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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Военная история - важный раздел
исторической науки, посвященный войнам, состоянию ее армии, ее роли в
жизни государства' и общества. Научную и познавательную ценность
представляет изучение видов и родов Вооруженных Сил, их частей. 7-я
гвардейская воздушно-десантная дивизия (7 гв. вдд) является крупным
соединением Воздушно-десантных войск - элиты армии современной
России. Она существует почти 60 лет, давно стала базой боевой, специальной
и патриотической подготовки замечательных кадров десантников,
преданных, мужественных защитников Родины.

7 гв. вдд была участником Великой Отечественной войны. Она
использовалась в событиях в Венгрии в 1956 г. и Чехословакии в 1968 г.,
когда Советская Армия и силы Варшавского договора подавили массовые
народные выступления в этих странах. Сегодня этим действиям дается
отрицательная оценка. С точки зрения современных демократических
образований такая позиция во многом справедлива. Вместе с тем соблюдение
принципов историзма заставляет учитывать критерии и подходы тех дней,
которые объясняли поведение советских и союзных войск.

Воздушно-десантные войска, в том числе представители 7 гв. вдд,
участвовали в военной авантюре в Афганистане.

Крах преступной политики высшего партсоветского руководства,
организовавшего поход в Афганистан, стал началом конца Советского
Союза. С падением супердержавы, устранением коммунистической
идеологии и практики, соответствующих им принципов военной
организованности, резким ухудшением материально-технического
обеспечения в войсках углубляется разочарование в профессиональных
способностях, тогдашних государственных и военных руководителей. Армия
в очередной раз оказалась орудием новых закулисных политических игрищ,
апогеем которых стали две тяжелейшие, кровопролитные гражданские
войны в Чечне 1994 -1996 и 1999-2000 гг.

Воздушно-десантные войска были активнейшими участниками тех
событий, их особенности привели к принципиальному изменению положения
в армейских структурах и боевой тактике. Парашютно-десантные батальоны
и полки как таковые только числились. Парашютов с собой они не брали.
Десантники вели бесконечные стычки, сражения, "зачистки" как обычная
пехота, но гордящаяся званием воздушных десантников, верная их
традициям. На весь мир подтверждением боевой славы Воздушно-десантных
войск прогремел коллективный подвиг 6-й роты 2-го батальона 104
гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Воздушно-
десантной Черниговской Краснознаменной дивизии. Она стала на пути более
чем в двадцать раз превосходивших ее по численности чеченских банд, в
смертельной схватке не уступила врагу. Большинство десантников погибло,
но они одержали не только боевую, но и нравственную победу.1 В людской

I - Семенюта СИ. Шаг в бессмертие. Подвигу 6-й роты гвардейского Краснознаменного 104 парашютно-десантного полка
посвящается, - Псков, 2000, с. 5.
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памяти они будут жить вечно, как живут в ней восхищенные
воспоминания о капитане Гастелло, героях "Молодой гвардии", защитниках
Москвы - панфиловцах, 3. Космодемьянской, А. Матросове и многих других.

Несмотря на размытость и противоречивость официальных
толкований, искусственно создаваемые трудности, закулисное финансовое
махинаторство, прямое предательство Хасавьюртовских соглашений,
заключенных по инициативе генерала - десантника А.И. Лебедя, современное
поколение российских солдат, их окопных генералов и офицеров, зачастую
побывавших в афганской мясорубке, в Чечне, объединяет и сплачивает самое
высокое понимание своего долга, святость воинского братства. Это
полностью относится к 7 гв. вдд. Ее воины - десантники и сегодня стоят на
страже Отчизны. Многогранный опыт их жизней и службы достоин
пристального научного изучения.

Состояние научной разработанности темы. Первым тему о
воздушных десантах поднял М.Н. Тухачевский в бытность свою
командующим войсками Ленинградского военного округа.1 Известно, что на
одном из учений Тухачевкий поручил оперативному отделу штаба
Ленинградского военного округа подготовить для обсуждения реферат
"Действия воздушного десанта в наступательной операции".2

О действиях воздушных десантов обзорно сообщают издания,
посвященные Великой Отечественной войне.3

Специальным изучением истории Воздушно-десантных войск, их
развития и боевого применения первым стал заниматься И.И. Лисов, генерал-
лейтенант, ветеран Великой Отечественной войны, бывший заместитель
командующего Воздушно-десантными войсками (начальник воздушно-
десантной службы). Им опубликован ряд работ: "Советские Воздушно-
десантные войска" (М., 1957), "С воздуха в бой" (М., 1961), "Дорогами
воздушного десанта" (М., 1971), "Земля, небо, земля" (М., 1973) и др. И.И.
Лисов убедительно показал приоритет России в создании и развитии
Воздушно-десантных войск: "Рождение первых парашютно-десантных
частей, разработка теории воздушно-десантного дела связаны с именами
талантливых военных руководителей. Это герои гражданской врйны К.Е.
Ворошилов, М.Н. Тухачевский, В.И. Блюхер, И.П. Уборевич, И.Э. Якир, П.И.
Баранов, Я.И. Алкснис и многие другие. Каждый из них внес большой вклад
в становление и развитие Воздушно-десантных войск".4

1 - Тухачевский М.Н. Избранные произведения. Т.2. 1928-1937гг. - М.. 1964. с. 184.
2 - Маргелов В.Ф. и др. Советские воздушно-десантные. Военно-исторический очерк. 2-е изд. - М., 1986.
3 - История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945. Отражение советским народом вероломного нападения

фашистской Германией на СССР. Создание условий дм коренного перелома в войне (июня 1941 г. - ноябрь 1942 г.) - М., 1961.
Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945. Краткая история. - М., 1965. Великая Отечественная война (1941-1945):
Краткий научн.-попул. очерк/ Под ред. П.А. Жилина. - М.: Политиздат, 1973. Великая Отечественная война 1941 - 1945.
Энциклопедия,- М.: Советская энциклопедия. 1985. с. 187. История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945. В 6-
и томах.- М.: Воениздат, 1960-1965. 3 т. Клаузевиц К. О войне. - М., 1994. Кожевников М.Н. Командирование в штаб Советской
Армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - М.: Наука, 1977 Начальный период войны/ Под ред. С.П. Иванова. - М.:
Воснкздат,1974. Перссыпкин И.Т. Связисты в годы Великой Отечественной. - М.: Связь, 1972. Покрышкнн А.И. Небо войны. - М.:
Молодая гвардия, 1968. Саидалов Л.М. Боевые действия войск 4-й армии Западного фронта в начальный период Великой
Отечественной войны.- М.: Воскнздат, 1961. Соколов Б.В. Правда о Великой Отечественной войне. Сб. статей - СПб., 1998. Сталин
И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. - М., 1950. Устинов Д.Ф. Во имя победы: Записки наркома вооружения. -
М.: Воениздат, 1988. Лисов И.И. Строительство и опыт применения ВДД в Великой Отечественной войне.- М.: 1972. Боевой и
численный состав Вооруженных Сил СССР в период Великой Отечественной войны: статистический сборник №1 (22 нюня 194] года).
-М.: Воениздат, 1994. Итогн4МфЯИММвМЯ1М>ОТвтЯ11*М1М1М1^^ Лисов И.И.

„Строительство и опыт применен» НАУЧМАЯ'ФИвЛМвТСКЯ Отвественной войне (1932 - 1945 гг): Ааторсф. дне... д-ра
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Ряд материалов опубликован "Военно-историческим журналом"
(ВИЖ), органом Министерства обороны СССР. В 1972 г. в нем выступили
генерал-лейтенант в отставке Н. Солдатов и полковник запаса А.
Корольченко со статьей "Знаменский десант", рассказывающей о
десантировании 250 Воздушно-десантного полка под Вязьмой (№12. С. 71-
74). Журнал поместил статью генерал-майора В. Костылева "Становление и
развитие Воздушно-десантных войск" (1975, №9. С.80-85). В 1978 г. в №2
"Военно-историческогб журнала" опубликована статья Н. Дёмина, генерал-
лейтенанта, Героя Советского Союза, бывшего комиссара 7 воздушно-
десантного корпуса "Коммунисты - вожаки в учении и в бою".

Воздушно-десантным войскам периодически посвящались издания
ДОСААФ СССР. Так, статья "В начале пути", опубликованная в сборнике
этого общества "Крылатая гвардия" (М., 1978) принадлежит Л.Г. Минову,
мастеру спорта, полковнику в отставке.

В связи с возрастанием роли Воздушно-десантных войск в военной
терминологии появилось (не ставшее официальным) понятие "Вертикальный
охват", обозначающее обход противника с флангов, тыла или окружение его
силами воздушных десантов атакой (атаками) с неба. В 1981 г. вышел
сборник "Вертикальный охват" (М., "Молодая гвардия"), в который вошла
работа 3. Степанова "Уроки мировой войны", посвященная анализу крупных
десантных операций как немецко-фашистских, так и союзнических войск,
снабженная фотографиями, схемой "Воздушные десанты в Европе второй
Мировой войны". Автором названы 6 немецких воздушных десантов и 6
воздушных десантов США и Англии. Он, в частности, пишет: "Для захвата в
мае 1941 г. острова Крит немцы подготовили и сосредоточили в Греции
воздушно-десантную и посадочно-десантную горнострелковую дивизии, 700
боевых, 600 транспортных самолетов и 600 планеров. Воздушно-десантное
сражение за Крит... стало крупнейшим в истории этого рода войск. Всего на
остров по воздуху было переброшено 23464 немецких солдата... Захват... был
оценен английским генералом Дж. Фуллером в его книге "Вторая мировая
война 1939 - 1945 гг." следующим образом: "Штурм Крита с воздуха -
самая смелая операция за всю войну. Ничего подобного никто не проводил
ни до, ни после этого. Это не был удар с воздуха - это было воздушное
наступление; армия вторжения двигалась по воздуху, вместо того, чтобы
передвигаться по земле или воде. Больше того, исход сражения был решен не
в воздухе, а на земле и без помощи наземной армии. Не будь господства
немцев в воздухе, атака, конечно, провалилась бы... критская операция
стоила немцам столько крови и потерянной техники (они имели более 50
процентов потерь в живой силе и около 25 - в авиации...), что в дальнейшем
фашистские стратеги не рисковали больше развертывать в таких масштабах
воздушно-десантную войну".1

В советское время создана обстоятельная историография Воздушно-
десантных войск. Новый этап ее развития начинается с реформами 90-х гг.

