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Ис торические науки 
60-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается  

НАШИ ЗЕМЛЯКИ - ИЗВЕСТНЫЕ СОВЕТСКИЕ 
ВОЕНАЧАЛЬНИКИ  

 

Д.В. Кочура 
 

Военачальники  
с Золотой Звездой Героя 

Девять военачальников (из 206 став-
ропольцев) закончили Великую Отечествен-
ную Героями Советского Союза. Первыми 
высшей воинской награды Советского госу-
дарства были удостоены военный моряк 
И.А. Бурмистров (в 1938 г.) и офицер-
танкист В.А. Копцов (в 1939 г.). 

Капитан 1-го ранга Бурмистров Иван 
Алексеевич (р. 1903 г., г. Ставрополь) по-
лучил Золотую Звезду Героя одним из пер-
вых среди военных моряков, когда он в чис-
ле советских добровольцев принимал уча-
стие в вооружённой борьбе с фашистами на 
территории республиканской Испании. Под-
водная лодка, которой он командовал в те-
чение двух лет, принимала участие в боевых 
действиях ВМФ республиканцев, её удары 
часто вынуждали франкистские военные 

суда к бегству и 
стоили им немалых 
потерь. 

Во время Вели-
кой Отечественной 
Герой-подводник ко-
мандовал бригадой 
подводных лодок 
Черноморского фло-
та, участвовал в боях 
по защите Одессы, 
Севастополя и Кры-
ма. За боевые заслуги 
капитан 1-го ранга 

удостоен ордена Ленина, двух орденов 
Красного Знамени и многих медалей. В 1947 
г. он окончил Военно-морскую академию и 
до выхода в отставку находился на препода-
вательской работе в Высшем военно-
морском училище им. М.В. Фрунзе. 

Генерал-майор танковых войск Коп-
цов Василий Алексеевич (р. 1904 г., 
г. Тифлис, в юности работал на лесопильном 
заводе в Ставрополе, 
отсюда в 1918 г. ушёл 
в Красную армию, а 
после окончания 
Гражданской войны 
здесь учился на пу-
лемётных курсах и 
был направлен в во-
енную школу им. 
ВЦИК) заслужил Зо-
лотую Звезду по 
представлению 
Г.К. Жукова за лич-
ное мужество, проявленное в боях с япон-
скими захватчиками на р. Халхин-Гол (Мон-
гольская Народная Республика), где он, то-
гда ещё капитан, командовал танковым ба-
тальоном. Оказавшись в тылу врага, комбат 
в течение 8 часов находился в подбитом тан-
ке, отбивался огнём от наседавших японских 
солдат, сумел сохранить весь экипаж и танк 
до подхода своей части (1). 

В начале Отечественной войны уже в 
звании генерал-майора В. Копцов возглав-
лял танковую бригаду, дивизию, а с мая 
1942 г. танковый корпус. В первый, самый Бурмистров И.А. 

Копцов В.А. 
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тяжёлый период войны его танкисты вместе 
с пехотой вели изнурительные бои с превос-
ходящими силами вермахта на Юго-
Западном направлении, наносили ощутимые 
удары по противнику, но вынуждены были 
отступать, неся потери. 

В декабре 1942 г. войска Юго-
Западного и левого крыла Воронежского 
фронтов перешли в наступление на среднем 
Дону. Вскоре, в январе 1943 г., армии Воро-
нежского фронта развернули наступление на 
Харьков. В тяжёлых боях от врага были ос-
вобождены восточные районы Украины, а 
15-го февраля – Харьков. Фашистские вой-
ска понесли большие потери. Немецкое ко-
мандование, чтобы выправить положение, 
сосредоточило южнее Харькова крупную 
группировку (30 дивизий, в т.ч. 7 танковых и 
моторизированных) и нанесло по советским 
войскам сильный контрудар. После прорыва 
обороны (22февраля) наших войск соедине-
ния правого крыла Воронежского фронта, 
обескровленные в непрерывных боях, 25 
февраля начали отходить к Сев. Донцу (2). 

