центр.

Командующий округом интересуется условиями
быта офицеров, порученец командующего
полковник М.И. Минаев (в центре)
стенографирует беседу

В сентябре 1965 года в составе
правительственной делегации РСФСР, которую возглавил член Президиума ЦК КПСС,
председатель Совета Министров РСФСР
Г.И. Воронов, генерал армии А.П. Белобородов
посетил Монгольскую Народную Республику.
Делегация приняла участие в праздновании
20-летия Победы над Японией в городе УланБаторе.

Генерала армии А.П. Белобородова принял
министр обороны МНР генерал-полковник
Лесагварсурен

В 1965 году вышла в свет книга
И. Кузнецова и Л. Ханбекова "Уходил сибиряк
на войну...", посвященная боевому пути дважды Героя Советского Союза генерала армии
А.П. Белобородова.

Генерал армии А.П. Белобородов
среди делегатов съезда
(в первом ряду четвертый слева)

Съезд избрал генерала армии А.П. Белобородова членом ЦК КПСС.
1 мая 1966 года на Красной площади
прошел очередной военный парад.

Командование центра встречает командующего
Московским военным округом

Парад получил отличную оценку
Брошюра опубликована Восточно-Сибирским
книжным издательством тиражом 5 тысяч
экземпляров

На стрельбище
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Встреча правительственной делегации РСФСР
с 1-ым секретарем Монгольской народнореволюционной партии, председателем Совета
Министров МНР Ю. Цеденбалом и другими
высшими руководителями МНР

29 марта - 8 апреля 1966 года в Москве в Кремле состоялся XXIII съезд КПСС,
делегатом которого был избран командующий
Московским военным округом генерал армии
А.П. Белобородов.

В июне 1966 года Советский Союз
посетил президент Французской Республики
Шарль де Голль, при котором Франция вышла
из военной организации блока НАТО (в 2010 году президент Николя Саркази вернул Францию в
военную структуру НАТО).
Сопровождая президента Франции во
время визита в Москву, отец беседовал с ним о
ряде операций второй мировой войны.
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в- 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию и
награждена орденом Красного Знамени.

Отец относился к Рокоссовскому проникновенно, тот, в свою очередь, был с ним
уважителен и откровенен. В довоенные годы
К.К. Рокоссовскому пришлось на собственном
опыте узнать, что такое находиться под
следствием по сфальсифицированным обвинениям в связях с зарубежными разведками.
Почти три года командир кавалерийского
корпуса Рокоссовский провел на Шпалерной - в
печально известной внутренней тюрьме НКВД
в Ленинграде, его избивали, инсценировали
расстрел, но сломить комкора не удалось. 4
апреля 1940 года Рокоссовский был восстановлен в армии. Маршал К.К. Рокоссовский относился к тем полководцам, которые воевали
не числом, а умением, в армии пользовался
высочайшим авторитетом.
Боевая учеба в подразделениях и частях
Московского военного округа в 1966 году шла
своим чередом: боевые пуски ракет были
проведены с оценкой "отлично", успешно
выполнили стрельбы артиллеристы и танкисты, округ вновь
занял первое место в
Вооруженных Силах по спорту.

Президент де Голль и генерал армии
А.П. Белобородов в гвардейской Таманской
мотострелковой дивизии

Каждый год военные училища округа
готовили большие отряды молодых офицеров
для армии. Согласно сложившейся традиции
выпуск офицеров Московского ордена Ленина
Краснознаменного высшего общевойскового
командного училища имени Верховного Совета
РСФСР проводился на Красной площади.

Генерал армии А.П. Белобородов на местности
показывает передний край обороны
9-й гвардейской стрелковой дивизии в декабре
1941 года. Деревня Садки. 1966 год
Книга вышла в Издательстве политической
литературы тиражом 100 тысяч экземпляров

Председатель Президиума Верховного Совета
РСФСР Н.Г. Игнатов и командующий МВО
генерал армии А.П. Белобородов принимают
рапорт начальника училища генерал-майора
Н.А. Неелова. 28 июля 1966 года

В 1966 году вышла в свет книга
А.П. Белобородова "Ратный подвиг", посвященная подвигам 78-й стрелковой дивизии, которая
за бои под Москвой была преобразована
156

В 1966 году на киностудии "Мосфильм"
проходили съемки документального фильма
"Если дорог тебе твой дом". Режиссер Василий Ордынский выступил сценаристом фильма совместно с Константином Симоновым
и Евгением Воробьевым. С последним отец
поддерживал дружеские отношения с ноября
1941 года, когда Евгений Захарович впервые
побывал в боевых порядках 9-й гвардейской
стрелковой дивизии. У меня сохранились все
книги писателя, которые он подарил отцу с
трогательными автографами.
Для участия в фильме, который вышел
на экран в 1967 году, были приглашены маршалы Г.К. Жуков, И.С. Конев и К.К. Рокоссовский, генерал армии А.П. Белобородов. Интервью с Г.К. Жуковым в фильм не вошло, его впервые
показали по телевидению 4 мая 2010 года.

На учениях подразделение гвардейской
Кантемировской танковой дивизии

Бывшему командующему 16-й армией
К.К. Рокоссовскому и бывшему командиру
9-й гвардейской стрелковой дивизии
А.П. Белобородову есть, что вспомнить над
картой сражений под Москвой

Вскоре по поведению порученца и адъютанта я стал догадываться, что не исключено дальнейшее продвижение отца по
службе. Подтверждением этому является
факт проведения в начале марта 1966 года
аттестации генерала армии А.П. Белобородова, что осуществляется, как правило, перед
новым назначением.
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Из Аттестации за период с марта 1963
года по февраль 1966 года на командующего
войсками Московского военного округа генерала
армии А.П. Белобородова: "Войсками Москов-

ского военного округа командует с марта 1963
года, ранее полтора года командовал Воронежским военным округом. Имеет большой опыт
работы на командных, штабных должностях,
а также в Управлении боевой подготовки и
работы по подбору и расстановке кадров. В
период Великой Отечественной войны приобрел
боевой опыт на должностях командира дивизии,
корпуса и командующего армией. За проявленное
мужество и отвагу дважды удостоен звания Героя
Советского Союза. Приобретенный большой
и разносторонний опыт умело использует при
обучении и воспитании войск. Хорошо эрудирован в вопросах военной теории, глубоко понимает вопросы современной операции и боя. Учения
проводит сам лично и создает на них сложную
и поучительную обстановку. Штаб округа
подготовлен и сколочен. Руководство боевой и
мобилизационной подготовкой, жизнью и деятельностью войск осуществляет правильно. Боевая подготовка войск на протяжении ряда лет
имеет положительные оценки. Волевой, решительный генерал, часто выезжает в войска
и
оказывает
им
большую
помощь
в
практической работе. В работе принципиален,
требователен и настойчив. Состояние здоровья
удовлетворительное. По характеру несколько
горяч, но быстро отходит, не злопамятен. В
войсках округа пользуется авторитетом. В
оценке кадров объективен. Активно участвует
в партийной и общественной жизни. Избран
депутатом Верховного Совета РСФСР 6-го
созыва, депутатом Московского городского
совета и членом Пленума Московского обкома
КПСС. С местными партийными и советскими
органами поддерживает нормальные деловые
отношения. ВЫВОД: Должности командующего
войсками Московского военного округа вполне
соответствует. Министр обороны СССР Маршал
Советского Союза Р. МАЛИНОВСКИЙ. 9 марта
1966 года".

Отец мог бы еще многое сделать для
Вооруженных Сил страны, например, на
должности главнокомандующего Сухопутными войсками, но помешали форс-мажорные
обстоятельства, которые не позволили ему
впредь продолжать строевую службу в полном
объеме. Всю войну отец прошел, как говорится, без единой царапины, хотя попадал в очень
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серьезные ситуации, был контужен, в начале
войны рядом с ним погибли один за другим три
адъютанта. И вот то, что он счастливым
образом избежал на войне, произошло в мирное
время.
21 октября 1966 года отец с двумя
спутниками, одним из которых был его заместитель генерал-лейтенант И.К. Яковлев,
с утра выехали в войска. На пересечении
Кутузовского проспекта и Старорублевского
шоссе автомобиль попал в аварию.

Злосчастный перекресток
на Кутузовском проспекте

Шоссе в этом месте примыкает к
проспекту под значительным уклоном, на его
верхней точке выравнивал дорожное покрытие
каток, водитель которого, как принято писать
в протоколах ГАИ, не справился с управлением.
Каток начал неуправляемое движение вниз
по шоссе, опрокинулся, передний его валец
оторвался и покатился к проспекту с все
увеличивающейся скоростью.

С этой точки Старорублевского шоссе
каток начал свое движение вниз

В это время к перекрестку из центра
в направлении области приближались два
автомобиля: в первом правом ряду двигался
рейсовый автобус, во втором ряду его догоняла "Чайка", не нарушая скоростного режима.
Водитель автобуса, вовремя увидев опасность,
затормозил, а шофер "Чайки", у которого
обзор справа был закрыт бортом автобуса,
спокойно вел машину в своем ряду. Страшный
удар пришелся в правую переднюю дверь
небронированного автомобиля, у которой сидел
отец.
Водитель, а также спутники отца,
располагавшиеся на заднем сиденье, практически не пострадали, отделавшись ушибами и
шоковым состоянием, а отец, видимо, родился
в рубашке, если после такого столкновения
вообще остался жить. Отец не потерял
сознания и самообладания: в этой экстремальной ситуации принял оптимальное решение,
приказав врачам скорой помощи везти его не в
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
как они хотели, а в находящийся недалеко в
Серебряном переулке военный госпиталь им.
П.В. Мандрыка, где он наблюдался и его хорошо
знал медицинский персонал.
Как только отца доставили в госпиталь,
в дело включились лучшие медики Советской
Армии. Операции делал и контролировал весь
процесс выздоровления отца главный хирург
Советской Армии академик А.А. Вишневский,
из Ленинграда приезжал главный терапевт
Советской Армии генерал-лейтенант медицинской службы Н.С. Молчанов. В Центральном
военном Краснознаменном госпитале имени
П.В. Мандрыка отца вел главный хирург госпиталя А.А. Бочаров, в прошлом главный хирург
5-й армии, воевавшей рядом с 1-й Краснознаменной армией отца при освобождении
Маньчжурии.
Перечислять все многочисленные травмы, которые получил отец, и все операции,
которые он перенес, я не буду, только выражу
восхищение волей отца и искусством военных
врачей. Большое впечатление на меня произвел
А.А. Вишневский, хирург от Бога, вся жизнь
которого была связана с армией: преподавал
в Военно-медицинской академии, в Великую
Отечественную войну был армейским хирургом,

главным хирургом ряда фронтов, после
войны - главный хирург МО СССР, директор
Института хирургии им. А.В. Вишневского.
Впервые в мире произвел операцию на сердце
под местной анестезией. Лауреат Ленинской и
Государственной премий СССР, академик АМН
СССР.

Герой Социалистического Труда,
академик АМН СССР, генерал-полковник
медицинской службы А.А. Вишневский

Из-за сложного перелома бедра отец
провел на спине на вытяжке почти два года.
Сыновья поочередно дежурили у его кровати.
В этот тяжелый период его поддерживали
друзья, соратники, земляки. В адрес отца
приходило много телеграмм и писем.
2 ноября 1967 года пришло известие, что
дважды Герой Советского Союза генерал армии
А.П. Белобородов удостоен звания "Почетный
гражданин города Иркутска".
22 февраля 1968 года в связи с 50летием Советских Вооруженных Сил Указом
Президиума Верховного Совета СССР генерал
армии А.П. Белобородов награжден орденом
Красного Знамени.
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неоценимый управленческий ресурс. Члены
Группы давали консультации, принимали участие в работе экспертных и редакционных
советов, выступали на военно-практических
конференциях и торжественных мероприятиях, посвященных юбилейным и памятным датам Советской Армии и Великой Отечественной войны, встречались с молодыми воинами.
Генералу армии А.П. Белобородову предоставили новое жилье в только-что построенном доме на улице Большая Бронная, где
справили новоселье известные партийные работники, министры, от военных - трижды
Герой Советского Союза генерал-полковник
авиации А.И. Покрышкин. Следуя своим
принципам, отец никого из близких на этой
жилплощади не прописал, и после его кончины
4-комнатная квартира отошла государству.
В госпитале в Серебряном переулке

В мае 1968 года генерал армии А.П. Белобородов, находясь в госпитале, подал рапорт
на имя министра обороны с просьбой освободить его от должности командующего Московским военным округом в связи с состоянием
здоровья. Просьба была удовлетворена. Приказом министра обороны от 5 июня 1968 года
генерал армии А.П. Белобородов назначается
военным инспектором-советником Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Маршал А.М. Василевский отмечал:
"Афанасий Павлантьевич Белобородов прошел
славный боевой путь, был известен как смелый
и решительный военачальник. Последний
крупный пост, который он занимал, командующий войсками Московского военного
округа. В автомобильной катастрофе он
серьезно повредил свое здоровье, что и вынудило его оставить столь кипучую и плодотворную
деятельность".
Группа генеральных инспекторов Министерства обороны СССР была учреждена в
1958 году. В ней состоял цвет Советской Армии, полководцы и известные военачальники,
которые по возрасту и состоянию здоровья
уже не могли с полной отдачей посвящать себя строевой и штабной работе, но их совокупный опыт и знания представляли собой
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А.А. Бочаров, А.П. Белобородов и В.А. Белобородов в Архангельском (слева направо).
Август 1968 года

В санатории отца навестил Константин Симонов, который в тот период встречался с известными военачальниками, собирая
материал к своей новой книге о войне. В ходе
состоявшейся беседы писатель подарил отцу
книгу своих стихов.