I -Степанов 8. Уроки мировой воПиы/Вертикальный охват. • М.. 1981. с. 140-141.
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Эта рубежность обусловлена тем, что перемены в стране вылились в

принципиальное изменение основ экономико-социального развития и
политической государственности. Общество в кратчайшие сроки перешло от
официальной программной установки на углубление мирового
революционного процесса и построения коммунизма в СССР на вектор
возвращения в лоно капиталистической эволюции. Первоосновами
социальной реальности стали рынок, частная собственность, всевластие
денег, превратившееся в основной показатель социальной дифференциации.
Кардинальные изменения произошли в нравственных ориентациях на
ценности свободы слова и совести, плюрализма мнений, многогранность,
возрождение религиозных организаций и их деятельности, национальных и
этноцентристских притязаний. Советская армия незамедлительно была
провозглашена российской. Хотя недавние традиции ее организации -
коллективная, внутренней службы, взаимоотношения между
военнослужащими во многом сохраняются, перемены в войсках носят
принципиальный характер. Из армии полностью устранено формальное
влияние коммунистической идеологии, ликвидированы и комсомольские
структуры, которые на протяжении десятилетий составляли фундамент
советской военной машины, цементировали ее. Однако армия не развалилась.
Ее сохранили идеалы высшего, надполитического порядка. Это - идеалы
российской государственности и национального патриотизма.

Самая крупная и главная на сегодняшний день книга о Воздушно-
десантных войсках Г.И. Шпака, В.А. Казанцева, В.А. Круглова "Воздушно-
десантные войска России". Под редакцией Командующего Воздушно-
десантными войсками Г.И. Шпака, посвященная 70-летию Воздушно-
десантных войск. Фактически эта книга - богато иллюстрированная
энциклопедия. Помимо вводного раздела "К читателям", в котором
отмечено: "Сегодня на пороге третьего тысячелетия, невозможно не
сказать о старших поколениях воинов -десантников, фронтовиках,
которые своими подвигами на фронтах Великой Отечественной войны
создали войскам боевой авторитет", книга содержит обращения Президента
В.В. Путина, Министра обороны И. Сергеева, и имеет главы: "Как создавался
парашют"; "Творцы белых куполов"; "История зарождения ВДВ"; "Боевое
применение ВДВ в годы Великой Отечественной войны"; список
десантников - Героев Советского Союза; список десантников навечно
зачисленных в части ВДВ; "Развитие Воздушно-десантных войск в
послевоенные годы"; об участии ВДВ в событиях 1956 году в Венгрии и
1968 году в Чехословакии; "Участие ВДВ в боевых действиях в
Афганистане"; список десантников - Героев Советского Союза, за мужество
и героизм, проявленный в Афганистане; "Годы мужества и чести"; "Чечня,
1994-1996 года"; "Дагестан, лето 1999 года"; длинные списки павших на
внутренних "фронтах"; "Миротворческие операции ВДВ" и др. Дана
характеристика руководства войск с биографическими справками ряда
генералов и офицеров.
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Подчеркнем: через все указанное издание красной нитью
проходит идея самого глубокого, горячего патриотизма в предельно
искреннем выражении в экстремальных, связанных с постоянным риском
особенностями службы в Воздушно-десантных войсках. Эти особенности
заключены во-первых, в обязательности десантирования с парашютом, на что
способен далеко не каждый; во-вторых, в нацеленности на ведение
самостоятельных, инициативных, боевых действий в тылу врага. Последнее
предполагает постоянную готовность десантника к самопожертвованию во
имя Родины. На такой основе формируется понимание смысла жизни,
гражданской ответственности людей, посвятивших себя Воздушно-
десантным войскам.

Книга открывается фотографией генерал-полковника Г.И. Шпака перед
прыжками, в снаряжении парашютиста: умение десантирования с неба в ВДВ
- закон для всех. На стр. 184 - снимок генерала с сыном Олегом, лейтенантом
- десантником. Он окончил училище в 1993-м, а погиб в Чечне в 1995-м.
Логика десантной службы не знает исключений. Поэт - десайтник
подполковник А. Филатов написал стихи "Генеральский сын": "Он мог бы
сына от войны отставить, найти причину и уговорить, в другое место мог
служить направить, но как военный он не мог так поступить..." Поэт
завершает:

На этом героическом примере,
Страна должна воспитывать людей!
Чтоб в будущем России мы имели
Достойных и надежных сыновей! (С. 229)

Ключевым в книге является раздел "Армия не может быть
бездуховной", в котором раскрыто значение духовно-нравственных устоев
для защитников Отечества.

В книге названы работы о ВДВ, написанные десантниками. Среди них
Д. Сухорукова "Записки Командующего - десантника"; И.И. Лисова
"Десантники"; И.И. Громова, В.Н. Пигунова "В бой уходили десантники"; А.
Маргелова "Генерал армии Маргелов"; А. Навозова "На горах, на горках"; Г.
Соколовского "Память и боль"; А. Мизарбаева "Пешим, по-десантному";
И.И. Громова, В.Н. Пигунова "Четвертый воздушно-десантный. Военно-
исторический очерк о боевом пути 4-го воздушно-десантного корпуса" и др.
В последние годы Воздушно-десантным войскам пришлось активно
участвовать в двух военных кампаниях в Чечне. Н.Н. Новичков, В.Я.
Снеговский, А.Г. Соколов, Ю.В. Шварев в предисловии своей книги
"Российские Вооруженные Силы в Чеченском конфликте" (Париж - Москва,
"Холвег- Инфоглоб" - "Тривола", 1995) отмечают: "операция в Чечне привела
к неоправданным людским потерям, огромным материальным разрушениям
и затратам. Тем более происшедшие события (первой кампании - В.К.)
требуют углубленного и беспристрастного анализа" (С.4). Авторы приводят
"Характеристику отдельных родов войск и видов ВС и их участие в
Чеченском конфликте". В этом разделе на первом месте стоят Воздушно-
десантные войска, которые остаются самостоятельным родом войск,



резервом верховного Главнокомандующего. В российских Воздушно -
десантных войсках было 6 дивизий, 4 бригады и 4 полка, в Чечне десантники
действовали сводными батальонами. В. январе - феврале 1995 г. в Грозном
сражались 13 батальонов десантников (примерно 8 тысяч человек). За 6
месяцев вооруженной борьбы потери десантников составили 307 человек
убитыми, из них 43 офицера ("Московский комсомолец", 20.06.95)'.

Невозможно без волнения взять в руки книгу «Шаг в бессмертие»
(председатель редакционной коллегии генерал-майор С.Ю. Семенюта. Псков,
2000). Книга — подробное повествование о коллективном подвиге 6-ой
парашютно-десантной роты гвардейской Черниговской Краснознаменной
воздушно-десантной дивизии. Десантники не сдали бандитам занимаемого
рубежа. Рота пала смертью храбрых почти полностью - погибли 83 воина. 22
офицера, сержанта и солдата удостоены звания Героя России, 62 - посмертно
награждены орденом Мужества. Подвиг всколыхнул всю страну,
подтвердив, что она имеет верных защитников. С августа 1999 г. в Чечне
действовали более 10 тысяч десантников. Лишь за вторую чеченскую
кампанию 42 воина - десантника стали Героями России, более 4,5 тысяч
награждены орденами и медалями.2

Большой интерес представляет книга Г.Н. Трошева "Моя война.
Чеченский дневник окопного генерала" (М., 2001). Автор 6 лет руководил
военными операциями против чеченских бандформирований. Взяться за
перо, как он пишет, его побудили извращения событий в Чечне во многих
публикациях: "создана целая мифология вооруженных конфликтов на
Северном Кавказе... Например, как аксиому уже приняли в российском
обществе тезис о полной бездарности и бессилии армии в первой чеченской
кампании".3

Во-вторых, считает Г.Н. Трошев, необходимо дать верные
характеристики ряду лиц, оказавшихся в событиях на важных, влиятельных
постах; в-третьих, "усвоить горькие уроки Чечни".4

Г.Н. Трошев дал высокие оценки Воздушно-десантным войскам:
"Прежде чем войска двинулись в горы, вперед направили специальные
штурмовые группы... На Шатойском направлении такие группы в основном
выделялись от подразделений ВДВ. Они грамотно, лучше других
действовали в горах, захватывали высоты и выставляли блокпосты";
"Возникла идея высадить тактический воздушный десант.... Высадка десанта
прошла успешно. Подразделения 245-го полка вместе с десантниками
ударили по противнику одновременно с двух сторон. На некоторых участках
обороны врага началась паника, бандиты бросали свои позиции и позорно
бежали".5

! - Российские Вооруженные Силы в чеченском конфликте: Анализ. Итоги. Выводы. По материалам открытой российской и
зарубежной печати/ Новичков Н.Н., Снеговский В.Я., Соколов А.Г., Шаарев B.IO. - Москва-Париж, "Холвег-Инфоглоб" - "Тривола",
1995. с. 124-125.

2 - Ссысвюта С.И. Указ, соч с. 3.
3 - Трошев Г. Моя война. Чеченский дневник окопного генерала. - М., 2001. с. 5.
4 - Там же. с. 6.
5-Тамже. с. 62,63-64.
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Г.Н. Трошев еще раз поднимает важный нравственный вопрос и
отвечает на него. У командовавшего группировкой войск в Чечне генерала
К.Б. Пуликовского погиб сын - капитан, заместитель командира батальона.
"Ему не составляло больших хлопот избавить сына от командировки в
Чечню. Я знаю людей (их, к сожалению, немало), которые с готовностью
шли на все, лишь бы "отмазать" своих детей, племянников, братьев от
службы в "горячей точке". Генерал Пуликовский был другого склада: сам
служил Родине честно, никогда не искал "теплых мест", того же требовал и
от других, включая родного сына.