Танковый корпус генерала Копцова, 
сражавшийся вместе с другими соединения-
ми на харьковской земле, прошёл с боями 
более 300 км.. 20-го февраля в районе г. 
Краснограда танкисты приняли на себя удар 
мощной группировки противника. Корпус 
выполнил в тяжёлом бою поставленную ко-
мандованием фронта задачу, но успех стоил 
немалых потерь. В марте 1943 г. во время 
боя в результате прямого попадания враже-
ского снаряда в «Т-34» командир корпуса 
получил тяжёлое ранение и 3-го апреля 1943 
г. скончался. Генерала похоронили в пос. 
Первомайском Харьковской области, где 
позже был установлен памятник – танк на 
пьедестале. 

Заслуги храброго военачальника перед 
Советским государством были отмечены 
орденом Ленина, орденом Суворова II-й 
степени, другими боевыми наградами (3). 

В числе многих ставропольчан-
участников героической обороны Ленингра-
да отличился комдив Романенко Пётр Лог-
винович (1905-1985), брат командарма 
П.Л. Романенко. Начав военную службу в 
1927 г. (после окончания СШ в с. Благодат-

ном работал в Петровском райкоме комсо-
мола), он перед войной окончил Военную 
академию им. Фрунзе и встретил Великую 
Отечественную в действующей армии на 
Ленинградском фронте. Воевать начал на 
Северо-Западном направлении в 128-й 
стрелковой дивизии, где был командиром 
батальона, полка, начальником штаба, за-
местителем командира дивизии. Участвовал 
в оборонительных боях на подступах к Ле-
нинграду в районах Мги, Синявино, на юж-
ном берегу Ладожского озера. В конце 1943 
г. был назначен командиром 131-й стрелко-
вой дивизии (4). 

Дивизия полковника П. Романенко, 
переброшенная на Ориенбаумский плац-
дарм, должна была  по приказу командова-
ния фронта нанести удар по противнику и 
прорвать его оборону в районе Ропши. На-
ступлению, начавшемуся утром 14-го янва-
ря, предшествовала мощная артиллерийская 
подготовка, которую вели орудия из Крон-
штадта, с фортов и кораблей, полевой ар-
тиллерии. Сильный огонь артиллерии и 
стремительная атака танков и пехоты оше-
ломили гитлеровцев, и они, собравшись с 
силами, предприняли несколько контратак. 
Наступление замедлилось (за ночь части ди-
визии продвинулись всего на 3 км), но бре-
ши в обороне противника появились: под-
разделения 482-го стрелкового полка ворва-
лись в траншеи немцев между совхозом 
«Красная Балтика» и деревней Вилковцы; 
593-му полку удалось выйти к населенному 
пункту Новая. На следующий день (15-го 
января) противник 
ввёл в бой новые си-
лы, перешёл в контр-
наступление, и его с 
трудом удалось оста-
новить. Комдив ввёл 
в бой 743-й стрелко-
вый полк, гитлеров-
цы были отброшены. 
Части 131-й, развивая 
наступление, освобо-
дили деревни Новую 
и Вилковцы, а также 
совхоз «Красная Бал-
тика». С вводом в 

Романенко П.Л. 
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бой подвижной группы в составе танковой 
бригады к концу дня наступающие овладели 
важным опорным пунктом – деревней Гля-
дино, затем населёнными пунктами Михай-
ловское, Малые Горки и вышли, наконец, к 
Ропше, где соединились части 2-й и 42-й 
армий. 

Перед дивизией была поставлена но-
вая боевая задача: наступать в направлении 
города Кипень, овладеть им, захватить узел 
дорог Ленинград – Нарва и не допустить 
отхода противника. Продолжая наступление, 
482-й полк 19-го января первым ворвался в 
Кипень, вслед за ним на дорогу Ленинград – 
Нарва вышли остальные части дивизии. В 
результате было замкнуто кольцо окружения 
войск противника. Здесь был завершён раз-
гром Петергофско-Стрельненской группи-
ровки немецких войск. 25-го февраля 1944 г. 
комдив, проявивший себя в наступательной 
операции военачальником решительным и 
мужественным, был удостоен звания Героя 
Советского Союза (5).  