На балконе 2-го этажа этого здания можно было
увидеть отца, делающего физзарядку

В июне 1968 года отец, наконец, встал
на ноги и с трудом начал передвигаться на
костылях. Врачи направили его на реабилитацию в Центральный военный клинический санаторий в Архангельском. Главный хирург госпиталя А. Бочаров взял отпуск и тоже прибыл в
этот санаторий, чтобы отдохнуть и заодно
присмотреть за отцом. Брат и я поочередно
приезжали в санаторий погулять с отцом, который практически не мог перемещаться в
одиночку.

Книга вышла в издательстве
"Советская Россия" в 1968 году

Военная тема составляла стержень
многообразного творчества поэта, драматурга и писателя Константина Михайловича Симонова. Пьесы "Парень из нашего города" и
"Русские люди", повесть "Дни и ночи", стихи
"Жди меня" и "Убей его!" были написаны в самый трудный период 1941-1944 годов.

Перенесенные на экран произведения Симонова
будили в бойцах любовь к близким и ненависть к
врагу. Послевоенные романы и повести писателя
"Товарищи по оружию", "Живые и мертвые",
"Солдатами не рождаются", "Из записок
Лопахина", "Двадцать дней без войны" вошли
в золотой фонд нашей литературы о Великой
Отечественной войне. К.М. Симонов был главным редактором "Литературной газеты" и
журнала "Новый мир". Лауреат Государственных премий. Герой Социалистического Труда. После кончины писателя в 1979 году в
соответствии с его завещанием прах бывшего
фронтового корреспондента газеты "Красная
Звезда" Константина Симонова был развеян
над Буйничским полем под Могилевым.
В одну из прогулок с отцом в парке
санатория "Архангельское" мы встретились
с председателем правительства А.Н. Косыгиным, дача которого находилась неподалеку.
Косыгин оставил о себе хорошую память в народе как скромный человек, высокий профессионалхозяйственник, требовательный руководитель,
которому так и не дали провести задуманные им
экономические реформы. Завидев отца, Алексей
Николаевич остановился и протянул руку, чтобы поздороваться. Отец сделал ответное
движение и пошатнулся. Косыгин и я еле
удержали его от падения. Но самое страшное
случилось через несколько дней.
К сожалению, не все медики оказались
на высоте. Лечение костных переломов отца
было поручено специалистам Центрального
института травматологии и ортопедии им.
Н.Н. Приорова - отечественного флагмана в
этой области медицины. Для синтеза перелома
правого бедра отца было использовано
металлическое крепление, которое оказалось с
дефектом. Во время прогулки некачественная
металлическая пластина надломилась, и только чудом дело не закончилось ампутацией ноги.
Отец вновь оказался в госпитале.
Поставил отца на ноги в прямом смысле этого слова доктор Г.А. Илизаров при помощи своего чудодейственного аппарата. Успешно оперировавший в Курганском госпитале для
инвалидов Отечественной войны, областной и
2-й городской больницах хирург Г.И. Илизаров в
1968 году защитил диссертацию на соискание
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ученой степени кандидата медицинских наук по теме "Чрезкостный компрессионный остеосинтез аппаратом автора". К талантливому врачу больные ехали со всей страны. Я
помню, что в тот период высокие столичные
коллеги не жаловали самородка из провинции,
совершившего прорыв в мировой травматологии и ортопедии.

С большим интересом встретил отец вышедшую книгу мемуаров Г.К. Жукова
"Воспоминания и размышления", в которой маршал среди частей, упорно дравшихся в битве под
Москвой на Истринском направлении, отметил и 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию генерала
А.П. Белобородова, а также подробно описал эпизод посещения им этой дивизии по приказу
И. Сталина, которому ошибочно доложили, что генерал Белобородов сдал врагу город Дедовск.

Книга "Сквозь огонь и тайгу" была
опубликована Воениздатом в 1969 году
тиражом 65 тысяч экземпляров

Доктор Г.А. Илизаров

Впоследствии Г.А. Илизаров стал директором Курганского научно-исследовательского
института экспериментальной и клинической
ортопедии и травматологии, профессором,
доктором медицинских наук, заслуженным
врачом РСФСР, заслуженным изобретателем
РСФСР. Он - лауреат Ленинской премии, Герой
Социалистического Труда.
Отец улетел в Курган практически калекой, а вернулся повеселевшим, рассказывал,
что встретил там композитора Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича. Отец начал все
увереннее передвигаться без костылей, опираясь только на палку, хотя его правая нога
так и осталась укороченной и не сгибалась в
колене, что заметно на фотографиях, где он
запечатлен сидящим.
Несмотря на невзгоды последних лет,
отец не унывал, написал книгу "Сквозь огонь и
тайгу" о действиях 1-й Краснознаменной армии
в Маньчжурии в 1945 году.
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В 1970 году книга А.П. Белобородова "Ратный подвиг" была переведена на английский, испанский и арабский языки, в 1972 году - на вьетнамский язык. Книга вышла в издательстве "Прогресс"
под названием "Они не прошли".

В раздумьях о новой книге
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Сыновья старались попусту не беспокоить отца на даче и появлялись там лишь по его
приглашению. Летом 1971 года поводом для общей встречи явился первый выход в свет младшего
внука Александра.

Отец полностью вернулся к активному
образу жизни: часовая утренняя зарядка,
прогулка в Лужниках в любую погоду, сон
с настежь открытой форточкой летом
и зимой. Отец писал статьи и брошюры,
выезжал в Генеральный штаб для участия в
различных мероприятиях, проводимых Группой
генеральных инспекторов, посещал военные
училища и академии, институты и школы,
встречался с ветеранами и молодежью столицы
и Подмосковья. Его приглашали на радио и
телевидение, на рубежи славы и памятные
места Московской битвы.

Когда я приезжал на дачу в Горки-6 и
поднимался к ней по пригорку от автобусной
остановки, мне часто уже издалека было
слышно как заразительно смеется отец.

		

Владимир Афанасьевич, Алексей Алексеевич, Афанасий Павлантьевич, Александр Владимирович
и Алексей Афанасьевич Белобородовы (слева направо)
Внук Алеша, А.П. Белобородов, сыновья
Алексей и Владимир (слева направо) на встрече с
ветеранами

Удачная шутка

У входной калитки на дачу стояла широкая скамейка, на которой он любил сиживать,
глядя на поле, простиравшееся до горизонта.
В поселке эту скамью именовали "командным
пунктом", так как во время своих прогулок к ней
регулярно подтягивались маршал артиллерии
Н.Д. Яковлев, маршал авиации С.И. Руденко,
генералы армии А.С. Жадов, М.И. Казаков, В.В.
Курасов, другие соседи по поселку.

Отца редко покидало хорошее настроение, которое неизменно передавалось
окружающим.
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Я был рад, что моя жена Наташа пришлась отцу по душе

С генералом армии
Владимиром Васильевичем Курасовым
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31 января 1973 года генералу армии А.П. Белобородову исполнилось 70 лет. За заслуги перед
Советской Армией и в связи с семидесятилетием со дня рождения отец был награжден орденом

Несколько дней спустя маршал Баграмян
посетил отца в его доме на Большой Бронной,
чтобы еще раз лично поздравить соратника.
Маршал подарил отцу именной кавказский
кинжал. Боевые друзья долго сидели за столом,
неспешно беседуя, я изредка заходил, чтобы
пополнить их рюмки армянским коньяком.
На юбилее отца в Генштабе присутствовало много военачальников. Среди них был
и генерал армии А.С. Жадов, который поздравил отца и передал ему приветствие от своего
зятя Константина Симонова.
Отец с юными земляками

Награду вручал председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорный

В центральных газетах были опубликованы материалы, посвященные юбилею
генерала армии А.П. Белобородова, который
отец отмечал на службе и дома.

С генералом армии
Алексеем Семеновичем Жадовым

Прислали на торжество свои делегации Советы ветеранов 9-й гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии и 43-й
армии.

С ветеранами армии и дивизии на юбилее:
П.Ш. Шиошвили, отец и М.В. Бронников
(в первом ряду слева направо)

Отец встречает приехавшего на юбилей
Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна
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Дома генерала армии А.П. Белобородова
посетили школьники из Баклашей и однополчане.

Фронтовые сто граммов за командарма

Юбиляр с сыном Алексеем

В 1973 году вышло в свет второе,
исправленное и дополненное издание книги
А.П. Белобородова "Ратный подвиг".
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Книга опубликована
Издательством политической литературы
тиражом 200 тысяч экземпляров

В конце апреле 1974 года на праздничном
мероприятии, проводимом в честь Дня Победы,
состоялась встреча двух уроженцев Иркутской земли дважды Героев Советского Союза
генерала армии А.П. Белобородова и генералмайора авиации в отставке Н.Д. Челнокова.

Челноков начал на ленинградской земле, где
учился и работал грузчиком, штукатуром, затем поступил в Ленинградский электротехнический институт. Однако до диплома дело
не дошло, так как в 1928 году по комсомольской
путевке Челноков пришел в авиацию, закончив
Севастопольскую школу морских летчиков. С
первых дней Великой Отечественной войны
командир эскадрильи капитан Челноков защищает Ленинград, затем сражается за Керчь
и Севастополь. После освобождения Крыма
Н.В. Челноков снова на Балтике, он командует
8-ым гвардейским штурмовым авиационным
полком, который громил врага в районе
Кенигсберга, Пиллау и Данцига.
За годы Великой Отечественной войны
Н.В. Челноков совершил 219 боевых вылетов,
лично потопил один транспорт, торпедный и
сторожевой катера, две десантные баржи. В
вылетах с группой уничтожил 12 торпедных
и 8 сторожевых катеров, 20 десантных барж.
Звания Героя Советского Союза Н.В. Челноков
был удостоен 14 июня 1942 года и 19 августа
1944 года. Умер Н.В. Челноков 16 июля 1974
года, похоронен в Москве. Бронзовый бюст
установлен в Ленинграде.
В июле 1974 года генерал армии
А.П. Белобородов приступил к работе над
рукописью книги воспоминаний "Всегда в бою".

Известные полководцы не забывали направлять в адрес генерала армии А.П. Белобородова книги своих воспоминаний.

Генерал-майор авиации Н.Д. Челноков
и генерал армии А.П. Белобородов (второй
и четвертый в первом ряду слева направо)

Николай Васильевич Челноков родился 9 мая 1906 года в Иркутске в семье железнодорожника. Трудовую жизнь Николай
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На столе отца всегда лежали новинки
мемуарной и художественной литературы
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1 ноября 1974 года Президиум Верховного Совета СССР постановил, что генералам армии
вручается Грамота Президиума Верховного Совета СССР и особый знак отличия - "Маршальская
звезда", для них вводятся новые погоны с одной большой звездой вместо четырех маленьких.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорный
вручает отцу в Кремле Грамоту и "Маршальскую звезду" генерала армии

1975 год для отца был насыщен многочисленными встречами, связанными с 30летним юбилеем Великой Победы. В феврале
его пригласили на встречу со студентами факультета журналистики Московского Государственного университета имени М.В. Ломоносова.
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Отец в Московском университете
Во встрече участвовали три дважды Героя
Советского Союза (слева направо): генералполковник танковых войск Д.А. Драгунский,
генерал армии А.П. Белобородов и генераллейтенант авиации В.И. Попков, сбивший 41
самолет противника.
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25 апреля 1975 года отца пригласили

в
Концертную
студию
Останкинского
телевизионного центра, где снималась передача, посвященная 30-летию Победы, которую
вела Анна Николаевна Шатилова, оставившая
самое приятное впечатление.

С победителями социалистического
соревнования комсомольцев и молодежи за
почетное право сфотографироваться
у Знамени Победы

У Знамени Победы состоялась последняя
встреча отца с Героем Советского Союза
бывшим разведчиком стрелкового полка сержантом Михаилом Алексеевичем Егоровым,
который вместе с Мелитоном Варламовичем
Кантария 30 апреля 1945 года водрузил Знамя
Победы над рейхстагом. В 1975 году М.А. Егоров скончался.

С диктором Центрального телевидения
А.Н. Шатиловой

Генерал армии А.П. Белобородов всегда
охотно откликался на просьбы комсомольских
организаций принять участие в проводимых
ими мероприятиях. Отец любил встречаться
и общаться с молодежью, всегда живо интересовался о чем думает, какими заботами
живет юное поколение.
В майские дни 1975 года генерал армии
А.П. Белобородов получил много приглашений
на различные мероприятия, проводимых ЦК
ВЛКСМ. Одна из таких встреч состоялась в
Музее Вооруженных Сил, где находится Знамя
Победы.
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Отец и М.А. Егоров

Пригласили отца на огонек и писатели
Москвы.

Наблюдая за общественной жизнью
отца, я поражался его энергии: несмотря на
возраст и трудности с ходьбой, он неутомимо
участвовал в многочисленных мероприятиях,
проводимых по линии Группы генеральных
инспекторов, Советов ветеранов 9-й гвардейской стрелковой дивизии и 43-й армии.

10 мая 1975 года в средней школе № 865
в Теплом Стане состоялось открытие музея
боевой славы 43-й армии, в создание которого
много усилий и времени вложили отец, ветераны
армии, коллектив школы, шефы из научноисследовательского института автоматической аппаратуры.
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Немало хороших слов отцу посвятил в своей книге воспоминаний маршал А.М. Василевский.