Из той же когорты, кстати, - генерал Г. Шпак (Командующий ВДВ) и
генерал А. Сергеев (Командующий войсками Приволжского военного
округа), также потерявшие сыновей на чеченской войне. Воевали дети
погибших генералов А. Отраковского и А. Рогова. Через Чечню прошли дети
(слава богу, остались живы) генералов А. Куликова, М. Лабунца и многих
других. ... Дети многих генералов не прятались за широкие спины своих
отцов, наоборот - честь фамилии обязывала первым идти в атаку".1

Для нашей темы важно подчеркнуть наличие публикаций о 7-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии. Сведения о ней есть в
вышеназванном обобщающем труде В.Ф. Маргелова и др. "Советские
воздушно-десантные. Военно-исторический очерк", в котором сообщается
о Героях Советского Союза из соединения (С. 393). В книге
"Воздушно-десантные войска России" Г.И. Шпака и др. 7-я гвардейская
воздушно-десантная Краснознаменная, ордена Кутузова дивизии открывает
характеристики всех соединений ВДВ. Помещены красочная эмблема
дивизии, ее девиз - "Мужество, отвага, честь". 26 апреля 1945 г. за
образцовое выполнение заданий командования соединение награждено
орденом Кутузова. Приказом Министра обороны СССР 26 апреля установлен
днем дивизии (С. 140-145). В разделе книги "Родительская страничка"
приведена выдержка из письма одной из матерей: "Сыновья мои Алексей и
Сергей служили в 7-й гв. ВДД в Новороссийске в 1994-1995 гг. Сергей был
миротворцем в Абхазии, а Алешка воевал в Чечне... У нас в семье два самых
любимых праздника - Новый года и 2 августа - День Десантцика" (С.232).

12 июля 2000 г. "Красная Звезда" отвела свою вторую полосу 7-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии, озаглавив материал о ней
"Великолепная "Семерка" (К. Ращепкин, В. Пятаков). Усиленный батальон
дивизии из 700 человек, пройдя горнило тяжелых боев, потерял погибшими
28 бойцов. Это - самые маленькие потери. Разделы
публикации: "Не погибать, а побеждать", "Потери - ноль", "В горах и в
окружении", "Подвиг разведчиков", "Когда и десанту горько", "Их Кавказ не
отпустил", "На высотах под Ботлихом", "Если враг не сдаётся..." Публикация
иллюстрирована снимками, эмблемой дивизии.

Газета выделила заключение, подчеркнув, что большую часть из 7 лет в
Причерноморье "десантники 7-й воздушно-десантной дивизии выполняли
задачи на Северном Кавказе... Новороссийская история "Семёрки" сделала

l-Трошсв Г. Моя война. Чеченский дневник окопного генерала. ^ M . , 2 U 0 1 : c / l 3 ! M 3 9 : ' * •'
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её без преувеличения самой воюющей на сегодняшний день
дивизией Российской армии. Еще одна отличительная черта дивизии - самое
ревностное отношение ее офицеров к боевой подготовке. Все они - о т '
взводных до командира дивизии Героя России Николая Ивановича Игнатова
- знают: больше пота на полигонах - меньше крови в бою".

Такое отношение к боевой учебе для дивизии традиционно. Об этом
свидетельствуют более ранние издания: сборник "7-я гвардейская воздушно-
десантная дивизия" (Политотдел 7-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии. Каунас, 1959). В его введении указано: "Сборник этот кратко
излагает боевую историю 7-й гвардейской воздушно-десантной ордена
Кутузова дивизии". В книге рассказано, как в период Великой Отечественной
войны в боях в Венгрии и Австрии героически сражался 322-й гвардейский
стрелковый полк, ставший основой дивизии, о легендарных подвигах его
солдат и офицеров.

В 1973 г. политотделом дивизии был подготовлен красочный альбом из
10 тематических листов "Часть, в которой ты служишь". Среди его страниц
"Подвиги мирных дней", "В авангарде воздушно-десантных войск", "Высокая
награда Родины", "Честь и доблесть командиров - фронтовиков",
"Коммунисты части в боях за Родину", "Боевые дела комсомольцев -
десантников", "Немеркнущая слава крылатой пехоты", "Ветераны нашей
части", "Эстафета славы боевой", "К новым рубежам в боевом мастерстве".

25 августа 1999 г. газета "Новороссийский рабочий" поместила первое
сообщение с нового поля боя - рассказ участника событий в Дагестане
капитана В. Зуева, записанный М. Прокопенко в материале "Монолог
Дагестанской войны". Ему предшествовала информация: "Война в Дагестане
началась не как это принято считать, а намного раньше. Войсковая
маневренная группа (ВМГ) 7-й воздушно-десантной дивизии, стоявшая под
дагестанским Каспийском как главный и самый боеспособный резерв всей
войсковой группировки в этом районе, была поднята по тревоге еще 4
августа. И ВМГ колоннами совершила 250-километровый марш в Ботлих.
Именно десантники спасли этот райцентр от захвата". Не зря "Красная
Звезда" назвала 7-ю Воздушно-десантную дивизию "самой воюющей" в
Российской армии.

С началом российских реформ встал вопрос о пересмотре оценок
событий советского времени. Солдатская многотиражная газета 7-й
воздушно-десантной дивизии "Патриот Родины" в №71-72 за 2 августа 1992
г. поместила материал из "Военно-исторического журнала" (1992, №6-7)
"Забудет ли Отечество погибших десантников?" Это - первая
послереформенная публикация о воздушно-десантных войсках, отразившая
противоречивость новых историографических подходов. В ней напоминается
о беспредельном мужестве десантников при подавлении массовых
выступлений в Венгрии в 1956 г. Тогда за боевые отличия командующим
ВДВ генералом В.Ф. Маргеловым была объявлена благодарность всему
личному составу десантных частей, участвовавших в боях с мятежниками.
Только в 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии орденами и медалями
было награждено 972 человека, а капитану Харламову Николаю Ивановичу
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присвоено звание Героя Советского Союза. Автор впервые публично
заявил: "Размышляя о событиях осени 1956 г. в Венгрии, невольно
приходишь к мысли, что случившееся обернулось трагедией и для
венгерского народа, и для многих советских людей". В статье выражен
протест прртив надругательства в Венгрии над захоронениями советских
десантников. Очевидно, найти гармонию в объединении мотиваций борьбы
тех дней почти полувековой давности не удастся. Повстанцы - венгры
сражались за свободу своего народа, которая, как представлялось им, была
попрана. Советские солдаты бились насмерть за интересы советского
государства и его народа, всего социалистического содружества. Можно ли
их упрекать за то, что они не могли представить себе возможности иного,
эволюционного социального развития? Тем более, что события в Венгрии
стали «горячим» участком «холодной войны», развязанной США и их
союзниками против СССР.

История Воздушно-десантных войск лишний раз подтвердила вывод
Клаузевица: «Война есть только продолжение политики другими
средствами".1 Политику же следует рассматривать с позиции историзма. Для
советских людей 1956-го события в Венгрии были подавлением
инспирированного мировой реакцией контрреволюционного мятежа,
напоминавшего о кровопролитных боях за Будапешт в 1944 -1945 гг., в том
числе - с венгерскими фашистами, о коварстве гитлеровцев и салашистов.
Немало погибших в 1956 г. десантников было похоронено рядом с могилой
офицера П.А. Остапенко - советского парламентера, посланного для
вручения ультиматума окруженным врагам, подло, в нарушение
международных правил ведения войны, расстрелянного ими 29 декабря 1944
г. Точно также подавление выступлений 1968 г. в Чехословакии для
большинства советского народа выглядели делом правым, пресекавшим
попытку пересмотреть итоги чудовищно тяжелой и жертвенной для нашей
Родины Великой Отечественной войны в центре Европы. Такие
представления жили тогда в Советской Армии, солдаты которой честно и
добросовестно выполнили свой долг. Историк не может не учитывать
характерные черты изучаемого времени, объективную содержательность ее
геополитического противоборства, конечно, отдавая себе при этом отчет в
том, что с позиции демократизма силовое подавление волеизъявлений
народов недопустимо. В XX веке политика и принципы гуманизма зачастую
были несовместимы. Новейшие события на Балканах, в Афганистане, Ираке
показали, что это негативное наследие продолжает сохраняться и, очевидно,
еще неопределенно долго будет присутствовать во взаимоотношениях
разных государств, их группировок.

Итак, историография Воздушно-десантных войск позволяет
представить обстоятельную картину их развития в СССР и России. Вместе с
тем ее состояние подводит к проблематике дальнейшего изучения этого рода
войск Российской армии. В частности, к целесообразности обратить
исследовательские усилия на отдельные соединения Воздушно-десантных

1-ЮшузсчщК.ОюЯне. -М, 1994. с. 55.
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войску чтобы через общее и особенное в их истории и настоящем
получить более глубокое и полное представление о роли в жизни
российского общества Вооруженных Сил, их использовании для
стабилизации вызванных реформами конфликтных ; ситуации
совершенствования их организации, воспитательной и боевой учебы.
Более пристальное внимание к частям Воздушно-десантных войск на
уровне подразделений, поведения военнослужащих в имевших место в
прошлом и современных экстремальных ситуациях приумножает знания об
авангардном отряде российской армии, его традициях служения Родине,
укрепляет базу героико-патриотического воспитания молодежи страны.

Объектом данного исследования является 7-я гвардейская
Краснознаменная ордена Кутузова воздушно-десантная дивизия, ее
развитие, боевая подготовка, повседневная деятельность.

Предмет исследования - общее и особенное развитие дивизии, ее
подразделений как ^составной части Вооруженных Сил России, роль
соединения в выполнении боевых задач, направленных на пресечение
антигосударственных выступлений.

Географические границы диссертационной работы охватывают
Западную, Восточную Европу и весь Северный Кавказ. Хронологические
рамки ограничены 1945 - 2000 гг. - с началом формирования 322
гвардейского стрелкового полка, на базе которого образована; дивизия. В
первой главе есть обращения к более раннему периоду; связанному с
созданием Воздушно-десантных войск и их боевым становлением, это
мотивировано желанием автора показать уровень развития ВДВ, раскрыть
условия, в которых формировалась 7 гвардейская воздушно-десантная
дивизия.