После войны, в 1948 г. половник 
П. Романенко окончил Академию Генштаба 
и в генеральском звании продолжил службу 
в Советской армии. С 1961 г. находился в 
отставке, жил в г. Москве. Его боевые заслу-
ги отмечены орденами Ленина, Александра 
Невского, Красной Звезды, тремя орденами 
Красного Знамени, медалями. Был удостоен 
звания «Почётный гражданин г. Нарва». 
Именем Героя названа улица в Ропше (6). 

Генерал Филиппенко Николай Ми-
хайлович (1907-1981, урож. г. Минеральные 
Воды) был награждён Золотой Звездой Ге-
роя за личную отвагу и мужество, проявлен-

ные в ноябре 
1942 г. в сражении 
за г. Калач на До-
ну. 

Будущий 
военачальник-тан-
кист в 1930 г. 
окончил Владикав-
казскую пехотную 
школу, затем бро-
нетанковые курсы 
в Ленинграде 
(1935 г.) и Воен-

ную академию механизации и моторизации 
РККА (1941 г.). Великую Отечественную 
встретил в должности командира танковой 
бригады, воевал на Юго-Западном фронте. 
Во время Сталинградской наступательной 
операции бригада Филиппенко 19 ноября 
уничтожила более 500 солдат и офицеров, 
13 орудий и десятки дзотов; за 5 дней про-
шла с боями 320 км, успешно форсировала 
23 ноября Дон, вместе с другими соедине-
ниями нанесла гитлеровцам крупное пора-
жение и захватила Калач. В бою комбриг 
получил ранение, но продолжал командо-
вать бригадой. 

Боевой успех танкистов был отмечен и 
оценён представителем Ставки ВГК 
Г.К. Жуковым: «Подполковник Н.М. Фи-
липпенко, несмотря на малое количество сил 
в его отряде, атаковал город с ходу. Бой за 
Калач продолжался всю ночь. Немцы упор-
но сопротивлялись, но вскоре подошли пе-
редовые части сил корпуса и город был 
взят» (7). 

За время боёв с 19-го по 27-е ноября 
танкисты уничтожили десятки дзотов, около 
3 тыс. солдат и офицеров, более 20 танков, 
59 орудий, 2 бронемашины, 337 автомашин, 
7 самолётов, 117 лошадей и 3 склада с раз-
ным имуществом. Были захвачены трофеи: 
260 лошадей, 8 танков, 1380 автомашин, 378 
мотоциклов, 33 орудия, 135 пулемётов, 1210 
винтовок, складов разных 23, взято в плен 
2128 солдат и офицеров (8). 

14-го февраля 1943 г. комбригу за бое-
вые заслуги перед Родиной и личное муже-
ство было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Награда придала офицеру но-
вые силы. Его соединение, действовавшее в 
составе 26-го танкового корпуса Донского 
фронта, с такой же напористостью, как и в 
боях за Калач, продолжало гнать фашист-
ских захватчиков на Запад. 

После войны, в 1951 г. полковник Фи-
липпенко Н.М. окончил ВАК при Академии 
Генштаба. С 1958 г. в звании генерал-
лейтенанта был помощником командующего 
войсками Московского Военного округа. С 
1960 г. находился в запасе, жил в Москве. 
Награждён 2 орденами Ленина, 3 орд. Крас-
ного Знамени, орденами Отечественной Филиппенко Н.М. 
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войны, Красной Звезды, многими медалями 
(9). 

Золотой Звездой Героя были отмечены 
боевые заслуги командира 47-й гвардейской 
стрелковой дивизии генерал-майора Шугае-
ва Василия Михайловича (1905-1976, 
урож. с. Птичьего Изобильненского района). 

Кадровый военный, он в 1939 г. окон-
чил факультет штабных работников при 
Академии им. Фрунзе. С начала Отечест-
венной войны – в действующей армии. При-
нимал участие в Московской битве, где во 
время боя заменил раненого командира пол-
ка и был удостоен первой боевой награды – 
ордена Красного Знамени. В Сталинград-
ской битве генерал-майор В. Шугаев уже 
командовал гвардейской стрелковой дивизи-

ей и стал кавалером 
ордена Ленина. 
Гвардейцы под его 
командованием в 
дальнейшем осво-
бождали города и 
сёла Украины, Мол-
давии, громили 
гитлеровцев на тер-
ритории Польши, 
форсировали Вислу, 
захватили плацдарм 
в районе Магнуше-
ва. 