На торжественном построении школы рапорт отдает военрук генерал-майор в отставке И.Н. Карев

С вступительным словом к ветеранам,
педагогам и учащимся школы, представителям
общественности Черемушкинского района
обратился председатель Совета ветеранов 43-й
армии генерал армии А.П. Белобородов
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25 февраля 1977 года генерала армии
А.П. Белобородова пригласили посетить Московское суворовское военное училище, которое
вело свою историю в столице с 1944 года.
К началу 80-х годов в стране действовали 8
суворовских училищ со сроком обучения 2 года:
9-10-й классы. Отец с удовольствием приехал
в Фили на встречу с молодежью, ему было что
рассказать будущим офицерам.
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А.П. Белобородов встретил свой 75-летний
юбилей, который был отмечен высшей наградой
страны орденом Ленина.

и другие видные историки пдчеркнули:"Ваше
имя неотделимо от героического пути, пройденного Советскими Вооруженными Силами. Все,
кто знает Вас, всегда отмечают Ваши высокие
человеческие качества: простоту и скромность,
внимание и чуткость к людям, неизменную
жизнерадостность и оптимизм.
Коллектив ученых Института гордится
многолетней дружбой с Вами и высоко ценит
Ваши глубокие советы. С большой теплотой мы
вспоминаем Ваше выступление в нашем коллективе в 1977 году".

9 мая 1978 года Маршал Советского
Союза И.Х. Баграмян и генерал армии А.П. Белобородов приняли участие в праздничном
собрании общественности 3-го микрорайона
Теплого Стана.

Отец в домашнем кабинете

Эта фотография сделана в 1977 году,
когда отец ждет соратников из 9-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии
комиссара М.В. Бронникова и редактора
дивизионной газеты И.В. Беловолова, которые
помогали ему в сборе документальных материалов о боевых действиях дивизии в Центральном архиве Советской Армии в Подольске.
Отец сам не раз посещал этот архив.
В Военном издательстве хорошо зарекомендовала себя практика, когда военачальник
работал над мемуарами совместно с квалифицированным помощником, который осуществлял литературную запись воспоминаний.
Генерал армии А.П. Белобородов работал в
содружестве с Николаем Семеновичем Винокуровым, у них сложился удачный творческий
тандем. Отец обладал феноменальной памятью, которая безупречно сохраняла фамилии
сослуживцев, детали боев и сражений, он
чувствовал слово, умел рассказывать образно,
его мысли по поводу военной службы и ратного
дела представляли актуальный интерес. В
свою очередь, Н.С. Винокуров проявил себя
талантливым литератором. Итогом их творческого содружества явилась достойная книга военных мемуаров о событиях Великой
Отечественой войны 1941-1945 годов.
31 января 1978 года генерал армии
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Первый заместитель председателя
Верховного Совета СССР В.В. Кузнецов вручает
в Кремле награду отцу

Помимо книг и брошюр генерал армии
А.П. Белобородов выступил автором большого
количества статей в периодической печати,
дал интервью многим газетам и журналам.

Полководцы с ветераном 43-й армии, бывшим
командиром взвода разведки, полным кавалером
ордена Славы К.М. Калининым

С директором Института истории СССР
АН СССР академиком А.Л. Нарочницким

Поздравляя отца с наградой, академики
А.Л. Нарочницкий, И.И. Минц, А.И. Самсонов

В нешироком в плечах, интеллигентном,
мягком, скромном, доброжелательном человеке
Константине Михайловиче Калинине было
трудно признать грозного разведчика, который
в годы войны взял 58 "языков" противника.
В
1978
году
100-тысячным
тиражом вышла в свет книга воспоминаний
генерала армии А.П. Белобородова "Всегда
в бою". Издание встретила теплый прием у
читателей и сразу исчезла с прилавков книжных магазинов. Поэтому в 1979 году Воениздат
переиздал мемуары отца вновь 100-тысячным
тиражом, но с целевым назначением - для
солдатских библиотек.

На фотографии 1978 года, где отец
запечатлен на Рубеже Славы с внуком
Александром
и
артистами
Иркутского
областного драматического театра имени
Н.П. Охлопкова, крайняя справа стоит
скромная пожилая женщина. Это одна из
семи
основателей
Ленино-Снегиревского
военно-исторического
музея
учительница
математики местной школы Анна Николаевна
Антонова. В этом благородном деле активно
участвовали Е. Докучаева и О. Докучаев, вдова и
сын командира полка, сражавшегося на данном
рубеже обороны дивизии в 1941 году.
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8 мая 1979 года в деревне Нефедьево (в
годы войны Истринского, а ныне Красногорского района Московской области) состоялось
торжественное открытие Мемориала бойцам
9-й гвардейской стрелковой дивизии, не
пропустивших врага к столице.

31 января 1980 года пришел поздравить деда
с очередным днем рождения младший внук
Александр.

Открытие Мемориала

На прогулке.

Дважды Герой Советского Союза генерал
армии А.П. Белобородов с лентами почетного
гражданина городов РСФСР и БССР

Вручение комсомольских билетов
на Рубеже Славы

В канун 35-летнего юбилея освобождения
Белоруссии решением Совета депутатов
городского поселка Шумилино Витебской области БССР от 20 июня 1979 года дважды Герою
Советского Союза генералу армии А.П. Белобородову было присвоено звание "Почетный
гражданин поселка городского типа Шумилино", который части 43-й армии освободили в
1944 году от немецко-фашистских оккупантов.
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Домашняя жизнь генерала армии
А.П. Белобородова протекала по устоявшимся
правилам. Сыновья поочередно гуляли с ним
в выходные дни, внуки навещали деда в дни
рождения, по праздникам, в другие дни, когда
требовался его совет или поддержка. Отец
старался не слишком баловать сыновей и внуков, но на протяжении всей свой жизни помогал
им всем, чем мог.
Любимым местом ежедневных длительных прогулок для отца были набережная
Москвы-реки и аллеи вокруг Центрального
стадиона им. В.И. Ленина в Лужниках. Его
здесь все знали, при встрече спортсмены и
работники стадиона неизменно уважительно
здоровались.

31 января 1980 года пришел поздравить деда с
очередным днем рождения внук Александр

				

На прогулке
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Во время моих прогулок с отцом мы
беседовали на различные темы, он интересовался моей работой, семьей. Отец воспитывал
сыновей не только словами, но и поступками,
своим поведением. Мы с младых лет знали, что
отец не использует свое служебное положение
в корыстных целях, он был для нас образцом
скромности.
На некоторых военных фотографиях
отца можно увидеть с папиросой, но он дымил,
не затягиваясь. Отец практически не пил крепких напитков, и на войне тоже придерживался
этого правила. Когда на фронте на замечание
отца, почему от подчиненного пахнет спиртным, тот начинал оправдываться, что выпил
только положенные "наркомовские" сто
граммов, Афанасий Павлантьевич в ответ
говорил, что такая доза запаха не дает, поэтому на разработку планов, от которых зависят
судьбы людей, впредь к нему подчиненный
должен являться с ясной головой. Личный пример действует убедительнее всего, поэтому в
штабе отца всегда была здоровая атмосфера.
Взаимоотношения отца с сослуживцами характеризует и такой пример. Как-то
на мой вопрос об одном из его заместителей
по штабу Московского военного округа, отец
рассказал, что на первых порах этот генерал
все стремился сообщить ему, что другой
заместитель командующего что-то делает
не так и не эдак. Выслушав это несколько
раз, отец, наконец, мягко сказал генералу,
что другой заместитель ничего плохого о
своем коллеге ему не говорит. Подчиненный
сделал соответствующие выводы, так в
коллективе штаба формировался необходимый
микроклимат. Отец считал, что каждый
человек обладает индивидуальным комплексом
различных качеств, и искусство руководителя
состоит в том, чтобы правильно использовать
все позитивное, что заложено в подчиненном.
В 1981 году вышла книга известного
военного журналиста В.Ф. Макеева "И пусть
ветры в лицо", которая была посвящена жизни
и деятельности отца. По мнению автора книги,
А.П. Белобородов - самобытный военачальник,
незаурядный стратег и опытнейший тактик,
человек необыкновенной личной храбрости и
большого душевного богатства. Резюме книги:
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яркая жизнь А.П. Белобородова - пример для
подражания.

Генерал армии А.П. Белобородов выступает
на киностудии "Мосфильм".
11 декабря 1981 года

Книга издана Политиздатом тиражом
200 тысяч экземпляров

28 февраля - 3 марта 1981 года в Москве
состоялся XXIV съезд КПСС. Генерал армии
А.П. Белобородов - почетный гость съезда.
В 1981 году отмечался 40-летний юбилей великой битвы под Москвой. Генерала армии
А.П. Белобородова пригласили на киностудию
"Мосфильм" на встречу с коллективом Третьего
творческого объединения, первым руководителем которого был ушедший из жизни в 1971 году
уроженец Иркутска известный кинорежиссер
М.И. Ромм, его последние фильмы - "Девять
дней одного года" и "Обыкновенный фашизм".
Мне довелось присутствовать на этой
встрече, среди участников которой были
известные режиссеры, операторы, сценаристы, актеры, большинство - при боевых наградах. Все выступления были взволнованными и
искренними.

Провожая отца, генеральный директор
киностудии Н.Т. Сизов, сказал, что пришел на
встречу после просмотра рабочих материалов
к кинофильму "Прощание с Матерой" по
повести Валентина Распутина. К съемке фильма приступила режиссер Лариса Шепитько,
но она трагически погибла в автокатастрофе,
и работу заканчивал ее муж Элем Климов. В
связи с просмотром Николай Трофимович был
чем-то озабочен, и отец подбодрил его, сказав,
что отличная проза земляка отца по Иркутской
области - залог хорошего фильма.
В декабре 1981 года отец и комиссар 9-й
гвардейской стрелковой дивизии М.В. Бронников посетили фабрику технических тканей в
городе Дедовске, который дивизия отстояла в
41-ом году.

В годы войны на предприятии
работали 1100 ткацких станков

Здание в Дедовске, где в декабре 1941 году
располагался штаб дивизии

После посещения города Дедовска
А.П. Белобородов и М.В. Бронников побывали на
Рубеже Славы на Волоколамском шоссе.

			

Боевые друзья
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В начале 80-х годов состоялись съемки художественного и документального кинофильмов, выпуск которых был приурочен к
80-летию генерала армии А.П. Белобородова.
Художественный фильм "День командира дивизии" - первая режиссерская работа в кино талантливого публициста Игоря Николаева,
который сам прошел фронт. В основу фильма
была положена документальная повесть писателя Александра Бека, который 8 декабря
1941 находился в штабе дивизии и наблюдал
за боевой работой генерала А.П. Белобородова
в момент перехода полков 9-й гвардейской
стрелковой дивизии в контрнаступление под
Москвой.
Я много раз смотрел этот фильм,
снятый на киностудии имени М. Горького. На
мой пристрастный взгляд, выбор актера на роль
отца мог быть удачнее, есть и другие замечания к фильму, но не это главное. При каждом
его просмотре я вновь испытываю волнение,
сопереживая тем судьбоносным событиям
декабря 1941 года. Фильм безусловно вносит
свою лепту в понимание того, как наши воины
устояли и победили в этой страшной войне.

31 января 1983 года отцу исполнилось
80 лет. Указом Президиума Верховного Совета
СССР за заслуги перед Советской Армией и в
связи с восьмидесятилетием со дня рождения
генерал армии А.П. Белобородов был награжден
орденом Ленина.

Актеры А. Михайлов, М. Ульянов и
В. Цветков внимательно слушают комментарии
отца к сыгранной сцене (слева направо)

Отец, А.А. Сурков и М.В. Бронников (в первом
ряду слева направо) с членами съемочной группы
и режиссером документального фильма
М.И. Шмулевичем (во втором ряду первый
справа)

В 1982 году в свет вышла новая книга
воспоминаний отца "Прорыв на Харбин",
которая была посвящена сражениям 1-й
Краснознаменной армии, участвовавшей в
разгроме миллионной Квантунской армии
японских милитаристов в Маньчжурии в 1945
году. Литературную запись мемуаров вновь
осуществил Н.С. Винокуров.

На этой фотографии, снятой на натуре
в Подмосковье, запечатлены два генерала
Белобородова: слева – настоящий, справа –
кинематографический

Режиссер И. Николаев репетирует эпизод
с актерами М. Ульяновым, исполнителем роли
Г.К. Жукова, и В. Цветковым, исполнителем
роли А.П. Белобородова (справа налево)

В глубине помещения в центре у окна
сидит отец, наблюдая за происходящим.
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Другой фильм об отце "Крестьянский
сын" снимался на Восточно-Сибирской студии
кинохроники. В получасовой картине авторам
удалось кратко, но полно изложить жизненный путь генерала армии А.П. Белобородова. В
съемках фильма приняли участие друзья отца
маршал авиации С.И. Руденко, поэт А.А. Сурков,
бывший комиссар 9-й гвардейской стрелковой
дивизии М.В. Бронников.

Книгу опубликовал Воениздат тиражом
105 тысяч экземпляров

Официальное
чествование
юбиляра
проходило
в
Генеральном
штабе.
На
торжество пришли военачальники, делегации
советов ветеранов, школьных коллективов,
общественности
городов,
почетным
гражданином которых являлся отец.
В составе делегации из города Мытищи
Московской области присутствовал бывший
секретарь горкома партии Н.Ф. Соловьев,
организовывавший в 1941 году шефство
предприятий города над прибывшей с Дальнего
Востока 78-й стрелковой дивизией.
Мытищинцы, отметив, что память о
дружбе с сибиряками-гвардейцами в годы Великой Отечественной войны бережно сохраняется в городе, торжественно сообщили: 26
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К 40-летию Победы в стране переиздали
25 лучших книг военных мемуаров о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, в том
числе мемуары отца "Всегда в бою". Книга
вышла в свет и за рубежом: на польском языке
ее опубликовали в Варшаве в 1983 году и на
словацком языке - в Братиславе в 1984 году.