Цель диссертации - изучение истории создания, развития, боевой
деятельности 7-й гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова воздушно-
десантной дивизии с , позиций оценки вклада соединения в защиту
российской государственности, ее достоинства и безопасности. Для
достижения этой цели поставлены следующие конкретные задачи:

- изучение истории создания соединения как признание боевых заслуг
воинов - десантников Великой Отечественной войны;

- изучение организационного развития дивизии, ее частей и
подразделений;

- исследование, поэтапного развития материально-технического и
специального оснащения частей и подразделений соединения;

изучение процесса нарастания качественных изменений >в
вооружении, огневой мощи дивизии;

- исследование динамики развития кадрового состава соединения;
изучение направлений взаимодействия дивизии с военно-

транспортной авиацией, обеспечивающей десантирование частей;
- исследование методов индивидуальной боевой подготовки молодых

десантников;
- изучение содержания и форм повышения боевой и профессиональной
квалификации офицерского состава;
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- исследование боевой учебы частей и подразделений,
поддержания на должном уровне их боевой готовности;

- изучение боевого, технического и тылового обеспечения,
продовольственного и вещевого снабжения, финансового и ремонтно-
технического обеспечения, медицинской службы;

- исследование постановки воспитательной работы с личным составом
в разные периоды;

- изучение боевого опыта дивизии в Великой Отечественной войне;
- осмысление боевого опыта частей соединения, участвовавших в

событиях 1956 года в Венгрии;
- изучение действий частей дивизии в событиях 1968 г. в

Чехословакии;
- исследование итогов участия соединения в кампании 1994 -1996 гг. в

Чечне;
- изучение уроков борьбы частей дивизии против бандформирований в

Дагестане и Чечне 1999 - 2000 гг.;
- обобщение историографического опыта развития и боевого

применения дивизии.
Источниками диссертации послужили документы Центрального

архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО, г. Подольск),
документальные материалы 7-й воздушно-десантной дивизии, вышестоящих
штабов, опубликованные данные о соединении, материалы периодической
печати, воспоминания офицеров и солдат, письма бывших военнослужащих
дивизии, их родственников, исторический формуляр дивизии.

В ЦАМО хранятся приказы Верховного Главнокомандующего,
командующих фронтами, армиями, командиров дивизий, полков;
исторические формуляры соединений и частей; боевые донесения,
содержащие в хронологическом порядке сведения о штатных расписаниях
частей, формировании, передислокациях, изменениях численности личного
состава армий, дивизий, полков; батальонов, рот; движении количества их
партийных и комсомольских организаций; подробные отчетные описания
участия войск в боевых действиях; факты проявления героизма солдатами и
офицерами; боевые потери личного состава, вооружения, техники; потери
противника и взятые у него трофеи; характеристики состояния воинской
дисциплины, политико-морального облика военнослужащих, настроений в
их среде; информация о награждениях правительственными наградами, и др.
Диссертантом изучены документы ЦАМО фондов 350 (9-й гвардейской
армии, бывшей Отдельной воздушно-десантной армии. Единицы хранения
описей 5624, 5628), 1288 (103-й гвардейской стрелковой дивизии, в состав
которой входил 322-й гвардейский стрелковый полк. Единицы хранения
описи 334970), 909 (36-й воздушно-десантный корпус), фонд 322
гвардейского стрелкового полка (единицы хранения описей 301120 с и 5624)
и фонд 103 гвардейской стрелковой дивизии (единица хранения описи 1).

Ценные сведения получены из исторического формуляра 7-й
воздушно-десантной дивизии. Использованы также новые публикации
периодической печати.
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Военные действия в Чечне и Дагестане принесли нашему народу
страшное горе: в мирное время, в необъявленных войнах погибли многие
тысячи солдат, офицеров, мирных граждан, в том числе женщин, стариков и
детей. Нельзя обойти молчанием ставшие историческим документом
выражения народной скорби по павшим и искалеченным. В 1996 году
газетой "Комсомольская правда" была опубликована большая "Книга памяти.
Чечня: декабрь 1994-го - сентябрь 1996 года". На ее второй странице
фотография смеющегося парня с гитарой с подписью "Убитому в Чечне
веселому гитаристу и солдату Владику Широкову, каждому из тысяч и тысяч
россиян, погибших на этой войне, посвящается".

Книга составлена на основе писем и фотографий, присланных в
редакцию родными и близкими павших. В послесловии "От редакции"
сказано: "Читатель! Эта книга написана - перебежками, как на войне. От
письма - к письму. От фронтовых репортажей - к утомительным
корректорским сверкам тысяч и тысяч фамилий погибших людей. Нам
присылали "сырые" списки из министерств и ведомств. Мы получали
залитые слезами письма матерей. Возможно, в фамилиях, именах, отчествах
воинских званиях дорогих для Вас - и для всех нас! - людей сохранились
неточности. Простите нас".

Разве можно без глубочайшего сочувствия и волнения читать строки,
такие, как в телеграмме осиротевшей матери из Оренбурга: "Дорогая
редакция опубликуйте мою телеграмму комсомольской правде пожалуйста
Ельцин и Грачев вы убили моего сына единственного ребенка которого
растила одна умылись его кровью теперь убейте меня таких муках жить
невозможно мать военнослужащего Юрова Н.Г."1

Много писем от родителей павших десантников получает
командование 7-й воздушно-десантной дивизии. Нередко к ним прилагаются
фотографии, цветные и черно-белые. На них ребята, которых уже нет, фобы
с молодыми парнями в форменном камуфляже, их безутешные матери, отцы,
братья, сестры. '

В дивизию приходят газеты: «Челнинские известия» из г. Набережные
Челны. В №6-7 за 10 января 1997 г. - рубрика «Скорбный список» с
фамилиями погибших в Чечне. Диссертант учитывает и всегда имеет ввиду
ужасающую цену политических игрищ в России.

Методологической основой исследования является общепризнанная в
современной науке историко-философская рефлексия, вытекающая из
законов логики и диалектики социального развития, его комплексности,
принципов объективности, аспектации, гуманизма, здравого смысла. В
процессе работы над диссертацией автор пытался уйти от какой-либо
конъюнктурной заданное™ и стремился опираться только на факты в их
истинном содержании. Для достижения объективности важнейших выводов
и положений использовались документы и материалы, позволившие охватить
все многообразие сторон изучаемых явлений, а также различные точки
зрения на проблему,
" ^ 1 - Книга памяти Чечня: декабрь 1994 • октябрь 1996 года. - М . 1996. с. 43.
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существующие в историографии
При систематизации и анализе документальных источников

применялись научные , , . •
методы, такие как конкретно-исторический, критической интерпретации,
логического анализа, проблемно-хронологический, сравнительно-
исторический. Это дало возможность выделить из общей проблемы
исследования конкретные вопросы, рассмотреть их в динамике и
хронологической последовательности, раскрыть истоки, сущность и
особенности возникновения, развития и функционирования воздушно-
десантного соединения.

Научная новизна определена тем, что диссертант впервые в
отечественной историографии обратился к изучению Воздушно-десантных
войск на уровне конкретной дивизии. Это открыло возможности для более
детальной дифференциации проблематики, исследования "низового" опыта
функционирования частей и подразделений. Избранная содержательность
исследования позволила ввести в научный оборот факты,
статистические данные дивизионного масштаба, представить эволюцию
крупного воинского коллектива на протяжении полувековой его истории.
Хронологические рамки диссертации охватывают период истории 7-й
воздушно-десантной дивизии: от завершающих сражений Великой
Отечественной войны до современности.

Новизна исследования заключается еще и в том, что в нем
использовано значительное количество документальных источников,
которые ранее оставались вне поля зрения историков.

Практическая значимость исследования определяется тем, что
содержащиеся в нем новые документальные источники, примеры, оценки и
выводы могут быть включены в обобщающие труды по истории
строительства Воздушно-десантных войск России. Диссертация - обобщение
большого, полувекового пути, пройденного 7-й гвардейской воздушно-
десантной дивизией. Раскрытие его основных итогов способствует
разработке методологии и значения соединений Воздушно-десантных войск.
Теоретические результаты исследования являются также вкладом в
дальнейшее изучение Воздушно-десантных войск России в целом.

Материалы диссертации могут использоваться в общении с ветеранами
соединения, в работе с молодыми солдатами, в учебном процессе при
подготовке офицерских и сержантских кадров, при изучении••, истории
Российской армии в различных учебных заведениях или отдельными лицами.

Результаты работы могут приниматься во внимание при дальнейшей
разработке концепции реформирования Воздушно-десантных войск на
контрактной основе.

Научная апробация. Основное содержание диссертации
опубликовано в книге диссертанта: "Мужество, отвага, честь". Северный
Кавказ, 2002, в Кубанском краевом историческом журнале "Голос
минувшего" №3-4 2002 г., в газете «Вольная Кубань» от 19 ноября 2001 года.
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Положения диссертации, выносимые на защиту:
1. В новейшей истории России Воздушно-десантные войска не только

подтвердили свой традиционно высокий боевой статус, но завоевали
признание подлинной элиты армии. Они выдвинулись на этот качественный
уровень благодаря той роли, которую сыграли в борьбе против попыток
антигосударственных выступлений в Чечне и Дагестане. В столкновениях с
бандформированиями, хорошо подготовленными и вооруженными,
прекрасно знающими места боевых действий, при отсутствии четко
обозначенной линии фронта, явственно выступила потребность в
относительно небольших по численности, подвижных оперативных
войсковых групп Российской армии, которые обладают высокими
индивидуальными физическими и боевыми навыками, выносливостью,
быстротой реакции на изменения обстановки в ходе борьбы, готовностью к
принятию немедленного грамотного решения к самостоятельным дерзким,
"результативным действиям - организации смелой разведки, отвлекающего
маневра, засад, в том числе в окружении и в тылу врага. Эти качества в
наибольшей степени присущи десантным войскам. Они блестяще владеют
своим оружием, знают "секреты" солдатского мастерства. Их отличают
легендарная храбрость, мужество, особая десантная лихость, постоянная
нацеленность на взаимодействие и взаимопомощь с товарищами по оружию.
Большое значение имеет мобильность Воздушно-десантных войск,
превосходящая возможности других видов наземной армии. Не случайно
Воздушно-десантные .войска избраны правительством для эксперимента по
внедрению в Вооруженные Силы нового для них принципа службы по
контракту.

2. Опыт последних десятилетий со всей основательностью показал, что
наиболее целесообразной формой организации Воздушно-десантных войск
является дивизия. Воздушно-десантные войска - это совокупность таких
соединений. Десантная дивизия есть самодостаточный войсковой комплекс,
имеющий в своем распоряжении практически все виды оружия современной
армии - надежно обученный десантированию парашютным и посадочным
способом личный состав, артиллерию, бронетехнику,.разведку, инженерные
подразделения и подразделения обслуживания и обеспечения боя.