Немецкое ко-
мандование рассматривало Вислу, как ре-
шающий рубеж, который Советская армия 
не должна одолеть; вся полоса между Вис-
лой и Одером глубиной около 500 км, а так-
же западный берег Одера были подготовле-
ны для длительной и упорной обороны. Про-
рыв глубоко эшелонированной обороны 
гитлеровцев советские войска начали 14-го 
января 1945 г. мощным ударом артиллерии 
на глубину до 7 км. Вслед за огневым валом 
устремились гвардейцы 47-й СД: продвиже-
ние передовых отрядов было настолько 
стремительным, что появление их в глубо-
ком тылу противника было для гитлеровцев 
зачастую неожиданным. В результате стре-
мительного удара с севера был захвачен 
один из крупнейших городов Польши – 
Лодзь. Динамично развивавшееся наступле-

ние наших войск опрокинуло все расчёты 
врага. 31 января передовые части дивизии 
вышли на берег Одера в районе Кюстрина и 
сходу форсировали реку. К вечеру гвардей-
цы захватили плацдарм и закрепились на 
нём. Прорыв к Одеру был итогом упорных и 
тяжёлых боёв, которые вела 47-я СД в тече-
ние 18 дней (10). За форсирование Западно-
го Буга и подвиги на польской земле гвар-
дии генерал-майору В.М. Шугаеву 6 апреля 
1945 г. было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Польское правительство на-
градило комдива орденом «Крест Грюн-
вальда» (11). 

47-я гвардейская завершила свой бое-
вой путь на территории Германии, участво-
вала в штурме Берлина. Комдив был участ-
ником парада Победы на Красной площади в 
Москве, состоявшегося 24-го июня 1945 г. 

В 1948 г. В.М. Шугаев окончил Воен-
ную академию Генштаба и продолжил 
службу в Вооружённых силах. С мая 1954 г. 
– в отставке, жил в г. Кишенёве, принимал 
активное участие в общественно-
политической жизни столицы Молдавии. 
Заслуги боевого генерала перед Родиной 
были отмечены двумя орд. Ленина, Суворо-
ва II и III степеней, тремя орд. Красного 
Знамени, двумя орд. Красной Звезды, мно-
гими медалями (12). 

В конце 1944 г. когорту Героев Совет-
ского Союза пополнило имя контр-адмирала 
Зюзина Сергея Владимировича (1911-
1994, урож. г. Георгиевска). 

Будущий адмирал начинал службу на 
флоте в 1933 г. После окончания курсов ко-
мандного состава 
Черноморского 
флота (1935 г.) слу-
жил в штабах Техо-
океанского и Се-
верного флотов. С 
началом Великой 
Отечественной ка-
питан 3-го ранга С. 
Зюзин – пом. ко-
мандира эсминца 
«Урицкий», затем 
нач. штаба диви-
зиона, с 1944 г. – 

Шугаев В.М. 

Зюзин С.В. 
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командир дивизиона морских охотников 
(бригада сторожевых кораблей Северного 
флота). В ночь на 13-е октября 1944 г. ко-
рабли его дивизиона прорвались в порт 
Линхамари (Печенгский район Мурманской 
области), высадили несколько десантных 
групп, а 18-го – десант у г. Базарный (на 
границе с Норвегией), что во многом содей-
ствовало взятию войсками Карельского 
фронта г. Петсамо. 

По оценке командующего Северным 
флотом адмирала А.Г. Головко, прорыв ка-
теров, в том числе группы катеров С. Зюзи-
на к Линхамари и Базарному ускорил исход 
борьбы за город. Через сутки советское ра-
дио сообщило о приказе Верховного Глав-
нокомандующего, в котором сообщалось о 
взятии г. Петсамо и отмечались части, отли-
чившиеся в боях за город, в их числе были 
названы моряки группы катеров С. Зюзина 
(13). О заслугах моряков под командованием 
С. Зюзина высоко отзывался в своих мемуа-
рах нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов, по 
словам которого, в операции «всё решала 
внезапность, быстрота, дерзость, ошело-
мившие врага» (14). 