января 1983 года городской Совет депутатов
присвоил генералу армии А.П. Белобородову
звание "Почетный гражданин города Мытищи".
Юбиляру вручили соответствующий диплом.

На юбилее с командующим Сухопутными
войсками генералом армии В.И. Петровым

Властями столицы отец был награжден
Почетной грамотой.

Тепло поздравили генерала армии
А.П. Белобородова ученые из Института
истории СССР АН СССР и Института военной истории МО СССР, журналисты из редакций журналов "Военный вестник", "Военная
мысль" и "Военно-исторический журнал",
с которыми на протяжении многих лет
плодотворно сотрудничал отец.

Генерал армии А.П. Белобородов, первый
заместитель председателя Верховного Совета
СССР В.В. Кузнецов в группе награжденных
(в первом ряду четвертый и пятый слева направо)

1 сентябре 1983 года министр обороны
Д.Ф. Устинов поздравил отца с 60-летним
юбилеем службы в рядах Вооруженных Сил
СССР.

Тираж книги, вышедшей в Москве в 1984 году,

составил 240 тысяч экземпляров

Доктор исторических наук Г.А. Куманев,
академик А.М. Самсонов и отец (слева направо)

Собравшиеся на юбилее долго не расходились, соратникам было что вспомнить за
праздничным столом.
В феврале 1983 года в Кремле генералу
армии А.П. Белобородову вручили высокую
награду Родины.
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Жизнь отца продолжалась в прежнем
активном режиме: он встречался с ветеранами-однополчанами, со школьниками и студентами, выезжал на подмосковные рубежи славы,
публиковал статьи в периодической печати,
писал предисловия и заключения к различным
книгам и сборникам, посвященным военной
тематике, участвовал в научно-практических
конференциях.
Летом 1984 года накануне 40-летия
освобождения Белоруссии журнал "Военный
вестник" организовал "круглый стол" участников операции "Багратион", где отец выступил
с сообщением о том, как была уничтожена
вражеская группировка в районе Витебска в
ходе Белорусской наступательной операции.
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31 января 1988 года дважды Герою
Советского Союза генералу армии А.П. Белобородову исполнилось 85 лет.

				

Спустя 20 лет приходится, к сожалению,
констатировать, что прорыва в исследовании
этой темы не случилось. Историкам трудно
работать, когда многие документы остаются
закрытыми, поэтому власть продолжает
оставаться в долгу перед наукой и обществом.

Отец среди участников "круглого стола"

6 марта 1985 года генералу армии А.П. Белобородову было присвоено звание "Почетный
гражданин города Калиниграда".

Поздравление прислали первый заместитель министра обороны генерал армии
П.Г. Лушев, главнокомандующий Сухопутными
войсками генерал армии Е.Ф. Ивановский, главнокомандующий войсками Западного направления Маршал Советского Союза Н.В. Огарков,
главнокомандующий войсками Дальнего Востока
генерал армии И.М. Волошин, командующий
Московским военным округом генерал-полковник
В.М. Архипов и другие.
В 1988 году вышла очередная книга
фронтовика, военного историка, академика
АН СССР А.Н. Самсонова "Память минувшего", предисловие к которой написал генерал
армии А.П. Белобородов.
В предисловии обращает на себя внимание
важный тезис отца, что первый период
Великой Отечественной войны наименее всего
разработан в отечественной исторической
литературе, хотя изучение опыта и уроков
минувшей войны имеет и сегодня непреходящее
значение.
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Книга опубликована издательством "Наука"

Историческая наука, выполняя функции
познания прошлого и "воспитания историей",
не должна отклоняться от принципов правды,
даже если последняя сурова и неприятна.
Любое умолчание или "приукрашивание"
фактов делает историю бесплодной, всякая
полуправда приносит ей только вред. Однако
каждое историческое явление необходимо
видеть во всем многообразии, исследуя как
негативные, так и позитивные его стороны.
Правда истории только одна, и она
должна быть полной в большом и малом, далеком и близком.
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Предисловие к книге "Память минувшего" стало одной из последних публикаций отца. Вся
его литературная деятельность была подчинена главной цели - передать свой богатый боевой,
командирский и жизненный опыт молодым офицерам.

				

		

Последняя фотография отца на Красной площади

Генерал армии А.П. Белобородов так завершает свои мемуары "Всегда в бою":

"Полагаю, возраст и опыт позволяют мне
сказать несколько напутственных слов молодому
военному читателю.
Ты, мой юный друг и соратник, встал под
знамена, славнее которых нет. Будь же достоин
звания защитника Отечества, учись военному
делу каждый день и каждый час. Пределов для
совершенствования знаний и навыков нет, но
идти всегда вверх, углублять командирские
знания, вырабатывать командирский характер
способен тот, кто умеет заставить себя постоянно
учиться. И прежде всего советую тебе научиться
думать. Именно так! Ибо уметь думать вообще и
уметь думать в бою - это не одно и то же.
Учись думать быстро и правильно, так
как боевая обстановка редко когда отпускает
нам время и возможности для скрупулезной и
длительной ее оценки. А принять правильное
решение при жесточайшем лимите времени,
при недостатке данных о противнике ты, тем не
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Здоровье отца все чаще начало давать сбои. В начале лета 1990 года из-за все усиливающихся
головных болей отца положили для исследований в 3-й Центральный военный клинический госпиталь
им. А.А. Вишневского. Когда отец понял, что его здоровье на исходе и надо готовиться к самому
худшему, он попросил меня привезти портативную пишущую машинку, на которой я свое время
печатал рабочие материалы к своей диссертации, и продиктовал завещание с просьбой похоронить
его на 41-м километре Волоколамского шоссе у братской могилы защитников Москвы.

менее, всегда сможешь, если будешь досконально
знать свое дело, своих людей, свое оружие;
если приучишь себя к тому, что перспективное
решение в бою - это чаще всего дерзкое решение,
а дерзость, в свою очередь, влечет за собой
определенный риск; если научишься не только
принимать правильное решение, но и доказывать
старшему начальнику его целесообразность;
если, наконец, проводя собственное решение
в жизнь, будешь тверд и последователен, но
творчески станешь действовать при проявлении
каких-то новых и непредвиденных обстоятельств, используешь их для выполнения
принятого решения не по букве его, но по духу.
Все это очень и очень непросто, к этому
надо себя готовить тщательно и постоянно,
и если мои воспоминания помогут тебе в
овладении трудной нашей военной профессии,
буду считать свою задачу выполненной".

Завещание дважды Героя Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова

Мне было известно, что прецедент с
захоронением полководцев на Рубеже Славы
уже имел место. Герои Сталинградской битвы
бывший командующий 64-й армией генералполковник М.С. Шумилов в 1975 году и бывший
командующий 62-й армией Маршал Советского
Союза В.И. Чуйков в 1982 году завещали
похоронить себя на Мамаевом кургане в
Волгограде.

Отец скончался в субботу 1 сентября
1990 года от атеросклероза артерий головного
мозга. Я передал завещание по команде, и
впоследствии узнал, что оно рассматривалось
на заседании Политбюро ЦК КПСС. Некролог,
подписанный руководителями государства,
партии и правительства, был опубликован во
всех центральных газетах 5 сентября 1990
года.
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Прощание с генералом армии А.П. Белобородовым проходило 5 сентября в Краснознаменном зале Центрального Дома Советской
Армии им. М.В. Фрунзе.
В зале под звуки траурной музыки
шли слушатели военных академий, воины
Московского военного округа, делегации из
Иркутска, Витебска, подмосковных городов,
ветераны-однополчане.
Затем траурная процессия проследовала
на Рубеж Славы на Волоколамском шоссе, где
у танка Т-34 состоялся траурный митинг.
Собралось много народа, хотя моросил дождь,
который вдруг прекратился после молитвы,
прочитанной митрополитом Волоколамским и
Юрьевским Питиримом.
После прощания родственников и
присутствующих под звуки гимна гроб опустили
в могилу.

Очень громко прозвучал салют, и рота
почетного караула торжественным маршем
прошла перед присутствующими, равняясь на
выросшую гору венков.
29 августа 1992 года на могиле генерала
армии А.П. Белобородова было установлено
надгробие. На открытие памятника приехали
ветераны, родственники, представители общественности Московского региона.
В создании надгробного памятника
А.П. Белобородову приняли участие народный
художник Дагестана скульптор А.И. Газалиев и
архитектор Б.М. Шехура.
9 мая в день Победы и 5 декабря в День
начала контрнаступления наших войск под
Москвой у братской могилы и памятника отцу
бывает много людей, которые приносят цветы
и ставят свечи в память защитников Родины.

Раздел 4
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Последний миг

МЫ ПОМНИМ

Захоронение дважды Героя Советского Союза
генерала армии А.П. Белобородова
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Как

показали события декабря 1991
года, когда Советский Союз прекратил свое
существование, отец ушел из жизни вместе
с советской эпохой, в которой он честно
жил и отважно защищал Отчизну, проявив
незаурядный полководческий талант.
Маршал А.М. Василевский, делясь мыслями о специфике и стиле полководческого труда
командующих фронтами и армиями, писал:
"…к категории полководцев следует относить
тех военачальников, которые наиболее ярко
проявили на полях сражения свое военное
искусство и талант, мужество и волю к
победе. Звание полководца - это своего рода
общенациональное признание военных заслуг
военачальника, его умения руководить войсками
в битвах и сражениях, его выдающихся побед
на войне".
8 мая 2002 года в газете "Красная
Звезда" был опубликован рейтинг полководцев
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, составленный видными военачальниками
и известными военными историками страны.
В номинации "Общевойсковые армии" список
тридцати трех лучших командующих открывают следующие военачальники: Маршал
Советского Союза В.И. Чуйков, генерал армии
П.И. Батов, генерал армии А.П. Белобородов,
Маршал Советского Союза А.А. Гречко, Маршал Советского Союза Н.И. Крылов, Маршал
Советского Союза К.С. Москаленко, генералполковник Н.П. Пухов и генерал-полковник
И.М. Чистяков.
Один из мастеров организации и
осуществления взаимодействия между пехотой, танками и артиллерией - так
охарактеризован генерал армии А.П. Белобородов составителями рейтинга.
Опыт войны показал, что командование
в оперативно-стратегическом масштабе в
военное время - это труднейшее дело. Оно
под силу лишь военачальникам, обладающим
богатым боевым опытом, глубокими военными знаниями, высокими интеллектуальными и
организаторскими качествами. Грамотно, со
смекалкой воюющий военачальник имел больше
возможностей успешно выполнить боевую задачу при меньших потерях.
Полководцы, отличившиеся в войнах с
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фашистской Германией и милитаристской
Японией, были удостоены высоких наград
Родины.
Высшим военным орденом "Победа"
были награждены Маршалы Советского Союза
А.В. Василевский (дважды), Л.А. Говоров,
Г.К. Жуков (дважды), И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, К.К. Рокоссовский,
И.В. Сталин (дважды), С.К. Тимошенко,
Ф.И. Толбухин и генерал армии А.И. Антонов.
В период 1941-1945 гг. высшей степени
отличия в СССР - звания Героя Советского
Союза были удостоены многие полководцы,
13 из них - дважды. В их числе командующие
фронтами Маршалы Советского Союза
А.М. Василевский (29 июля 1944 года и 8 сентября 1945 года), Г.К. Жуков (29 июля 1944 года и
1 июня 1945 года), И.С. Конев (29 июля 1944 года
и 1 июня 1945 года), К.К. Рокоссовский (29 июля
1944 года и 1 июня 1945 года) и генерал армии
И.Д. Черняховский (17 октября 1943 года и 29
июля 1944 года), командующие общевойсковыми армиями генерал-полковники П.И. Батов
(30 октября 1943 года и 2 июня 1945 года),
А.П. Белобородов (22 июля 1944 года и 19 апреля
1945 года), Н.И. Крылов (19 апреля и 8 сентября 1945 года) и В.И. Чуйков (19 марта 1944 года
и 6 апреля 1945 года), командующие танковыми армиями маршалы бронетанковых войск
С.М. Богданов (11 марта 1944 года и 6 апреля
1945 года) и П.С. Рыбалко (17 ноября 1943 года
и 6 апреля 1945 года), а также генерал-полковник танковых войск М.Е. Катуков (23 сентября
1944 года и 6 апреля 1945 года), командующий
Военно-воздушными силами Красной Армии
Главный маршал авиации А.А. Новиков (17 апреля 1945 года и 8 сентября 1945 года).
Всего в 1941-1945 годах медалью
"Золотая Звезда" Героя Советского Союза
были награждены свыше 11 тысяч человек,
дважды - 104 человека, трижды - два летчика-истребителя: майор И.Н. Кожедуб, сбивший 62 вражеских самолета, и полковник
А.И. Покрышкин, уничтоживший 59 самолетов
противника.
За всю историю существования звания
Героя Советского Союза - с 1934 по 1991 год медалью "Золотая Звезда" были награждены
12772 человека, 153 человека получили эту

награду дважды, 3 - трижды и два человека
удостоены этого звания четыре раза.
Среди Героев Советского Союза,
удостоенных этого звания несколько раз,
превалируют представители Военно-воздушных сил. До 1941 года медалью "Золотая Звезда" были награждены 600 человек, пятеро из
них - военные летчики, которые отличились в
Испании, Китае, на Халхин-Голе, С.И. Грицевец,
С.П. Денисов, Г.П. Кравченко и Я.В. Смушкевич,
а также ученый-полярник И.Д. Папанин удостоены этой медали вторично.
В период Великой Отечественной войны
звания Героя Советского Союза дважды были
удостоены 65 летчиков, в том числе летчик
штурмовой авиации Военно-Морского Флота
подполковник Н.В. Челноков, родившийся в
городе Иркутске.
В послевоенный период отряд дважды
Героев Советского Союза пополнялся главным
образом за счет летчиков-космонавтов, которые совершили не менее двух полетов на
космических кораблях. Одним из них является
уроженец
города
Иркутска
полковник
Б.В. Волынов, который в качестве командира
космического корабля "Союз" совершил полеты
в космос в 1969 и 1976 годах, впоследствии
возглавлял отряд космонавтов.
Маршалу Советского Союза С.М. Буденному звание Героя Советского Союза было
присвоено в 1958, 1963 и 1968 годах, Маршалу
Советского Союза Г.К. Жукову - в 1939, 1944,
1945 и 1956 годах, Генеральному Секретарю
ЦК КПСС, Маршалу Советского Союза
Л.И. Брежневу - в 1966, 1976, 1978 и 1981
годах.
Сведения о дважды Герое Советского
Союза генерале армии А.П. Белобородове
включены в государственные энциклопедии, его
имя упоминается в изданиях публицистической
и научной литературы, мемуарах военачальников, материалах периодической печати, посвященных событиям Второй мировой войны.
В 30-томном издании Большой Советской Энциклопедии упоминаются три человека
с фамилией Белобородов, которые в алфавитном порядке расположились следующим образом: Белобородов Александр Георгиевич, отец и
Белобородов Иван Наумович.