Сегодня дивизия служит локальной базой для формирования и
выделения из своего состава подвижных войсковых групп, способных
выполнять сложные боевые задачи. Дальнейшее развитие Воздушно-
десантных войск должно идти по линии укрепления и реформирования их
дивизионного звена.

3. Длительные, упорные боевые столкновения частей Вооруженных
сил России с формированиями чеченских бандитов и иностранных
наемников обогатили Воздушно-десантные войска новым боевым опытом.
Этот опыт должен изучаться;самым внимательным образом, он побуждает к
выработке, соответствующих приемов не только ответных контрмер, но в
ряде случаев действий превентивных. Полученная новейшая практика,
организации и ведения боевых действий при коварстве и не предсказуемости
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противника, применяющего новейшее вооружение, в том числе
разнообразное автоматическое стрелковое оружие с приборами ночного
видения, зенитные и противотанковые ракетные комплексы,
увеличивающийся ассортимент не извлекаемых мин, мин-ловушек,
передвижных и стационарных управляемых фугасов и т.д. должна быть
обобщена и отражена в Уставах и Наставлениях.

4. Коренной проблемой совершенствования Воздушно-десантных
войск, их соединений является боевая подготовка солдат и офицеров. На
всемерное повышение интенсивности и качества этой повседневной учебы
должны быть направлены постоянное внимание и усилия руководящих и
организующих звеньев частей и подразделений, каждого генерала, офицера,
сержанта. Для Воздушно-десантных войск важнейшей стороной
индивидуальной подготовки личного состава, своеобразия ее предназначения
является овладение парашютом, другими средствами десантирования. Даже
если в современных боестолкновениях их применение относительно, они
по-своему дисциплинируют и сплачивают десантников, превращают их в
подлинную крылатую гвардию.

5. Армия сильна заботой государства. Качество готовности дивизий
Воздушно-десантных войск находится в прямой зависимости от
регулярности поступлений в полном объеме материально-технического
оснащения, снабжения новейшими видами оружия, боеприпасами,
средствами связи и управления оружием, транспорта, разведки, инженерного,
медицинского и другого обеспечения.

6. Жизненно важный фактор - духовность в обосновании значимости
военной службы. Солдат чувствует себя уверенно, когда знает, что за его
спиной Отчизна, достойная, могучая, добрая и отзывчивая Родина - мать,
которую нужно защищать не щадя себя. Духовное превосходство над врагом
не менее, а, может быть, более важное, чем оружие, сила. Оно - фундамент
феномена непобедимости народа и его армии. Поэтому главнейшее условие и
для решения стратегических задач обороны страны, и для
совершенствования каждого соединения и части войск является развитие
экономики, решения комплекса задач социального порядка, улучшения
благосостояния населения, а вместе с этим сплочение всех нравственных и
гуманистических начал его общежития. Следует продолжать поиск
оптимальных идейно-политических основ организации российского
общества. Ими должны выступать государственный патриотизм и
гражданский интернационализм.
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II. СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.

Диссертация включает в себя введение, пять глав, заключение, список
используемых источников и литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется
историографическое состояние проблемы, формируется цель и задачи
исследования, дается обзор источниковой базы, определяются
хронологические и географические рамки исследования, характеризуются
методолгические подходы, указываются научная новизна и практическая
значимость работы.

Первую главу - «Создание 7-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии» открывает параграф «Воздушно-десантные войска — новый род
войск в Вооруженных Силах», в котором прослеживается исторический
путь ВДВ с момента их возникновения до завершающих сражений Великой
Отечественной войны, а также дается обобщающая характеристика
достижений и проблем на этом пути.

Впервые воздушный десант был применен Советскими войсками в
1929 г. в Таджикистане в городе Гарм. Тогда посадочным способом в
осажденный город несколько самолетов высадило отряд Красной Армии,
который уничтожил басмачей.1

2 августа 1930 г. во время войсковых учений МВО под Воронежем
впервые для выполнения тактической задачи было выброшено с парашютами
воздушно-десантное подразделение. Самолет Farman "Goliaf, в
единственном экземпляре закупленный во Франции в 1927 г. (других машин
подобного класса в Советском Союзе тогда не было), двумя рейсами
выбросил 12 парашютистов, которые приземлились у небольшого хутора.
Таким образом была воплощена в жизнь идея создания Воздушно-десантные
войска. Дата 2 августа, как известно, официально считается днем рождения
советских ВДВ и профессиональным праздником десантников.2

В 1930 г. приказом Народного комиссариата обороны (НКО) СССР и с
личного благословения Тухачевского на территории Ленинградского ВО в
составе 11-й стрелковой дивизии был сформирован внештатный опытный
авиамотодесантньй отряд - моторизованная стрелковая часть, личный состав
которой был подготовлен для выполнения прыжков с парашютом.3 Отряд,
по численности близкий к батальону, стал первой в мире парашютно-
десантной боевой единицей, его создание преследовало цель: отработку
тактики действий ВДВ, изучение возможности взаимодействия с другими
родами войск.

В других военных округах европейской части Советского Союза с
аналогичными целями начали создаваться отдельные авиадесантные отряды,
вскоре переименованные в авиационные батальоны особого назначения

I. Шпак Г.И., Казанцев В.А., Круглое В.А. Воздушно-десантные войска России. • М.: Фонд развития местного
самоуправления, 2000. с. 16.

2-Там же. с. 19.
3 - Дементьев О. Десант в XXI веке. - Великие Луки, 2000. с. 12.

численность шести бригад - 18000 человек. (ВИЖ. 1975. №9. с. 81).
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(БОН). Всего их было четыре: 1-й БОН сформирован в Приволжском
ВО, 2-й - в Белорусском, 3-й - в Украинском (Киевском) и 4-й -в
Московском. Как следует из названия, эти части организационно относились
к ВВС и дислоцировались в военных городках летчиков (например, 2-й БОН
- в Бобруйске).

Основы боевого применения воздушно-десантных войск были
закреплены временным Полевым уставом 1936 года (ПУ-36; впоследствии
развит и дополнен уставом 1940 г.) и другими нормативными документами.
Согласно этим актам, основной тактической единицей ВДВ являлась
воздушно-десантная бригада, число которых в 1938 г., достигло шести,
впоследствии высшим оперативно-тактическим соединением стал корпус.
(Заместитель Командующего ВДВ генерал-лейтенант Курочкин. ВИЖ. 1980.
№8. с. 94.) Численность вдбр достигала 4000 человек; состояла она из
четырех воздушно-десантных стрелковых батальонов (по 700 человек
каждый) и различных частей и подразделений поддержки: отдельного адн,
разведывательной роты, зенитно-пулеметной роты, роты связи и школы
младшего комсостава. Общее число бригад к 1938 году уже равнялось
шести - в их состав влились и авиационные десантные полки.
Общая численность шести бригад - 18000 человек (ВИЖ. 1975. №9. с. 81).

В рамках этой доктрины предусматривались как высадка войск и
боевой техники посадочным способом, так и применение (впервые в мире)
массированных парашютных десантов. Все эти воззрения тесно увязывались
с господствующей в Советском Союзе перед Великой Отечественной войной
доктриной "глубокой наступательной операции" (кстати, по своей сути
напоминающей современную американскую концепцию "воздушно-
наземного сражения"), согласно которой высаженные во вражеском тылу
десантные части должны были активными действиями сковывать на себя
часть сил и средств, воспрепятствовать или предельно затруднить подход к
линии фронта резервов и снабжения противника, а также дезорганизовывать
управление его войсками, уничтожать связь, штабы и т. д. Основным
сторонником и пропагандистом этой теории был упоминавшийся маршал
Тухачевский, но и с его арестом и расстрелом в 1937 году темпы создания
"мобильных" войск в СССР не уменьшились (вопреки общепринятому
мнению, расправа с Первым замнаркома обороны и его приближенными
вовсе не означала безоговорочного торжества в отечественной военной
мысли "буденновско- ворошиловской школы"),

Горькая судьба, постигшая советские ВДВ (как и всю армию) в летних
сражениях 41-го г., заставила командование РККА позаботиться о
сохранении уцелевших элитных частей - в августе практически все
воздушно-десантные корпуса и отдельные части, за исключением увязших в
обороне Киева на южном направлении, были выведены из состава фронтов и
направлены в резерв Ставки ВГК. Новая концепция применения ВДВ
предусматривала их использование в боевых действиях на важнейших
направлениях в качестве отборной пехоты при сохранении возможности
задействования в десантных операциях. Для осуществления общего
руководства воздушно-десантными соединениями в конце августа 1941 г.
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была введена должность командующего ВДВ, в чьих руках
сосредоточены функции комплектования, боевой подготовки и вооружения
воздушно-десантных войск, а также вопросы, связанные с
непосредственным боевым применением десантных соединений. Первым
пост командующего занял генерал-майор В. А. Глазунов.1 Этот шаг
ознаменовал превращение воздушно-десантных формирований в
самостоятельный род войск, что было официально закреплено приказом
Ставки Верховного Главнокомандования в октябре 1941-го. В. А. Глазунов
находился на должности командующего ВДВ до 1943 г., после чего его
сменил генерал-майор А. Г. Капитохин, а в 1944 г. командующим стал
генерал-майор (с октября 1944 - генерал-лейтенант) И. И. Затевахин -
бывший командир 212-й воздушно-десантной бригады 3-го корпуса.
Последний исполнял обязанности командующего до 1946 г.

В 1944 г. немецко-фашистские войска в основном были выдворены за
пределы Государственной границы СССР 1941 г. Наступательный характер
боевых действий и политические устремления Сталина в отношении
освобождения Европы от фашизма требовали дополнительного
развертывания воздушно-десантных соединений. В 1944 г. были
сформированы еще три гвардейских воздушно-десантных корпуса, которые
отличались от прежних корпусов тем, что состояли не из бригад, а из
дивизий. В октябре 1944 г. эти корпуса вошли в состав созданной отдельной
гвардейской Воздушно-десантной Армии2: 37-м вдк командовал генерал-
лейтенант П.В. Миронов; 38-м вдк - генерал-лейтенант А.И. Утвенко; 39-м -
генерал-лейтенант М.Ф. Тихонов.

Началась интенсивная подготовка объединения к предстоящим боевым
действиям. Но противник отчаянно сопротивлялся и в Венгрии, в районе
озера Балатон нанес удар.