Во время операции головной катер, на 
котором находился командир десанта, полу-
чил несколько пробоин, потери понёс и эки-
паж. Зюзин был контужен, но продолжал 
оставаться на мостике, руководил операци-
ей. После высадки десанта корабли поддер-
живали десантников огнём с моря до успеш-
ного завершения операции. За бесстрашие в 
бою командир дивизиона морских охотни-
ков 5-го ноября 1944 г. был награждён Золо-
той Звездой. Высокое звание Героя офицер 
подтвердил своими действиями во многих 
других операциях, в которых ему довелось 
участвовать до окончания войны. 

В послевоенные годы С.Д. Зюзин 
окончил Военно-морскую академию 
(1948 г.) и Академию Генштаба (1957 г.). 
Службу на флоте контр-адмирал продолжал 
до 1967 г. 

Награждён двумя орд. Ленина, орд. 
Нахимова III степени, двумя орд. Отечест-
венной войны I степени, орденом Красной 
Звезды, многими медалями (15). 

Военачальники новой генерации, сформиро-
вавшиеся в 50-70-е гг. 

В первые послевоенные десятилетия 
ряды советского генералитета пополнили 
недавние офицеры-фронтовики, отобранные 
войной для пожизненного служения Родине, 
как её надёжные защитники. К руководству 
войсками – армиями, Военными округами, 
родами войск (сухопутных, танковых, ар-
тиллерийских, ракетных, авиационных, во-
енно-морских, химических) пришли пред-
ставители молодого поколения. Будучи пре-
емниками всего лучшего, что было достиг-
нуто их выдающимися в военном деле 
предшественниками, они органично соеди-
няли в своей деятельности богатый боевой 
опыт Великой Отечественной с глубокими 
знаниями военной стратегии, полученными 
в профильных академиях и Академии Ген-
штаба. Едва ли какая другая армия имела в 
60-70-е годы военные кадры такого высоко-
го уровня, какими располагали Вооружён-
ные силы СССР. Среди военачальников, по-
лучивших тогда известность в стране и за её 
пределами, были маршалы Советского Сою-
за В.Г. Куликов, В.И. Петров, генерал армии 
И.К. Яковлев, генерал-полковники В.К. Пи-
калов, И.И. Тенищев, Ю.М. Потапов. 

Будущий Маршал Советского Союза 
Куликов Виктор Георгиевич (р. 1921 г., с. 
Верхняя Любовша Орловской обл.) в 30-е гг. 
вместе с родителями жил в г. Невинномыс-
ске, учился в ж.д. школе № 5 и после её 
окончания (1938 г.) поступил в Грозненское 
военно-пехотное 
училище. С начала 
Великой Отечест-
венной молодой 
офицер находился 
в действующей 
армии – на Юго-
Западном, Кали-
нинском, 1-м При-
балтийском и 2-м 
Белорусском 
фронтах, был ко-
мандиром роты, 
нач. штаба баталь-
она, с 1943 г. – Куликов В.Г. 
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начальником штаба отдельной танковой 
бригады. Бригада участвовала в Смолен-
ской, Белорусской, Рижской, Восточно-
Прусской и других операциях. По оценке 
командования молодой офицер действовал 
на фронте как опытный профессионал. В его 
аттестации подчёркивалось: «В боях… пока-
зал себя знающим дело, умеющим сплани-
ровать бой и боевую подготовку. В бою ре-
шителен и смел, за что награждён 5 прави-
тельственными наградами» (16). 

После войны майор В. Куликов окон-
чил Высшую бронетанковую школу 
(1947 г.), Военную академию им. Фрунзе 
(1953 г.), затем Академию Генштаба 
(1959 г.). Занимал должности командира 
полка, нач. штаба и командира дивизии. С 
1959 г. – зам. командующего, а в 1964-1967 
гг. – командующий армией. С 1967 г. – ко-
мандующий войсками Киевского военного 
округа. С 1969 г. – главнокомандующий 
группой советских войск в Германии. К то-
му времени прошёл все ступени военной 
иерархии (с 1958 г. – генерал-майор, 1965 г. 
– генерал-лейтенант, 1967 г. – генерал-
полковник, с 1970 г. – генерал армии). В 
1971-1977 гг. возглавлял Генеральный штаб 
Вооружённых Сил СССР. На этом посту та-
лант военачальника раскрылся наиболее 
полно: Генштаб под его руководством ока-
зал значительное влияние на дальнейшее 
совершенствование строительства, техниче-
ского оснащения и оперативной подготовки 
всех родов войск, добился качественного 
повышения их боевой готовности. 