С биографией отца читатель уже
познакомился, поэтому кратко расскажем о его
однофамильцах.
А.Г. Белобородов в 1923-1927 годах был
наркомом внутренних дел РСФСР, однако он
более известен тем, что будучи председателем
Исполкома Уральского областного совета
рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов в июле 1918 года подписал решение
о расстреле царской семьи в Екатеринбурге.
А.Г. Белобородову не довелось пережить 1938
год.
И.Н. Белобородов, отставной солдат,
был сподвижником Е.И. Пугачева, предводителя крестьянской войны 1773 – 1775 годов.
И.Н. Белобородов возглавил восстание на заводах Урала, в январе 1774 года с отрядом башкир
примкнул к повстанцам. Пугачев назначил его
членом военной коллегии, главным атаманом и
походным полковником. И.Н. Белобородов сыграл выдающуюся роль во взятии Казани. Попав
в плен к царским войскам, И.Н. Белобородов был
казнен в Москве 5 сентября 1774 года. Его образ
запечатлен в романе "Капитанская дочка"
А.С. Пушкина и историческом повествовании
"Емельян Пугачев" В.Я. Шишкова.
Дважды Герой Советского Союза генерал армии А.П. Белобородов занял достойное
место в летописи военной славы страны и
память о нем бережно сохраняется в народе.
Отец является почетным гражданином
следующих городов России и Белоруссии:
Иркутска, Истры, Калининграда, Красногорска, Мытищи, Витебска и Шумилино.
Его именем названы улицы в российских
городах Иркутске, Калининграде, Москве,
Мытищи, Шелехове и селе Баклаши. В
белорусском Витебске есть проспект имени
Белобородова.
На
телевидении
демонстрируются
кинофильмы, посвященные генералу армии
А.П. Белобородову. Художественный фильм
"День
командира
дивизии",
получивший
премию журнала "Советский экран" на
Всесоюзном фестивале в 1983 году, регулярно
показывает канал "Звезда", он неоднократно
демонстрировался на каналах "Россия",
"Культура", "ТВ Центр". Этот фильм можно
встретить и на видеокассетах.
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Улица Белобородова в Иркутске получила
свое название в 1952 году

В Иркутске бронзовый бюст дважды
Героя Советского Союза генерала армии
А.П. Белобородова перенесли с площади Труда
к Вечному огню, который зажжен в 1975 году
у Мемориала в память иркутян - Героев
Советского Союза, павших на фронтах Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Очередная смена караула

При встречах с юнармейцами, в том
числе из школы № 16 имени А.П. Белобородова,
я убедился, что они хорошо знакомы с жизнью
и деятельностью отца, с событиями Великой
Отечественной войны.

Коллекционное видеоиздание "Страницы
народного подвига", выпущенное кинокомпа
нией "Фортуна-фильм" и киновидеообъедине
нием "Крупный план" по заказу Министерства
культуры Московской области к
65-летию разгрома немецко-фашистских войск
под Москвой

Удачной работой Восточно-Сибирской
студии кинохроники является документальный
фильм "Крестьянский сын", вышедший на
экран в 1983 году к 80-летнему юбилею дважды Героя Советского Союза генерала армии
А.П. Белобородова. К сожалению, этот
фильм остается вне поля зрения руководителей федеральных каналов, редакторов и продюссеров телевизионных программ, освещающих
военно-патриотическую тематику.
Фотообзор улиц, названных в честь отца,
начну с его малой родины - Иркутской области,
где именем Белобородова названы улицы в
городах Иркутске и Шелехове и селе Баклаши.
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монопольное право на пушной и иной промысел,
открытие и освоение новых земель в северовосточной части Тихого океана.
История Русской Америки (Аляска,
Северная Калифорния, Алеутские острова)
началась 16 июля 1741 году, когда капитанкомандор Алексей Чириков на судне "Святой
Павел" достиг западного побережья Северной
Америки, на день опередив пакетбот "Святой
Петр" под командованием капитан-командора
Витаса Беринга, у которого Чириков был
помощником в двух Камчатских географических экспедициях, продолжавшихся более 10 лет.
Аляска, площадь которой составляет
1,5 млн. кв. км, более века в суровых условиях
обживалась русскими поселенцами. Однако в
марте 1876 года Александр II принял решение
уступить Аляску правительству США за 7,2
млн. долларов, что составляло 3 процента
бюджета Российской империи. На следующий
год в горах Аляски были обнаружены запасы
золота на сумму 400 млн. долларов.
Шелеховский район - один из ведущих в
экономике Иркутской области: население 60
тысяч человек, лесной массив занимает 165
тыс. га, земли сельскохозяйственного назначения составляют 8,3 тыс. га , в том числе
3,1 тыс. га - пашня. Флагман промышленности района - алюминиевый завод, выпускающий
продукцию,
отвечающую
мировым
стандартам.
В городе Шелехове одна из центральных
улиц названа в честь отца.

Встреча с юнармейцами

Бюст дважды Героя Советского Союза
А.П. Белобородова

За
бюстом
отца
открывается
великолепный вид на полноводную и быструю
Ангару, а сам генерал как-будто смотрит на
Вечный огонь, у которого несут почетный караул юнармейцы из средних школ города Иркутска.
Эта славная традиция ни разу не прерывалась
за все время ее существования.

Неподалеку от села Баклаши в 1956
году был заложен рабочий поселок строителей
алюминиевого завода, который спустя шесть
лет получил статус города и имя известного
купца, морехода и землепроходца, просветителя
и мецената Григория Ивановича Шелехова
(1747-1795).
Недолгая, но яркая жизнь Шелехова пример служения Отечеству: он исследовал
Аляску и прилегающие к ней острова, создал
там русские поселения, основал акционерную
Российско-Американскую компанию, имевшей

Члены Клуба ИСТОК в Шелехове
у начала улицы Белобородова
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В июне 1994 года в городе Витебске
Республики Беларусь в дни празднования 50летия освобождения города от немецкофашистских захватчиков в присутствии
делегации ветеранов 43-й армии на здании,
примыкающем к площади Победы, был торжественно открыт барельеф в честь дважды Героя Советского Союза генерала армии
А.П. Белобородова.

Улица Генерала Белобородова выходит
к границе Красногорского района Московской
области, где она смыкается с Волоколамским
шоссе.

Продолжение улицы Белобородова

Улица Белобородова в Мытищах
хорошеет год от года

В селе Баклаши одна из улиц носит имя
Белобородова.
На улице Генерала Белобородова в доме № 22
расположена школа № 1918, на здании которой
в 2003 году установлена памятная доска

Улица Белобородова в селе Баклаши

Памятная доска на улице Белобородова

В 1995 году к 40-летию Победы в
муниципальном районе Митино СевероЗападного административного округа города
Москвы одна из новых улиц получила название
Генерала Белобородова.

Одна из новых улиц в квартале жилой
застройки города Калининграда получила название Генерала Белобородова.

Памятный барельеф дважды Герою Советского
Союза генералу армии А.П. Белобородову

От здания, на котором установлен
барельеф, начинается проспект имени Белобородова, который заканчивается на другом берегу
Западной Двины.

Памятная доска на школе № 1918

Часть улицы Генерала Белобородова, протяженность которой составляет два километра
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Именем Белобородова названа улица в
городе Мытищи. При открытии памятной
доски 31 января 1998 года присутствовали
руководители и общественность города и района, ветераны 9-й гвардейской Краснознаменной
стрелковой дивизии, учащиеся средней школы
№ 24 имени 9-й гвардейской стрелковой дивизии, сыновья А.П. Белобородова.

Первые дома на улице Генерала Белобородова
в Калининграде

Проспект Белобородова в Витебске
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Память о дважды Герое Советского
Союза генерале армии А.П. Белобородове
сохраняется в федеральных, региональных и
муниципальных музеях различных субъектов
Российской Федерации.
В столице это Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, Центральный музей Вооруженных Сил
Российской Федерации и Государственный музей обороны Москвы.

На стенах зала Славы увековечены имена всех Героев Советского Союза.

Центральный музей Вооруженных Сил
Российской Федерации

Центральный музей Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе в Москве
был открыт 9 мая 1995 года

9-я гвардейская Краснознаменная стрелковая
дивизия с честью пронесла свое высокое звание
до конца Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
Имя Афанасия Павлантьевича Белобородова
навечно заняло свое место среди других героев
Родины

В музее увековечены отличившиеся
части и армии, в том числе которыми
командовал генерал А.П. Белобородов.

В первом варианте военно-патриотической экспозиции музея для обозрения
посетителей
были
выставлены
китель
и фуражка, парадная сабля, документы,
трофейные офицерские кортики и другие
раритеты, принадлежавшие генералу армии
А.П. Белобородову.

В экспозиции Центрального музея
Вооруженных Сил Российской Федерации
находятся подлинные боевые знамена 9-й
гвардейской
Краснознаменной
стрелковой
дивизии, 2-го и 5-го гвардейских стрелковых
корпусов, которыми командовал отец.

Знамя 9-й гвардейской Краснознаменной
стрелковой дивизии

Зал Славы
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43-я армия заняла достойное место в истории
Вооруженных Сил страны

Экспозиция А.П. Белобородова

Музей располагает портретом дважды Героя Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова, написанный заслуженным художником РСФСР Н.И. Дрючиным, которому отец позировал в 1980 году.
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Ленино-Снегиревский военно-исторический музей

Кинжал с гравировкой, который Маршал
Советского Союза И.Х. Баграмян подарил
генералу армии А.П. Белобородову
в честь его 70-летнего юбилея

Портрет работы художника Н. Дрючина

В числе экспонатов музея портрет
дважды Героя Советского Союза генерала
армии А.П. Белобородова.

В Ленино-Снегиревском военно-историческом музее Истринского района Московской области, в становлении которого активно участвовал генерал армии А.П. Белобородов,
большинство экспозиций посвящено битве под
Москвой, где нашли отражение люди и события, бои и сражения частей 16-й армии Западного фронта на Волоколамском и Истринском направлениях.

В Государственном музее обороны
Москвы в Олимпийской деревне генералу армии
А.П. Белобородову посвящена отдельная экспозиция.

Впечатляющий Мемориал сибирякамзащитникам Москвы был открыт 5 декабря
2001 года к 60-летнему юбилею начала
контрнаступления Красной Армии под Москвой
(архитектор А.С. Демирханов,
скульптор К.М. Зинич)

Рубеж Славы находится на стыке 41-го
и 42-го километров Волоколамского шоссе
в границах сельского поселения Ленино
Истринского муниципального района
Московской области

Экспозиция дважды Героя Советского Союза
генерала армии А.П. Белобородова
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Портрет кисти художника
Ф.М. Коняхина

На 41-ом километре находится воинский
некрополь, где захоронены защитники Москвы,
в том числе погибший 9 октября 1941 года
в окружении под Вязьмой командующий
24-й армией генерал-майор К.И. Ракутин,
которому в 1990 году было присвоено звание
Героя Советского Союза. На 42-ом километре
Волоколомского шоссе находятся Мемориал
сибирякам-защитникам Москвы и ЛениноСнегиревский военно-исторический музей.

На площадке у музея представлена
выставка отечественной фронтовой техники,
а также образцы зарубежных танков, которые
производились в период второй мировой войны
и участвовали в боях на фронтах Великой
Отечественной войны.
Инициатором
создания
экспозиции
военной техники был директор музея
И.В. Усаневич. Несмотря на усилия многих
людей, вопрос о передаче немецкого танка Т-VI
"Тигр" и американского танка "Шерман" с
военного полигона в Нахабино на баланс музея
никак не решался. На помощь пришел генерал
армии А.П. Белобородов, который обратился по
этому поводу к министру обороны Д.Ф. Устинову, и танки заняли свое место на смотровой
площадке. Они пользуются повышенным интересом со стороны юных экскурсантов.
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В музее широко представлены личные
вещи, фотографии и документы бойцов и
командиров 9-й гвардейской Краснознаменной
стрелковой дивизии, в том числе ее бывшего
командира - генерала А.П. Белобородова.