В этих условиях ставка ВГК приняла решение о переформировании
Отдельной гвардейской воздушно-десантной Армии (три корпуса и девять
дивизий) в 9-ую гвардейскую армию 3 Украинского фронта для разгрома
противостоящей группировки противника.3

Беспрецедентное количество тактических воздушных десантов было
высажено во время скоротечного советского "блицкрига" в Манчьжурии.
Правда, значительная часть войск в этой операции десантировалась
посадочным способом, далеко не все солдаты и офицеры высаженных групп
относились к ВДВ, а сама высадка производилась в условиях отсутствия
организованного сопротивления японских войск.4

К концу второй мировой войны, как и перед ее началом, Советский
Союз располагал наиболее мощной в мире группировкой воздушно-
десантных войск - девятью дивизиями. Все соединения получили
наименование гвардейских и приобрели огромный боевой опыт в сражениях
Великой Отечественной (196 солдат и офицеров ВДВ получили звание Героя

1 - lunax Г.И., Казанца В.А., Круглое В.А. Воздушно-десантные войска России. - М : Фонд развития местного
самоуправлении, 2000. с. ! 18.

2- Маргелов 8.Ф. и др. Советские воздушно-десантные. Военно-исторический очерк. 2-е изд. - М., 1986. с. 7.
3 - ЦАМО. Ф. 350. On. 5624. Ед. хр. 29, Л. 89.
4 - Дементьев О. Десант в XXI аеке. - Великие Луки, 2000. с. 22.
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Советского Союза). Признавал их мощь и противник: германская разведка
сообщала, что парашютные части Красной Армии "представляют собой
лучший образец советской пехоты". '

Во втором параграфе - «322 гвардейский стрелковый полк в
Великой Отечественной войне. Рождение соединения» непосредственно
рассматривается часть, на основе которой сформировалась 7 гв. вдд.
Прослеживается ее боевой путь, рассматриваются содержание и формы
ведения боевых действий, исследуются причины успешного выполнения
боевых задач.

7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия была сформирована на
базе 322 гвардейского стрелкового полка 103'гвардейской Краснознаменной
ордена Кутузова II степени дивизии.

103 гвардейская стрелковая дивизия (гв. сд) - прославленное
соединение, состоящее из частей Воздушно-десантных войск с января 1944 г.
принимавших самое активное участие в сражениях Великой Отечественной
войны. 103 гв. сд сформирована на базе 13 гвардейской воздушно-десантной
дивизии (вдд). 13 вдд сформирована в составе 3, 6 и 8 воздушно-десантных
бригад (вдбр) на базе 3-ей гв. вдбр, вышедшей из тыла врага после
десантирования на правый берег реки Днепр 25.09.1944 г., 8 гв. вдбр
сформированной в июне 1943 г., и 6-ой вдбр, сформированной из состава 6,
13 и 15 гв. вдбр. Управление дивизии сформировано из прибывшего из
отдела кадров Воздушно-десантных войск Красной Армии офицерского
состава, а рядовой и сержантский состав - из остатков 19, 20 и 13 гв. вдбр.
Формирование закончено 1 марта 1944 г. в городе Тейково Ивановской
области. Командовал дивизией гвардии генерал-майор Козин Н.Д.2

Осенью 1944 г. сложилась тяжелая обстановка в Венгрии, немецко-
фашистское командование проводило контрнаступательные операции. Опять
потребовалась отборная пехота и недавно сформированные для решительных
наступательных действий, дерзких рейдов по тылам противника части и
соединения Воздушно-десантных войск переформировываются в
гвардейские стрелковые части.

Отдельная гвардейская Воздушно-десантная Армия (ВДА) приказом
ставки Верховного Главнокомандующего Красной Армии (ВГК КА) №0047
от 18 декабря 1944 г. переформировывалась в 9-ю гвардейскую Армию (гв.
А).

16 января 1943 г. 103 гв. сд в полном составе убыла из города Быхов в
состав 1-го Украинского фронта ( ст. Ниски), но уже через две недели
дивизия в составе 9 гв. Армии перебрасывается на 2-ой Украинский фронт1 в
район озера Балатон. Все войска 9 гв. Армии к 2 февраля 1945 г. закончив
сосредоточения в районах: Сольнок, Цеклед, Кечкемет, Альберти
продолжали доукомплектовываться оружием и боеприпасами, имуществом и
продовольствием. С личным составом частей и подразделений проводились
интенсивные занятия по тематике наступательного боя.3 ^

1- Степанов В. Уроки мировой войны/Вертикальный охват. - М., 1981. с. 12.
2 - ЦАМО Пленка №29-3597 Ф. 350. On. 5624. Ед. хран. 29. Л. I.
3 - Там же. Л. 44.
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К , этому времени обстановка складывалась следующим образом.
Занятие нашими войсками столицы Венгрии..- Будапешта и выдвижение
советских.,войск к югу, от, озера Балатон открыло пути непосредственно
на Вену и далее во фланг и тыл всего германского фронта. Хорошо понимая
создавшуюся обстановку, немецко-фашистское командование решило
сильной обороной на озере Балатон прикрыть Австрийские Альпы и в первой
половине марта предпринять третье контрнаступление на Дунае. С этой
целью гитлеровское командование сосредоточило севернее озера Балатон
крупную танковую группировку, основу которой составила 6-я танковая
армия СС, причем-в нее влились 7 танковых дивизий, переброшенных с
Рейна. Кроме того, здесь были две пехотные дивизии и две кавалерийские
бригады. 6 марта эта группировка перешла в наступление между озерами
Веленце и Балатон. Предпринимаемая контрнаступление, враг рассчитывал,
что ему удается разгромить основные силы 2-го и 3-го Украинских фронтов,
восстановить положение на Дунае и в последствии перебросить танковые
войска на берлинское направление.

0 характере и накале мартовских боев 1945 г. красноречиво говорит
итоговое донесение 103 гв. сд за период с 16 по 31 марта 1945 г. о пленных и
трофеях, взятых частями дивизии, в котором говорится об уничтоженных
4017 солдат и офицеров противника и 5449 пленных (в том числе один
генерал).1

Однако были потери и в дивизии. Только за период с 20 по 22 марта
322 гв. сп потерял 82 человека убитыми, 9 пулеметов, 3 миномета.

За эти три дня подразделения полка уничтожили 90 человек
противника, взяли в плен 8, уничтожили 4 орудия, 2 танка, 6 пулеметов, 25
железнодорожных вагонов и 61 цистерну.2

В историческом формуляре 322 гв. сп также: имеются сведения о
потерях и трофеях за весь период боевых действий (с 20 марта по 24 апреля
1945 г.).

За чуть более чем месяц тяжелых боев 322 гв. сп потерял 290 человек
убитыми, уничтожил же 2240 солдат и офицеров противника, а с учетом
пленных (468 человек) противник потерял 2708 человек.3 Таким образом, на
каждого гвардейца приходилось по 10 неприятельских солдат!

Наступающая сторона всегда несет большие потери в сравнении с
обороняющейся. Боевой устав предписывает иметь в наступлении 2-3-х, а на
участке прорыва - 4-6-и ' кратное превосходство над противником,
следовательно, и потери должны быть у наступающей стороны в 2-6 раз
большими.

В чем же секрет успеха наших войск?
Объективно против подразделений 322 гв. сп наряду с немецко-

фашистскими войсками воевали венгерские части и соединения, их
подразделения были менее боеспособны, сознавая бесполезность
сопротивления, они зачастую сдавались в плен, имело место дезертирство

1 - ЦАМО Ф. 1288. Оп. 1. Д 5, Л. 70. '
2 • ЦАМО Ф. 322 гв. en. On. 301120 с. Д.8. Л.Л. У
3-Там же. Л. 4.
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военнослужащих и отдельные нестыковки между немецким и венгерским
командованием. С другой стороны части и соединения 9 гв. Армии имели
новую организационно-штатную структуру, специально созданную для
прорыва обороны, большую насыщенность артиллерией, на период боевых
действий Армия усиливалась танковыми частями. Красноармейцы и
офицеры имели боевой опыт и умело его использовали на практике. Но
нельзя сбрасывать со счетов роль и значение руководящей роли ВКП(б).
Практически все офицеры были коммунистами, большинство младших
командиров и красноармейцев - комсомольцами (некоторые из них -
коммунисты).

Коммунисты личным примером показывали, как надо выполнять
требования военной присяги и уставов, они с достоинством и честью несли
высокое звание члена партии. Коммунисты первыми поднимались в атаку,
бесстрашно шли вперед, ведя за собой других. В тяжелые моменты борьбы с
врагом коммунисты воодушевляли воинов словом и личным примером
поднимали их боевой дух. Поведение коммунистов в бою служило примером
беспредельной преданности Родине, народу, образцового выполнения
воинского долга. Они пользовались безупречным уважением и доверием
среди солдат, сержантов и офицеров, учили воинов видеть сильные и слабые
стороны врага, боролись с зазнайством, самоуверенностью, призывали^ к
бдительности. В книге политотдела 7 гв. вдд " 7-я гвардейская вдд"
говорится: "исключительную стойкость и героизм в борьбе с врагами
Советской Родины проявили воины - коммунисты: полковник Гнатюк,
майор Горгула, подполковник Панферов, капитан Морозов и многие
другие".1 В то время главной привилегией у коммунистов было одно - быть
первым в бою.

В годы Великой Отечественной войны ВДВ не применялись
массированно и в основном использовались в качестве оборонной пехоты.
Но, вместе с тем, именно эти войска сыграли ключевую роль в основных
сражениях Великой Отечественной войны, переламывали ход событий в
решающие моменты.

Девиз десантников "Никто кроме нас" раскрывает сущность этих
войск. Для них нет не выполнимых задач. Участник Великой Отечественной
войны заместитель Командующего ВДВ генерал-лейтенант И.И. Лисов в
своей книге "Десантники атакуют с неба" с особой любовью рассказывает о
людях, которые служат в ВДВ, о солдатах и офицерах безгранично
преданных своей Родине, воинскому долгу, готовых к любым испытаниям,
вплоть до самопожертвования.2 Это простые и скромные парни, сливки
общества, оплот государства и особая его ценность.

В третьем параграфе главы «Командование дивизии» приводятся
биографические данные командования 7 гв. вдд, крупных военачальников
СССР и России, в разное время проходивших службу в дивизии.