Самоходная артиллерийская установка СУ-100
(боевая масса - 31,6 т, экипаж - 4 чел., вооружение - 100-мм пушка и один пулемет, скорость
движения - 48 км/час, запас хода - 310 км)

Поставленный в СССР по ленд-лизу американ
ский средний танк М4-А2 "Шерман" (боевая
масса - 31 т, экипаж - 5 чел., вооружение 75-мм пушка и два пулемета, скорость
движения - 45 км/час, запас хода - 180 км)

В 2007 году на Рубеже Славы воздвигнута скульптурная композиция в честь великой
Победы, созданная на основе знаменитой ПортАртурской иконы Божией Матери "Торжество
Пресвятой Богородицы".
В ночь с 9 на 10 сентября 2010 года в
Ленино-Снегиревском
военно-историческом
музее
случился
пожар,
уничтоживший
экспонаты. Сейчас музей восстанавливается.
В Иркутской области в городе Шелехове,
в предместье которого находится село Баклаши, в городском музее им. Г.И. Шелехова большое место отведено экспозициям, освещающим
жизнь и деятельность отца.

Головной убор красноармейца

Этот военный головной убор со звездой,
который в народе получил название "буденновка", шинель и гимнастерка
с нашитыми
тремя полосами на груди, которые почему-то
называли "разговорами", разработал Виктор
Михайлович Васнецов, классик воплощения в
живописи образов русских былин и сказок. Эта
стилизованная под доспехи русских богатырей
военная форма предназначалась для царской
армии, но по велению времени с 1918 по 1941 год
она использавалась в Красной Армии.

Парадная форма одежды дважды Героя
Советского Союза генерала армии
А.П. Белобородова
Городской музей имени Г.И. Шелехова

Экспозиция музея, в которой представлена
парадно-выходная шинель генерала армии
А.П. Белобородова

Трофейный немецкий тяжелый танк Т-VI
"Тигр" (боевая масса - 56,8 т, экипаж - 5 чел.,
вооружение - 88-мм пушка и два пулемета,
скорость движения - 38 км/час,
запас хода - 140 км)
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Стенд с завещанием отца и портрет, подаренный
ему китайской общественностью городов
Порт-Артура и Дальнего в 1953 году

Одна из экспозиций, посвященных
генералу армии А.П. Белобородову

В
этой
шинели
генерал
армии
А.П. Белобородов командовал военными парадами на Красной площади 7 ноября в 19631965 годах. Отец рассказывал, что во время
парада даже ему, физически крепкому человеку,
было нелегко в тяжелой шинели непрерывно
держать руку у козырька в течение объезда
выстроившихся войск.
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В Калиниградской области Российской
Федерации много делается для того, чтобы
молодежь знала и гордилась подвигами старших поколений. В центре Калиниграда в 2006
году возвысилась монументальная колонна
Победы, в предместье города создан один
из лучших в стране военно-мемориальный
некрополь, функционирует отличный музей
боевой славы 11-й гвардейской армии, внесшей
достойный вклад в штурм Кенигсберга.
11-я гвардейская армия в 1943 году была
преобразована из 16-й армии, которая под
командованием К.К. Рокоссовского отличилась
в битве под Москвой, когда в ее состав входили
дивизии Панфилова, Белобородова, Чернышева,
кавкорпус Доватора и танковая бригада
Катукова, ставшими гвардейскими в этом
историческом сражении.
В городе и области бережно сохраняется память о воинах 43-й армии. Ее место и роль
в освобождении Восточной Пруссии и штурме
Кенигсберга освещаются в экспозициях Калининградского историко-художественного музея и его филиалов - мемориального комплекса
"Командно-наблюдательный пункт 43-й армии"
и "Форт № 5".

Маршала Советского Союза А.М. Василевского
в марте 1945 года для отработки взаимодействия частей и соединений при штурме
Кенигсберга.

Макет-план крепости Кенигсберг

В период подготовки и проведения
штурма Кенигсберга командно-наблюдательный пункт 43-й армии располагался в
местечке Фухсберг. В мемуарах генерала
армии А.П. Белобородова указывается, что
наблюдательный пункт 43-й армии находился в
бывшем помещичьем здании, которое стояло у
подножия горы Фухсберг, самой высокой точки северо-западнее города (отметка - 68,9 над
уровнем моря). Отсюда до передовой было три
километра.

В экспозиции музея, посвященной отцу,
представлена его полевая сумка и двуствольное
ружье "Зауэр-Три кольца", с которым он
любил охотиться

Здание, в котором размещался команднонаблюдательный пункт 43-й армии

Уникальным экспонатом военных времен
является подлинный макет-план крепости
Кенигсберг, созданный по распоряжению командующего 3-им Белорусским фронтом

Поселок Фугсберг ныне называется
Холмогоровкой, а улица, на которой стоит
здание, где находился наблюдательный пункт
43-й армии, названа в честь этой армии.
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Здание признано памятником истории и
объектом культурного наследия федерального
значения, так как это единственный сохранившийся подлинный наблюдательный пункт
времен Великой Отечественной войны 19411945 годов.
Присутствуя на 60-летнем юбилее
Калиниградского региона, я обратил внимание,
что в празднике приняли участие делегации
из многих субъектов Российской Федерации, а
также из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши,
ФРГ, Швеции и других стран. Поэтому
утверждение наших ценностей и завоеваний в
самом западном регионе Российской Федерации
должно носить постоянный и наступательный характер. Совет ветеранов 43-й армии
внимательно следит за судьбой наблюдательного
пункта,
которому
требуется
капитальная реконструкция.
В 2010 году здание перешло из федеральной собственности в региональную, и ветераны
43-й армии надеются, что законодательная
и исполнительная власть Калининградской
области сделают все возможное для того,
чтобы уникальный памятник воинской славы
Отчизны как можно скорее предстал перед
российскими и зарубежным посетителями в
обновленном виде.
Обычно экскурсия по наблюдательному
пункту 43-й армии начиналась с осмотра
военных объектов, находящихся в парке, у входа
в который установлена мемориальная стела.

Мемориальная стела

Затем экскурсанты направлялись в дом,
где знакомились с экспозициями, размещенными
во внутренних помещениях здания.

Одна из экспозиций

По винтовой лестнице посетители
поднимались в чердачное помещение, откуда
открывается великолепный вид на предместье
города, где находились мощные укрепления
врага. Артиллерийские буссоли у чердачного
окна, позволяли экскурсантам воочию представить, как велось наблюдение за целями
во время стрельбы и корректировался огонь
артиллерии.

Одно из самых мощных оборонительных
сооружений Кенигсберга форт № 5
"Шарлоттенбург" в наши дни
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Окружение противника войсками 43-й
и 11-й гвардейской армиями завершилось 8
апреля 1945 года, когда они встретились на
реке Прегель. Об этом историческом событии
свидетельствует памятная доска на здании
кинотеатра "Победа".

В музеях городов и поселков Республики
Беларусь бережно сохраняется память о бойцах
и командирах различных частей и соединений,
принявших участие в наступательной операции "Багратион", которая завершилась освобождением Белоруссии от немецко-фашистских
захватчиков.
В Витебске, население которого ныне
превышает 350 тысяч человек, в экспозициях
областного краеведческого музея эта тематика нашла должное отражение.

Перед музеем экскурсантов встречает первый
фронтовой экспонат - противотанковое орудие
военных лет

Памятная доска

В городе Мытищи Московской области
находится историко-художественный музей,
сотрудники которого собрали много интересных фактов об истории этого региона Подмосковья. В экспозиции музея почетное место
отведено материалам о 9-й гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии, шефами
которой на протяжении всей войны были
трудящиеся города.

В военно-историческом музее поселка
городского типа Шумилино экспонируются
материалы об освобождении этого района
частями 43-й армии в 1944 году.

Одна из экспозиций музея

В экспозициях музея представлены
портреты полководцев, войска которых
отличились при освобождении Белоруссии.

Военно-патриотическое воспитание молодых поколений на примере подвигов
фронтовиков в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов представляет собой
важное направление в деятельности средних
общеобразовательных школ и колледжей Российской Федерации и Республики Беларусь.
В 60-е годы во многих средних школах
начали создаваться музеи боевой славы
армий, соединений и частей, а также музеи,
посвященные памяти известных военачальников и воинов-земляков. Многие из этих музеев
стали базой для работы советов ветеранов
соответствующих воинских формирований и
объединений воинов-однополчан.
5 декабря 1966 года к 25-летнему
юбилею битвы под Москвой в торжественной
обстановке был открыт музей боевой славы
9-й гвардейской Краснознаменной стрелковой
дивизии в школе № 59 (ныне № 1286) Тушинского района города Москвы и создан Совет
ветеранов дивизии во главе с ее бывшим командиром А.П. Белобородовым и бывшим комиссаром М.В. Бронниковым. Совет начинал
работу в составе 9 человек, но вскоре было
разыскано около 600 бывших воинов дивизии.
Каждый год праздник Победы педагоги и
учащиеся средней школы № 1286 встречают с
ветеранами дивизии, дают для них концерт, а
ветераны проводят уроки мужества.

К музею ведет аллея Славы

На встрече в Мытищинском историкохудожественном музее члены Совета ветеранов
9-й гвардейской Краснознаменной стрелковой
дивизии Л.Н. Волков и В.А. Белобородов
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Командующий 3-им Белорусским фронтом
И.Д. Черняховский и командующий 43-й армией
А.П. Белобородов (слева направо)

Военные реликвии в экспозиции музея

С приветственным словом к присутствующим
обратились полковник в отставке Б.Р. Очкин и
директор школы заслуженный учитель РФ
О.И. Колоскова. Май 2007 года
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Недавно экспозиция и интерьер помещения музея боевой славы дивизии в школе № 1286
существенно обновились.
10 мая 1975 года в московской средней
школе № 865 в Теплом Стане был открыт музей боевой славы 43-й армии, на базе которого
проводится большая и содержательная работа
по приобщению школьников к героической
истории страны.

Одна из экспозиций музея боевой славы дивизии

				
Кадеты в почетном карауле у знамени
43-й армии

Класс готов к встрече с ветеранами

Члены Совета ветеранов 9-й гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии и
преподаватели школы в музее боевой славы:
Н.И. Волков, Я.С. Цирульников, Л.П. Солкина,
О.И. Колоскова, Б.Р. Очкин, Н.М. Токарев и
В.А. Белобородов (слева направо)
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К 23 февраля 2012 года Совет
ветеранов 43-й армии получил от школы
великолепный
подарок:
оба
помещения
музея
были
оснащены
новым
современным оборудованием.

Отчетно-выборное собрание Совета ветеранов
43-й армии в мае 2007 года: в президиуме
ответственный секретарь Ф.П. Фролкин,
председатель И.П. Цельник и заместитель
В.А. Белобородов (слева направо)

Часть экспозиции музея боевой славы 43-й армии

Совет ветеранов 43-й армии начал свою работу 18 февраля 1966 года под председательством
генерала армии А.П. Белобородова. Члены Совета работали в архивах, писали воспоминания,
создавая боевую летопись 43-й армии. На основе этих материалов были подготовлены и вышли в
свет книга А. Волкова "43-я армия в боях и сражениях" (в 1996 и 2003 годах) и книга И. Куштейко и
Н. Эдигера "Пόтом и кровью" в 2005 году. Делегации Совета участвовали в праздновании юбилейных дат городов, которые освобождала 43-я армия.

Делегация ветеранов 43-й армии на праздновании
60-летнего юбилея освобождения
города Витебск. 26 июня 2004 года

Н.И. Эдигер и В.А. Белобородов - почетные гости
на праздновании 60-летнего юбилея со дня
образования Калининградского региона.
1 июля 2006 года
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Ветераны 43-й армии в школе № 865
проводят уроки мужества в декабрьские дни
начала контрнаступления под Москвой, февральские дни празднования Дня защитника
Отечества и майские дни празднования Дня
Победы, выезжают со школьниками на Рубежи
Славы, участвуют в праздниках первого звонка
и выпускных балах.

Ветераны 43-й армии на праздновании Дня
Победы (крайняя справа директор школы отличник народного просвещения РФ О.Г. Звягина).
2007 год

Члены Совета ветеранов 43-й армии
горды тем, что 14 апреля 2012 года школа
№ 865 в смотре-конкурсе Департамента
образования города Москвы завоевала почетное
3-е место в номинации "Лучшее государственное образовательное учреждение по организации патриотического воспитания".
Плодотворная дружба связывает Совет
ветеранов 9-й гвардейской Краснознаменной
стрелковой дивизии и коллектив столичного
педагогического колледжа № 10, что находится в Кузьминках на улице Федора Полетаева,
который воевал в рядах дивизии. 8 мая 1992
года в колледже открылся музей боевой славы,
в котором собраны обширные материалы о
дивизии и ее знаменитом воине Герое Советского
Союза и Национальном герое Италии Федоре
Андриановиче Полетаеве.
Кузнец с Рязанской земли Федор Полетаев воевал в дивизии с ноября 1941 года, проявил
себя в боях под Москвой, на Смоленщине и под
Харьковым. Летом 1942 артиллерист Полетаев
получил тяжелое ранение и попал в плен, прошел
концентрационные лагеря в Польше, Югославии
и Италии.

Золотой медали "За военную доблесть" и медали
Гарибальди.
26 декабря 1962 года Ф.А. Полетаеву
посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Федору Полетаеву установлены памятники в Италии, Москве и Рязани, в его честь
названы улицы и танкер.

Л.И. Тартаковский, М. Левченко, В.С. Чумаченко, душа героико-патриотической работы в колледже, почетный работник среднего профессионального образования РФ И.Р. Панян, Я.С. Цирульников, Л.Н. Волков, М.Н. Колотилина (внучка Ф.А. Полетаева) и В.А. Белобородов
(слева направо).

Для ветеранов дивизии каждый год в
колледже на День Победы устраивается теплая
встреча и большой праздничный концерт.
Памятник Ф.А. Полетаеву на улице его имени
в Москве

Снимок на память у школы № 865
(пятая справа заслуженный учитель РФ
Л.Н. Байкова, для которой я бы учредил
звание заслуженного работника военнопатриотического воспитания).

7 ноября 2008 года в Москве на Красной
площади состоялся парад столичных кадетских корпусов в честь исторического военного
парада 1941 года. Торжественное мероприятие
демонстрировалось по каналу "ТВ Центр",
и диктор отдельно отметил прохождение
шеренги парадного расчета кадетов 865-й
школы Теплого Стана.
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Ф.А. Полетаев

В 1944 году Федор Полетаев бежал
из лагеря близ Генуи и отважно сражался в
рядах итальянских партизан. Бывший воин 9-й
гвардейской стрелковой дивизии погиб 2 февраля
1945 года в бою, спасая жизнь своих товарищей.
16 марта 1947 года Ф.А. Полетаев посмертно
удостоен высшей военной награды Италии -

Экспозиция музея в педагогическом колледже
№ 10, посвященная 9-й гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии

Музей боевой славы педагогического
колледжа № 10 посещают ветераны дивизии,
участники антифашистского движения Сопротивления, делегации из Рязани и Италии,
потомки Ф.А. Полетаева и А.П. Белобородова.

Фотография на память о встрече в педагогиче
ском колледже № 10. Май 2007 года

В подмосковном городе Мытищи средняя
школа № 24 носит название 9-й гвардейской
стрелковой дивизии. Дружба воинов дивизии
со славным городом Мытищи, зародившаяся
в октябре 1941 года, продолжается. Большую
лепту в эту работу внес ныне ушедший из жизни
ветеран дивизии Д.С. Лештаков.
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Торжественная линейка по случаю 10-летнего
юбилея присвоения школе № 24 имени
9-й гвардейской стрелковой дивизии.
Мытищи. 16 мая 2003 года

На школьном празднике присутствовали
педагоги, учащиеся, их родители, ветераны
дивизии и города, военнослужащие местного
гарнизона.

Руководитель музея М.С. Шартова,
В.А. Белобородов и директор школы почетный
работник общего образования РФ
Л.Г. Кравенкова (слева направо)

В московской школе № 1918, которая располагается на улице Генерала Белобородова, сложилась хорошая традиция: ежегодно отмечать день рождения дважды Героя
Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова.
На праздник приглашаются ветераны
войны и труда, руководители и представители
общественности района Митино, соратники
А.П. Белобородова и члены его семьи.

Общая фотография на память

В школе функционирует музей дважды
Героя Советского Союза генерала армии
А.П. Белобородова.

О планах музея рассказывает отличник
народного просвещения РФ Т.В. Захарова

К 65-летию Великой Победы за успехи в
военно-патриотическом воспитании учащихся
школе была объявлена благодарность и вручена
копия Знамени Победы.

Общий вид музея

Среди почетных гостей фронтовая летчица
Герой Советского Союза Н.М. Распопова ныне
ушедшая из жизни (сидит вторая справа)

Директор школы Т.Г. Гребенникова
со стягом Победы

В школе создан музей боевой славы
дивизии.

Одна из экспозиций музея
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Выступление учащихся с литературномузыкальной композицией о войне

В экспозиции музея китель отца

29 ноября 2011 года распоряжением
Правительства Москвы школе № 1918 (ныне
лицей № 1564) присвоено почетное имя дважды
Героя Советского Союза А.П. Белобородова.
Отдельного
рассказа
заслуживает
школа в селе Баклаши, которая была открыта 1 февраля 1900 года. В 1935
году начальная школа стала семилетней, в
1954 году - средней общеобразовательной
школой. В 2000 году школа завоевала звание
лауреата областного конкурса "Образцовое
образовательное учреждение".
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В Республике Беларусь делегация Совета
ветеранов 43-й армии обязательно посещает
среднюю школу № 36 (с 2009 года - гимназия
№ 9) города Витебска, где в 1984 году был
создан музей 43-й армии имени дважды Героя
Советского Союза А.П. Белобородова, который
мало в чем уступает профессиональным
музейным учреждениям.

Плакат с изображением А.П. Белобородова
года вручается основателю и многолетнему
руководителю музея учителю истории
В.В. Ивановой. 27 июня 1999 года

На фотографии со спутника запечатлено село
Баклаши на берегу Иркута (здание школы
отмечено стрелкой)

В Баклашинской школе оборудован
современный компьютерный класс, в ее стенах
воспитаны несколько мастеров спорта, членов
сборной команды России по велосипедному спорту. Школа выступила инициатором проведения
баскетбольного турнира на кубок дважды
Героя Советского Союза А.П. Белобородова
среди
юношеских
команд
Шелеховского
муниципального района Иркутской области.
В школе функционирует музей дважды
Героя Советского Союза генерала армии
А.П. Белобородова.

31 января 2007 года

У мемориальной доски военачальника
в школе проводится митинг, затем в актовом
зале демонстрируется литературно-музыкальная композиция "Наш легендарный земляк",
подводятся итоги конкурсов газет, рисунков,
сочинений, творческих работ, посвященных
памятной дате, осуществляется просмотр
фильмов об А.П. Белобородове.

Начало экспозиции музея

Экспозиция музея состоит из трех
больших залов, посвященных разным периодам
Великой Отечественной войны. В 2000 году
музею присвоено звание "Народный". Гимназия
№ 9 заняла 3-е место в смотре-конкурсе музеев
Боевой Славы в средних образовательных
учреждениях Республики Беларусь.

В Подмосковье установлено много
памятников в честь воинов 16-й армии Западного фронта. В этом славном ряду есть мемориалы и памятные знаки, посвященные подвигам
9-й гвардейской Краснознаменной стрелковой
дивизии.
В 1999 году члены Клуба "ИСТОК"
изготовили, установили и в присутствии
ветеранов дивизии 9 мая в деревне Кашино
открыли памятный знак в честь знаменитой
песни "Землянка".

Одна из экспозиций музея

В школе ежегодно отмечается день
рождения знатного земляка. 31 января лучшие
ученики школы совершают поездку в Иркутск и
возлагают хвойную гирлянду и цветы к бюсту
отца.
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Книга мемуаров отца вручается директору школы почетному работнику общего образования РФ
В.Д. Балтаеву

Бюст командующего 43-й армией генералполковника А.П. Белобородова в зале Победы

Открыл торжественный митинг ответственный
секретарь Совета ветеранов 9-й гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии
Г.Н. Зеленский
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В Кашино, как и в других мероприятиях, связанных с именем
генерала армии
А.П. Белобородова, приняли участие его
потомки.

издана книга мемуаров А.П. Белобородова
"Всегда в бою. Прорыв на Харбин" с предисловием губернатора Московской области Героя
Советского Союза Б.В. Громова.

Истоковцы исполняют "Землянку"

Мемориальная доска
на здании бывшей пехотной школы

Постановлением губернатора Иркутской области Б.А. Говорина от 27 января 2003
года средней школе в селе Баклаши Шелеховского района присвоено имя А.П. Белобородова.
На здании школы установлена мемориальная
доска в честь ее бывшего ученика.

Александр Владимирович, Наталья Демидовна и
Владимир Афанасьевич Белобородовы
в Кашино (слева направо)

Книга вышла в столичном издательстве
"Дружба народов" тиражом 5000 экземпляров

Выступает В.А. Белобородов
(справа И.Н. Докучаев и Н.А. Суркова)

Внуки Алексей Алексеевич и Александр Влади
мирович Белобородовы у захоронения деда
(слева направо). 9 мая 2001 года

Дочь поэта Н.А. Суркова в своем
выступлении отметила, что истоковцы сделали настоящий подарок к 100-летнему юбилею
ее отца. В 2004 году члены Клуба "ИСТОК"
установили в Ярославской области памятную
доску на здании, где начинал учебу будущий поэт.
Истринский район положил начало областному
фестивалю фронтовой песни и поэзии имени
А.А. Суркова.

31 января 2003 года исполнилось
100 лет со дня рождения генерала армии
А.П. Белобородова. Этот юбилей был
достойно отмечен в Иркутской области,
Москве и Подмосковье, где организатором
торжественных мероприятий выступила
администрация Истринского района Московской области, по инициативе которой была
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В Иркутске по случаю юбилея генерала
армии А.П. Белобородова состоялась научнопрактическая конференция, которую организовали Иркутский совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правопорядка и
Совет ректоров высших учебных заведений
Иркутской области. Материалы конференции
были изданы отдельной брошюрой.
К торжественной дате почта Иркутской области выпустила конверты и открытки
с изображением отца. Это мероприятие было
вновь осуществлено в 2011 году к 350-летию
города Иркутска.
На здании бывшей пехотной школы, в
которой учился курсант А.П. Белобородов, была
установлена памятная доска.

Мемориальная доска дважды Герою Советского
Союза генералу армии А.П. Белобородову
на здании школы его имени
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В Москве юбилейные мероприятия
начались 22 января 2003 года в Центральном
музее Вооруженных Сил, который организовал
фотодокументальную выставку, посвященную
100-летию со дня рождения дважды Героя
Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова.
На выставке присутствовали ветераны
и учащиеся столичных школ. На ее открытии
выступили заместитель директора музея
генерал-полковник А.К. Миронов, члены Советов ветеранов 9-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии и 43-й армии.
Торжественный митинг у Мемориала
сибирякам-защитникам Москвы

К памятнику отца были возложены
многочисленные венки.

Почтовая открытка и видиокассета
выпущенные в Иркутске к юбилею генерала
армии А.П. Белобородова
Члены Советов ветеранов 9-й гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии
и 43-й армии на выставке, посвященной
100-летию дважды Героя Советского Союза
генерала армии А.П. Белобородова

Утром 31 января 2003 года празднества
начались в Москве на территории школы
№ 1918 на улице Генерала Белобородова в районе Митино Северо-Западного административного округа столицы. Несмотря на мороз,
количество собравшихся на праздник впечатляло: пришли руководители и общественность
района и округа, ветераны 9-й гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии и 43-й
армии, делегации из подмосковных городов
Истры, Красногорска и Мытищи, учащиеся и
преподаватели школ и колледжа, где созданы
музеи боевой славы, связанные с именем отца,
воины Московского военного округа, родные
и близкие генерала. После митинга у входа в
школу под звуки гимна была открыта памятная
доска.
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Памятная доска на здании школы

		

Затем торжества переместились в
Истринский район, где у Мемориала сибирякамзащитникам Москвы на Волоколамском шоссе
были представлены боевые знамена частей,
которыми командовал отец, и состоялось торжественный митинг.

31 января 2003 года

После салюта перед захоронением
генерала армии А.П. Белобородова торжественным маршем прошли воины Московского
гарнизона.
Затем участники юбилейных торжеств
посетили Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, где в том числе осмотрели
новую экспозицию "Домашний кабинет генерала армии А.П. Белобородова", открытие которой было приурочено к знаменательной дате.
219

Почетным гостям преподнесли традиционные хлеб и соль.

Выступает Ю.В. Савельев

Экспозиция "Домашний кабинет генерала
армии А.П. Белобородова"

Далее торжества переместились в
город Истру в Центр досуга "Мир", где в фойе
были развернуты фотовыставки Центрального
музея Вооруженных Сил РФ и Клуба ИСТОК,
свое почетное место заняли боевые знамена.

После официальной части начался
праздничный концерт, в котором выступили
Ансамбль песни и пляски Московского военного
округа и коллективы художественной самодеятельности Истринского района.
В заключение участники торжества,
ветераны, потомки А.П. Белобородова выразили
администрации Истринского района и города
Истры искреннюю благодарность за образцовое
проведение 100-летнего юбилея генерала армии
А.П. Белобородова.
В сентябре 2006 и 2007 годов в составе
делегации Иркутского землячества "Байкал"
мне довелось побывать в школе в Баклашах,
принять участие во встречах с мэром города
Иркутска и председателем Законодательного
собрания Иркутской области, выступить перед
участниками вечеров "Встреча трех поколений", на которых присутствовали ветераны и
молодежь Иркутской области.

Председатель Совета ветеранов 9-й гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии
Б.Р. Очкин, заместитель главы Управы района
Митино В.В. Киселев и В.А. Белобородов
в центре "Мир" (слева направо)

Торжественный вечер открыл глава
администрации города Истры Ю.В. Савельев.
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В.А. Белобородов, Л.И. Чечерина, летчиккосмонавт Б.В. Волынов и председатель правле
ния Иркутского землячества "Байкал"
И.К. Миронов (слева направо)

На состоявшемся митинге гости из
Москвы выступили перед коллективом учащихся
и преподавателей общеобразовательной школы
№ 3 имени дважды Героя Советского Союза
генерала армии А.П. Белобородова.

Автограф на память

В 2012 году исполнилось 22 года, как
нет отца, но у меня все звонит телефон, вновь
приглашают принять участие в том или ином
мероприятии, связанным с его именем.
Каждый год в один из дней начала мая
вереница автобусов направляется из столицы к
Рубежу Славы в Истринском районе. Это едут
отдать дань памяти сибирякам-защитникам
Москвы представители сибирских землячеств
в столице. Вот как проходило мероприятие,
посвященное Дню Победы, 11 мая 2007 года.