1 - Покрышкнн А.И. Небо войны. - М.: Молодая гвардия, 1968. с. 25.
2 - Лисов И.И., Корольченко А. Ф. Десантники атакуют с неба.-М.; Восниздат, 1980. с. 87.
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Во второй главе «Совершенствование организационно-штатной
структуры» исследуется развитие организационно-штатной структуры
соединения. Рассматриваются факторы, влияющие на изменение штатных
структур соединения и частей. Приводится динамика развития дивизии,
парашютно-десантных и артиллерийского полков. Проводится анализ
развития организационно-штатной структуры по годам.

Успехи первых десантных операций (в двадцатые годы) обусловлены в
том числе и отсутствием у противника должной противовоздушной обороны.
Можно было безнаказанно перемещать по воздуху подразделения для
выполнения боевых задач.

В условиях современного боя для успеха охвата противника по воздуху
требуется значительное превосходство в авиации, надежное подавление
средств ПВО в коридоре пролета воздушного десанта, комплексное огневое и
авиационное поражение противника на площадках приземления (в районах
аэродромов захвата) и поддержка высадившихся частей и подразделений
огнем артиллерии и ударами авиации и ракетных войск.

Эти требования определяют необходимость тщательной подготовки
десантных операций и подтверждают выводы военных специалистов о роли
воздушно-десантной дивизии как основного оперативно-тактического
соединения ВДВ.

В настоящее время на первый план выходят задачи, связанные с
выброской небольших, хорошо обученных воздушно-десантных
подразделений на тактическую глубину. Крупные десанты будут
применяться значительно реже.

Вместе с тем, при определенных условиях именно высадки
оперативно-тактических десантов в составе полка - дивизии могут иметь
положительный результат (1968 г. Чехословакия).

Поэтому организационно-штатная структура воздушно-десантной
дивизии постоянно совершенствуется. Другой важный фактор структурного
развития - совершенствование боевой техники, увеличение ее возможностей
по огневому поражению противника и эксплуатационным характеристикам.
С принятием на вооружение 7 гв. вдд боевой машины десанта и новых
артиллерийских и противотанковых систем на ее базе изменилась и штатная
структура частей и подразделений, что наглядно отражают представленные
схемы организации дивизии, парашютно-десантного и артиллерийского
полка в разные годы.

Организационно-штатная структура продолжает совершенствоваться.
Основой дивизии будут парашютно-десантные батальоны, которые будут
комплектовать тактические группы и составлять основу войсковых
маневренных групп и штурмовых отрядов.

Опыт боевых действий американских войск в зоне Персидского залива,
в Афганистане и Ираке, опыт Советских и Российских Вооруженных Сил в
Афганистане и Чеченской республике подтверждает эти выводы. Область
применения воздушных десантов обширна. Она охватывает задачи
оперативно-стратегического, тактического и разведывательно-диверсионного
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характера. Поэтому воздушные десанты независимо от масштаба их
применения становятся передовым эшелоном, воздействующим на всю
глубину обороны противника, обеспечивающим наращивание силы в ходе
операции и рассматриваются военными специалистами многих стран как
важное средство современной вооруженной борьбы.

В третьей главе «Боевая подготовка 7 гв. вдд.» производится анализ
боевой подготовки соединения. Исследуются тематика учений и занятий,
особенности их проведения.

В пятидесятые годы 7 гвардейская воздушно-десантная дивизия в
боевой подготовке прошла этап становления. Боевая подготовка
организовывалась в соответствии с приказом Военного Министра СССР и
организационных указаний Командующего ВДВ на каждый год, программ
боевой подготовки подразделений. Части дивизии готовились к боевому
применению в качестве оперативно-стратегического десанта в соответствии с
концепцией развития Вооруженных Сил и военной доктриной. Венгерские
события показали, что части дивизии боеготовны и способны выполнять
поставленные задачи.

Оснащение сухопутных войск ракетно-ядерным оружием позволило
планировать его применение в интересах воздушных десантов перед
выброской и в ходе боя, что способствовало повышению боевых
возможностей десантов, значительному увеличению объема решаемых им
боевых задач.

В шестидесятые годы боевая подготовка 7-ой гв. вдд организовывалась
в соответствии с приказом Министра Обороны, организационными
указаниями ГКСВ и Командующего ВДВ. Дивизия готовилась к боевому
применению в качестве оперативно-тактического десанта или в составе
Сухопутной группировки войск. События в ЧСССР показали, что части
дивизии боеготовны, способны выполнить поставленные задачи.

В семидесятые годы произошло качественное перерождение ВДВ за
счет поступления новой техники и вооружения, освоение приемов
десантирования личного состава на технике, применения новых самолетов
военно-транспортной авиации в интересах ВДВ.

В 1979 г. Советские войска, выполняя "интернациональную миссию",
вошли в Афганистан. Подразделения 7 гв. вдд оставались в казармах, но в
последствии, почти весь офицерский состав и прапорщики дивизии в ходе
плановых ротаций и перемещения по служебной лестнице прошли горнило
Афганистана. Страна все плотнее втягивалась в "Афганский капкан". Боевой
опыт, полученный в Афганистане, учитывался при организации боевой и
политической подготовки. Программы подготовки подразделений
дополнялись новой тематикой, претерпела изменения и политическая
подготовка личного состава.

В целом семидесятые годы - звездный час ВДВ. Войсками командовал
легендарный полководец В.Ф. Маргелов. Сам он сравнивал войска с "громом
среди ясного неба".' Так оно и было.

В восьмидесятые годы боевая и политическая подготовка частей
I - Muuo« Л.Г. и др. Крылата» гвардия. - М.; ДОСААФ СССР, 1480. с. 87.
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дивизии, обучение и воспитание личного состава были организованы и
проводились в соответствии с требованиями приказа МО СССР, директивами
МО СССР и начальника ГПУ СА и ВМФ, организационно-методических
указаний по подготовке ВДВ, программ боевой подготовки. Тематика
учений и тактико-специальных занятий выбиралась с учетом военной
доктрины наступательного характера. В 1989 году впервые части дивизии
выполняли не свойственные им задачи в урегулировании национальных
конфликтов в Азербайджане (г. Баку).

В дивизию продолжала поступать новая техника. На вооружение
артиллерийских подразделений поступило новое самоходное орудие 2С9
"Нона". Аналогов в мире нет. Единственная система, специально
предназначенная для Воздушно-десантных войск. Вместе с орудием на
вооружение поступила командирская машина управления огнем 1В119
"Реостат". Вес залпа артиллерии дивизии увеличился в 1,8 раза.

На территории СССР медленно разгорались межнациональные
конфликты. Постепенно подразделения дивизии стали выполнять не
свойственные им полицейские функции. Более года 119 пдп выполнял
спецзадания в Баку. Пока без крови...

Боевая подготовка в девяностые годы проводилась в соответствии с
требованиями приказа Министра Обороны, организационно-методических
указаний по подготовке Воздушно-десантных войск и программ боевой
подготовки подразделений в условиях
разрастающихся межнациональных конфликтов. Часто части и
подразделения выполняли политические функции и задачи, не свойственные
для Воздушно-десантных войск.

Основные усилия в боевой подготовке смещаются из звена батальон -
рота на уровень взвода, что обусловлено выполнением специальных задач в
Абхазии и Чечне.

Такого поворота, произошедшего в девяностые годы в боевой
подготовке, службе войск в повседневной жизни ВДВ в целом не смог бы
спрогнозировать ни один военный аналитик Советского Союза. Говоря о
задачах, которые способны решать десантники, следует отметить, что они
могут решаться в таких условиях, что не возможно подобрать
два случая, когда обстановка была бы совершенно одинаковой. Чаще после
десантирования происходит как раз то, что никто не ожидал до вылета. Ведь
прыжок в тыл врага - это чаще всего прыжок в неизвестность, а иногда - в
никуда.

В 1994 г. мы не знали чем разрешится Чеченский конфликт, но мы
были уверены, что он разрешится скоро. В 1995 году в развалинах Грозного
мы верили, что наше дело правое, мы не хотели смертей и разрушений, но
мы выполняли свой воинский долг честно, достойно памяти и славы
гвардейцев из далекого 45-го г.

В настоящее время десантники 7 гвардейской ВДД продолжают
выполнять задачи на территории Чеченской республики. За десять лет
пребывания в Новороссийске .соединение стало одним из самых воюющих
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частей в Вооруженных Силах России. Опыт, полученный десантниками в
ходе контртеррористической операции в Чечне, постоянно закрепляется на
занятиях по боевой подготовке. Офицеры учат своих солдат не только
выжить, но и победить в бою. Высокий профессионализм гвардейцев у
многих вызывает уважение. Поэтому именно 7-я воздушно-десантная
дивизия является гарантом стабильности и порядка в Северо-Кавказском
регионе.

В четвертой главе "Техника и вооружение ВДВ, их развитие,
модернизация и динамика поступления на вооружение 7 гв. вдд"
исследуются вопросы оснащения ВДВ специальной техникой.
Рассматриваются отдельные образцы вооружения, анализируются факторы,
влияющие на модернизацию техники и вооружения. Устанавливается связь
между решаемыми боевыми задачами и требованиями к конкретным
образцам техники и вооружения ВДВ. Проводится анализ и показывается
динамика перевооружения 7 гв. вдд на новые образцы техники.

Опыт военных конфликтов, локальных войн и проведенных учений,
развитие теории ведения современной войны со всей определенностью
подтверждает, что Воздушно-десантные войска еще долго будут занимать
одно из ведущих мест среди других родов войск.1

Боевые действия из наземной сферы все более перемещаются в сферу
воздушную. Современная война - это не противоборство огромных масс
войск и военной техники на обширном пространстве, а обмен ударами
радиоэлектронных космических, авиационных наземных и морских ракетных
средств и соответствующем противодействии ответным ударам противника.

Современная авиация дает возможность войскам в считанные часы
покрывать огромные расстояния. Ни наличие буферных государств, ни
рельеф, ни океанские просторы не являются препятствием для вторжения
противника на территорию любой страны.

Воздушно-десантные войска представляют собой ту основу, на базе
которой можно развернуть в будущем универсальные мобильные силы.

Но все военные реформы завязаны на экономический потенциал
страны и ее национальные и политические интересы.