Слово об отце

Баклашинские школьники заждались гостей
из Москвы

Я попросил школьников собрать несколько горстей баклашинской земли, чтобы
отвезти на могилу отца. В свою очередь, они
попросили у меня автограф.

Выступает заместитель мэра Москвы
В.Ю. Виноградов, ведет митинг народная
артистка России А.Н. Шатилова
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Возложение венков к Мемориалу сибирякамзащитникам Москвы

В.А. Белобородов, дважды Герой Социа
листического труда В.И. Долгих и Маршал
Советского Союза Д.Т. Язов у захоронения дважды Героя Советского Союза генерала армии
А.П. Белобородова (слева направо)

А.Н. Шатилова и В.А. Белобородов у ЛениноСнегиревского военно-исторического музея
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В почетном карауле

В апреле 2008 году диктор и телеведущая Центрального телевидения народная
артистка России А.Н. Шатилова стала
лауреатом национальной телевизионной премии "Телегранд-2008" за высокое профессиональное дикторское мастерство и заслуги в
области тележурналистики.
В мае 2008 года в Клубе ИСТОК состоялся вечер памяти генералов А.П. Белобородова
(31.1.1903-1.9.1990), Л.М. Доватора (20.2.190319.12.1941), И.В. Панфилова (1.1.1893-18.
11.1941) и маршала Г.К. Жукова (1.12.1896-18.
6.1974). На встречу приехали потомки этих
известных военачальников.

					

На встрече в Клубе ИСТОК

Литературно-музыкальная композиция учащихся средней школы им. А.П. Чехова (г. Истра)

Р.Л. Доватор и М.И. Панфилова (слева направо) - достойные дочери легендарных отцов
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В августе 2008 года в честь 105-летия
дважды Героя Советского Союза генерала
армии А.П. Белобородова члены Клуба ИСТОК
при финансовой поддержке администрации
Истринского района организовали экспедицию
на родину военачальника.
Перед поездкой в администрации Истринского района состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Истринским
и Шелеховским районами в целях установления
контактов между землями, где родился и где
покоится генерал армии А.П. Белобородов.

Каждый год в начале декабря у Мемориала сибирякам-защитникам Москвы проводится
торжественный митинг, посвященнный началу контрнаступления Красной Армии под Москвой.

Очередной порог

Торжественный митинг открывает участник Московской битвы В.И. Долгих. 3 декабря 2008 года
Члены Клуба ИСТОК Е.И. Поляков,
П.Ю. Фомченков, В.А. Балдин, В.А. Белобородов, глава Истринского муниципального района
А.Н. Щерба и С.Б. Лавренко (слева направо)

Истоковцы по железной дороге добрались до станции Слюдянка на озере Байкал,
поднялись в горы и сплавились на катамаранах
и байдарке по реке Иркут до села Баклаши,
преодолев 130 километров по неспокойной воде.

Утро на Иркуте
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У конечной точки путешествия истоковцы
сфотографировались с директором
баклашинской школы В.Д. Балтаевым
(в центре)

С посланцами Истринской земли встретился
глава Шелеховского муниципального района
Ю.А. Сюсин (в центре)

Прибавив себе год, В.И. Долгих в 17 лет ушел на фронт, был четыре раза ранен. 5 декабря
2009 года на торжественном митинге у Мемориала сибирякам-защитникам Москвы Владимир
Иванович Долгих встретил свое 85-летие. В 2010 году В.И. Долгих был удостоен звания "Почетный
гражданин города Москвы".

					

Молодая смена на Рубеже Славы
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В 2011 году исполнилось 70 лет со дня
начала контрнаступления Красной Армии в
битве под Москвой, но эхо той грозной поры
доносится до нас и сейчас.
В Красногорском муниципальном районе
Московской области, который примыкает
к столице, бережно сохраняют память о
воинах 9-й гвардейской стрелковой дивизии,
штаб которой в декабре 1941 года одно время
находился в деревне Желябино.

дивизии, приглашает меня на мероприятия,
связанные с памятью ее воинов.
На этот раз звонок был связан со
следующим обстоятельством: при рытье
котлована под фундамент возводимого нового
каменного храма были обнаружены останки
красноармейцев, павших в кровопролитных боях
41-го года.

Если из Козино направиться по
Волоколамскому шоссе к Истре, то по обе
стороны трассы обращают на себя внимание
все хорошеющие окрестности ближнего
Подмосковья.

Отреставрированная церковь в Садках
Театрализованное представление,
посвященное битве под Москвой

В.С. Лавренко, В.А. Белобородов и отец Иоанн
(слева направо)

Памятная доска в Желябино

Среди участников торжества всегда деятельная
А.М. Невзорова, ответственный секретарь
Иркутского землячества "Байкал"
в течение многих лет
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Неподалеку от Желябино в деревне
Нефедьево располагается Мемориал воинам
9-й гвардейской Краснознаменной стрелковой
дивизии, которые не дали вражеским танкам и
эсэсовцам прорваться по дороге, ведущей через
деревни Козино и Желябино к поселку Нахабино,
от которого до окраины Москвы десяток
километров.
В селе Козино возрождается утраченная
церковь, которая была воздвигнута в ХVI веке
в честь святителя Иоанна Златоуста. На
колокольне этой церкви в 1941 году находился
наблюдательный пункт командира 258-го
стрелкового полка подполковника М.А. Суханова.
В 2008 году мне позвонил настоятель
церкви в Козино отец Иоанн, который хорошо
знает места сражений и боевую историю

21 июня 2008 года в присутствии руководителей Красногорского района и городского
поселения Нахабино, ветеранов, молодежи,
священнослужителей,
воинов
Российской
Армии прах бойцов с воинскими почестями был
перезахоронен в церковных пределах.
Улица 9-й гвардейской дивизии
в возрожденной Истре

Российские воины в почетном карауле

Восставший из руин Воскресенский НовоИерусалимский монастырь
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Любуясь на эти прекрасные виды, трудно представить, что здесь в ноябрьские и
декабрьские дни 1941 года хозяйничали и чинили
расправу фашистские оккупанты из дивизии
СС "Рейх", на совести которых расстрелянные
дети и старики, сожженные деревни и разрушенные города. Эта дивизия впоследствии
получила зловещую известность во всем мире.
10 июня 1944 года на территории оккупированной Франции в поселке Орадур-сюр-Глан ее
подразделения расстреляли мужчин, женщин и
детей согнали в церковь и взорвали ее, сожгли
все строения. Всего погибло 642 человека.

Моторизованная дивизия СС "Рейх"
в декабре 1941 года не смогла преодолеть
последние два десятка километров до окраин
Москвы. Бойцы и командиры частей 16-й армии
Западного фронта с честью выполнили свой
воинский долг. Бои под Москвой, в которых
решалась судьба не только столицы, но и страны, отец считал главными в своей ратной
жизни.
В День Победы к Мемориалу сибирякамзащитникам Москвы по зову сердца приходят
жители Истринского района, чтобы выразить
благодарность воинам, отстоявшим Отчизну.

					

			
			

У Мемориала сибирякам-защитникам Москвы в День Победы

После торжественного митинга его участники идут к воинскому некрополю, где покоятся
бойцы и командиры Красной Армии, погибшие в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
и отдают дань их светлой памяти.
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Поклонимся великим тем годам

Смотрю на эту фотографию и думаю,
сколько горя выпало на долю старших поколений
наших женщин. В огне войны они теряли мужей,
отцов, братьев, но не сломались, выстояли,
подняли детей. В годы войны женщины
беззаветно трудились в тылу, заменив ушедших
на фронт мужчин, многие из них добровольно
одели шинели и показали образцы храбрости на
фронте.
Женщины-санинструкторы оказывали
первую помощь раненым бойцам, вытаскивая
их с поля боя. Во фронтовых госпиталях 100%
медсестер и 50% врачей составляли женщины.
В годы войны на ноги были поставлены 17 млн
военнослужащих.

В конце 1941 года были сформированы три
женских авиационных полка (ночных и дневных
бомбардировщиков, а также истребителей
ПВО), которые доблестно воевали до конца
войны. Свыше 100 тысяч женщин-снайперов
не уступали мужчинам в отваге и меткости.
Пулеметчицы, связистки, зенитчицы, шофера,
минометчицы - это далеко не полный список
воинских специальностей, которыми овладели
женщины во время войны. Многие женщиныофицеры командовали расчетами, отделениями,
взводами, ротами, батальонами, полками.
За время существования звания Героя
Советского Союза этой награды удостоились
95 женщин.
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Работа

по увековечеванию памяти
воинов стрелковых дивизий и танковых бригад,
воевавших на Истринской земле, продолжается.
8 мая 2010 года в деревне Рычково был открыт
памятник экипажу танка "КВ", героически
погибшему здесь 28 ноября 1941 года (памятник
создан членами Клуба ИСТОК с участием
благотворителей д.т.н. В.Г. Яцука и к.т.н.т А.Г.
Скворцова). В 2010-2011 годах газета "Истрин-

		

ские вести" опубликовала серию материалов
заслуженного работника культуры Московской
области Л.К. Павловой, которая совместно с
руководителем Клуба ИСТОК С.Б. Лавренко
провела большую исследовательскую работу
по инвентаризации воинских захоронений
и памятников в Истринском районе и
установлению имен неизвестных бойцов,
захороненных в братских могилах.

9 мая 2011 года в сельском поселении
Нефедьево Красногорского муниципального
района
Московской
области
состоялся
торжественный митинг у обновленного
Мемориала
воинам
9-й
гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии.
На празднике присутствовали руководители Красногорского района и городского
поселения Нахабино, депутаты Государственной думы и местных органов законодательной
власти, ветераны и молодежь, жители

деревень Нефедьево, Козино, Желябино, города
Дедовска, члены Клуба ИСТОК, воины местного гарнизона.
В выступлениях на митинге отмечалось,
что обращение к героической истории нашей
страны является залогом нравственного и
духовного здоровья современной молодежи,
которой предстоит сохранять связь поколений,
продолжать славные традиции народов России,
с честью и достоинством служить и защищать
нашу великую Отчизну.

Л.К. Павлова, В.А. Белобородов и С.Б. Лавренко в Рычково (слева направо)

Своей ратной историей Истра достойна звания "Город воинской славы": на этой земле в
1941 году громили врага, рвавшегося к Москве, здесь свято чтут память безымянных и известных
воинов-победителей. В 2012 году к 110-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза
генерала армии А.П. Белобородова в новом микрорайоне города заложен проспект его имени.
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Проспект Генерала Белобородова в Истре

Слово об А.П. Белобородове и П.Д. Гудзе
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Мемориал воинам 9-й гвардейской стрелковой дивизии с аллеей памяти, которую открывают бюсты
генерала армии А.П. Белобородова и генерал-полковника танковых войск П.Д. Гудзя

На встречи, связанные с именем дважды
Героя Советского Союза генерала армии
А.П. Белобородова, я стараюсь приезжать не
с пустыми руками: дарю вещи, фотографии,
книги отца. Раритетов остается все меньше.
Одна из этих реликвий мне особенно дорога.
Это металлический жетон с личным номером
офицера, который он надевает идя в бой.

Бюст отца работы скульптора
Е.В. Воробьева
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Личный номер генерала армии
А.П. Белобородова в военной истории Отечества
навечно останется следующим: Вооруженные
Силы СССР А-006680

НАГРАДЫ А.П. БЕЛОБОРОДОВА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

2 медали "Золотая Звезда" Героя Советского Союза (№ 4157 и № 5542)
5 орденов Ленина.
Орден Октябрьской Революции.
5 орденов Красного Знамени.
Орден Суворова 1-й степени.
Орден Суворова 2-й степени.
Орден Кутузова 2-й степени.
Орден
Отечественной
войны
1-й
степени.
Орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени.
Медаль "За оборону Москвы".
Медаль "За оборону Сталинграда".
Медаль "За взятие Кенигсберга".
Медаль "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
Медаль "За победу над Японией".
Медаль "20 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.".
Медаль "30 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.".
Медаль "40 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.".
Медаль "XX лет Рабоче - Крестьянской
Красной Армии".
Медаль "XXX лет Советской Армии и
Флота".
Медаль "40 лет Вооруженных Сил
СССР".
Медаль "50 лет Вооруженных Сил
СССР".
Медаль "60 лет Вооруженных Сил
СССР".
Медаль "70 лет Вооруженных Сил
СССР".
Медаль "За воинскую доблесть. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина".
Медаль
"За
укрепление
боевого
содружества".
Медаль "Ветеран Вооруженных Сил
СССР".
Медаль "За освоение целинных земель".

		

ИНОСТРАННЫЕ

Орден "За заслуги перед Отечеством"
в золоте, ГДР.
Орден "За боевые заслуги", МНР.
Орден "За свободу и независимость",
СФРЮ.
Медаль "40 лет победы над гитлеровским фашизмом", НРБ.
2 медали "Советско - китайская дружба",
КНР.
Медаль "30-я годовщина Революционных Вооруженных Сил Республики Куба", РК.
Медаль "30 лет победы на Халхин-Голе",
МНР.
Медаль "За победу над Японией", МНР.
Медаль "XX лет победы над милитаристской Японией", МНР.
Медаль "50 лет Монгольской народной
армии", МНР.
Медаль "50 лет Монгольской народной
революции", МНР.
Медаль "60 лет Монгольской народной
революции", МНР.
Медаль "За братство по оружию", ПНР.
Медаль "Дукельская памятная медаль",
ЧССР.
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