В пятидесятые годы произошло коренное перевооружение войск.
Появились принципиально новые образцы техники: вертолеты, ракетные
комплексы, реактивные самолеты, противотанковые ракетные комплексы,
системы управления оружием, новые образцы стрелкового оружия. Впервые
десантники получили технику, специально предназначенную для ВДВ> это
самолеты Ан-8, Ан-12, самоходные артиллерийские установки АСУ-57,
АСУ-57П, СУ-85, самодвижущиеся 57 мм и 85 мм орудия. Появился новый
вид оружия - ядерное, который заставил изменить принципы боевого
применения войск, военную доктрину в целом.

В шестидесятые годы техника и вооружение совершенствовались,
разрабатывались новые образцы. На вооружение 7 гв. вдд поступили
реактивные системы залпового огня БМ-14-17, предназначенные для ВДВ,

I -Степанов 8 И др. Вертикальный охлят. - М: Молодая гвардия, 1981. с. 150. , .
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новые, не имеющие аналогов в мире, боевые машины десанта БМД-1. в
1965 году появился новый самолет транспортной авиации Ан-22,
позволивший десантировать любую технику Воздушно-десантных войск.

Семидесятые годы ознаменовались глубокой модернизацией
вооружения и появлением новых образцов техники. В военно-транспортной
авиации появился новый самолет Ил-76, отныне он будет основным
средством доставки десанта и техники. В дивизию стали поступать новые
средства ПВО - зенитно-ракетные комплексы "Стрела", новые образцы
стрелкового оружия, противотанковые средства ближнего боя, новые типы
средств связи, систем управления оружием, приборы ночного видения.

В восьмидесятые годы на вооружение ВДВ поступают новые
артиллерийские системы - самоходные орудия 2С9 "Нона", командирские
машины управления огнем "Реостат" и полуавтоматические
противотанковые ракетные комплексы "Фагот", новые системы стрелкового
оружия и гранатометы. Однако, темп перевооружения на новые образцы
техники замедливается. Затянувшийся период развитого социализма
катализируется перестройкой, за которой последовали известные события.
Результат - уже в 1989 г. 119 пдп дивизии находится в Баку и выполняет не
свойственные войскам функции. Однако, десантниками это рассматривается
как доверие со стороны государства: местные органы внутренних дел
парализованы, не в состоянии навести порядок, а зачастую - "по ту
сторону баррикад", армию развалили "реформами", направленными только
на сокращение численности Вооруженных Сил. "Никто кроме нас" (девиз
десантников). Вот уж, действительно, не кому...

"Перестройка" восьмидесятых в девяностые трансформировалась в
перестрелку. 7 гв. вдд принимала участие в событиях 1992 г. в Вильнюсе.
Затем последовала передислокация дивизии в Краснодарский край и
республику Адыгею. Десантники могли постоять за себя и за честь
поруганной Родины, могли выполнить любой приказ, но приказа не
последовало. Тем не менее всю технику дивизия вывела, подразделения
передислоцировались организованно, боевая готовность частей была
сохранена. В настоящее время для ВДВ разработаны несколько
принципиально новых образцов техники и вооружения. В первую очередь -
новая боевая машина десанта БМД-3, на базе которой разрабатываются и
испытываются более 20 образцов новой техники, в том числе 125 мм
противотанковое орудие (как всегда аналогов ему в мире нет). Оно
рассматривается как альтернатива танку: имея сопоставимое вооружение,
орудие обладает большой маневренностью и мобильностью. Хотелось бы
верить, что наряду с заморскими покупателями и наши десантники будут
иметь в своем арсенале новую технику, а ВДВ будут гибкими, мобильными,
высокоподготовленными войсками, отвечающие требованиям времени.

В пятой главе «Выполнение специальных заданий командования»
рассматриваются вопросы участия соединения в выполнении боевых задач в
мирное время: особенности ведения боевых действий, привлекаемые силы и
средства, динамика развития событий. Открывает главу параграф «В
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Венгерской Народной Республике», в котором рассматриваются события
1956 года в Венгрии.

В период с 4 по 11 ноября 1956 г. подразделения дивизии (108
гвардейский парашютно-десантный полк под командованием полковника
Большакова и два батальона 80 парашютно-десантного полка под
командованием заместителя командира полка подполковника Кузнецова)
участвовали в подавлении контрреволюционного мятежа в Венгрии.1

Боевую задачу на месте ставил маршал Советского Союза И. Конев. Части
вели боевые, действия в городе Будапешт, пригороде Чепель и аэродроме
Текель.

Части дивизии успешно выполнили поставленную задачу, показали
образец высокого морального духа, высокой выучки и
дисциплинированности. Действия частей были оценены командиром особого
корпуса генерал-лейтенантом Ляшенко, в составе которого они действовали -
на "отлично". Дивизия захватила значительные трофеи, в том числе 179
зенитных орудий, 15 орудий полевой артиллерии, 7 танков, 75 автомашин.
Уничтожила 890 солдат и офицеров противника, 55 орудий и 8 автомашин.2

К сожалению были потери и в частях дивизии: убито 41 человек,
пропало без вести 5 человек, ранено 151 человек.

За образцовое выполнение боевого задания в Венгрии Командующий
Воздушно-десантных войск генерал-лейтенант В.Ф. Маргелов всему личному
составу дивизии объявил благодарность.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 18.12.1956 г. за
успешное выполнение боевых заданий Правительства СССР 972 солдат и
офицеров были награждены орденами и медалями, а командиру 3 стрелковой
роты 108 парашютно-десантного полка капитану Харламову Н.И. за
мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга,
присвоено звание Героя Советского Союза.3

Во втором параграфе «В Чехословацкой Социалистической
Республике.» рассматриваются события 1968 года, происходившие в
Чехословакии.

Тревожная обстановка назревала с весны 1968 г. За месяц до
десантирования парашютно-десантные части, которые затем принимали
участие в событиях, были подняты по тревоге и выведены в учебные центры
вблизи аэродромов. Началась интенсивная подготовка к ведению боевых
действий в условиях города. Командиры и штабы тщательно изучали
расположение городских кварталов, улиц, систему коммуникаций. Проведена
была предварительная рекогносцировка города Праги с помощью
сотрудников Советского посольства. 20 августа 1968 г. десантники уже
сидели в самолетах. Руководил операцией по вводу войск на территорию
Чехословакии генерал армии Павловский И.Г.4

Основную задачу по захвату и блокированию аэродромов Рузине (под
Прагой) и города Брно, подготовки их к приему военно-транспортных

1 - Военно-исторический журил J*6\ 1992.0.16.
2-Бошиподтопи». Исторический формуляр 7 га.шшУТп. ug.; Им. M8I/I-Новороссийск, 2002 запись за 1956 г., л. 3.
3 - Вовкяочютормческий журнал №7,1992. с. 8.
4 - Шли Г.И., Казанце» В. А, Кругло» В.А. Воздушно-дканпш гонсса России. - М.: Фонд раита ыепного

самоуправление 2000. с. 118.
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самолетов выполняли десантники. В операции принимали участие части 7-
й и 103-й гв. вдд. За несколько минут до десантирования главных сил на
аэродромы были высажены разведывательные подразделения. Они захватили
аэродромы, оцепили находящиеся там самолеты, блокировали аэродромные
гарнизоны. Все произощлр без единого выстрела. Эти подразделения
обеспечили высадку главных сил. Приземляющиеся через 1,5 минуты
самолеты, едва сойдя с ВЕЙ], высаживали яичный состав и боевую технику,
которая тут же выстраивалась в колонны и убывала к месту назначения.
Через два часа десантниками были захвачены четыре моста через Влтаву,
помещение штаба контрреволюционной организации, здания ЦК КПЧ,
издательства "Руде право", здания МВД, главпочтамта, телецентра, банков и
другие объекты. Хотя чехословацкая армия вооруженного сопротивления не
оказывала, показательно то, что тщательно спланированная воздушно-
десантная операция была выполнена в самые сжатые сроки, при высокой
организованности. Личный состав показал пример мужества, стойкости и
поистине железной выдержки, на поддаваясь на провокации со стороны
отдельных групп местного населения.1

Третий параграф «В Чеченской Республике и Республике Дагестан.»
рассматривается военный конфликт на Северном Кавказе и участие дивизии
в его разрешении.

Особенностью боевых действий в Чеченской республике было то, что
для выполнения боевых задач привлекались оперативные группы от
соединений и частей ВДВ. Задачи выполнялись самостоятельно или в составе
Сухопутной группировки войск. С овладением крупными
административными пунктами (г. Грозный, г. Гудермес, г. Аргун, с. Шали)
начался новый этап боевых действий - "горная война".

Впервые за последние 9 лет подразделения ВДВ (7 гв. вдд)
осуществили десантирование на незнакомую местность и выполнили
поставленные задачи. Вопреки развязанной истерии в средства массовой
информации о неготовности Российской армии к боевым действиям, о
недостаточном снабжении и обеспечении продовольствием, вещевым
имуществом, техникой, вооружением и боеприпасами, подразделения 7 гв.
вдд успешно выполняли поставленные задачи, разрабатывали и применяли
новые формы и методы борьбы с противником, наводили ужас на бандитов,
помогали мирному населению. Потому что в подразделениях дивизии служат
те же гвардейцы, воспитанные на славных традициях ВДВ, которые на поле
боя не занимаются переоценкой духовных ценностей, а выполняют
поставленные задачи. Это майор Романов А.Н., майор Цеев Э.К., старший
лейтенант В.И. Савчук, капитан Родионов Е.Н., капитан Рязанов В.А.,
рядовой Брюханов А.В., рядовой Бубнов В.П., старший лейтенант Калын
П.Д., капитан Костин С.В., рядовой Казаков И.И., рядовой Петров С А.,
майор Харчук С.Ф. и многие, многие другие.

1 • Воздутио-десатные войск» вчера, сегодня, UBIJU/ Подколшн Е.Н., Тюрин В. О., Куэьменко ФД, Бобылев А.Н.,
Корогмв Е.Н. -К: Русский медведь, 1993. о. 368.
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В заключении подведены итоги проведенного исследования и
изложены некоторые предложения и практические рекомендации
диссертанта.

***

Основные положения и выводы диссертации отражены в следующих
публикациях:

1. Мужество, отвага, честь. Северный Кавказ, 2002.
2. Мужество, отвага, честь. изд.2-е. Северный Кавказ, 2003.
3. Краевой исторический журнал "Голос минувшего" №3-4,2002.
4. Газета "Вольная Кубань" 19 ноября 2001.