В 1977 г. генерал был назначен пер-
вым заместителем Министра Обороны 
СССР и главнокомандующим Объединён-
ными Вооружёнными Силами государств-
участников Варшавского Договора. В 1989-
1992 гг. – Генеральный инспектор Мини-
стерства обороны, затем советник Главкома 
ВС Варшавского Договора. 

Советское правительство, руководите-
ли государства не раз отмечали большие за-
слуги В.Г. Куликова в укреплении Воору-
жённые силы страны, когда он возглавлял 
Генеральный штаб, а также Вооружённых 
сил организации Варшавского Договора, 
сыгравшего в своё время очень важную роль 

в противостоянии агрессивным планам НА-
ТО и в сохранении прочного мира в Европе. 
В 1977 г. он был удостоен высшего воинско-
го звания – Маршал Советского Союза, в 
1981 г. награждён Золотой Звездой Героя. 

Боевые заслуги маршала отмечены 
также орденами Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, 3 Орденами Отечественной войны, 
орденами Красной Звезды и «За службу в 
ВС СССР», 18 медалями и 30 орденами и 
медалями иностранных государств (17). Из-
бирался депутатом Верховного Совета 
СССР, чл. ЦК КПСС. Лауреат Ленинской 
премии. Член Академии военных наук. 

Удостоенный в 1983 г. высшего воин-
ского звания маршала Петров Василий 
Иванович (р. 1917 г., с Чернолесское Ново-
селицкого района) службу в Армии также 
начинал с 1939 г. (до призыва на военную 
службу работал в своём селе учителем).  

В 1941 г. окончил курсы мл. лейтенан-
тов. С начала Великой Отечественной войны 
находился в действующей армии – на Юж-
ном, Крымском, Северо-Кавказском и За-
кавказском фронтах, в дальнейшем – на 
Степном, Воронежском, 1-м и 2-м Украин-
ских. Воевал в должностях командира взво-
да, зам. командира эскадрона, командира 
батальона, нач. отделения штаба бригады, 
затем дивизии. В представлении офицера к 
очередному воинскому званию командова-
ние так оценивало его действия на фронте: 
«Все порученные задания по оперативной 
работе выполняет чётко и с честью, часто 
бывает в подразделениях и помогает коман-
дирам батальонов 
в их работе. В 
сложной обста-
новке смелый, ре-
шительный и все-
гда бывает там, 
где требует обста-
новка» (18).  

По оконча-
нии войны, в 
1945 г. молодой 
офицер учился на 
курсах при Воен-
ной академии им. 
Фрунзе, в 1948 г. Петров В.И. 
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окончил основной курс этой академии. В 
дальнейшем занимал штабные и командные 
должности в войсках: в 1953-1955 гг. – ко-
мандир полка, в 1955-1956 – начальник шта-
ба дивизии, 1956-1961 – командир дивизии. 
Командование округа характеризовало мо-
лодого генерала как сформировавшегося 
профессионала; ценило его «природное да-
рование, опыт войны, академическое обра-
зование, опыт штабной и строевой работы, а 
также старательность в службе» (19). 

В 1961 г. генерал В.И. Петров был на-
значен начальником штаба армии, в 1964-
1966 гг. – командовал армией, в 1966-1972 
гг. – был начальником штаба, а в 1972-1976 
гг. командующим войсками Дальневосточ-
ного Военного округа. К тому времени он 
прошёл все стадии военной табели о рангах 
и имел звание генерала армии (1972 г.). 

В последующие годы генерал нахо-
дился на работе в Центральном аппарате 
Министерства обороны: в 1976-1978 гг. – 
первый зам. Главкома Сухопутных войск, в 
1978-1980 гг. – Главком войсками Дальнего 
Востока, 1980-1986 гг. – Главком Сухопут-
ных войск, зам. Министра обороны СССР, 
затем – Генеральный инспектор Министер-
ства обороны, советник начальника штаба 
Вооружённых сил Варшавского Договора, 
советник Минобороны РФ (20). 

Некоторые политологи, особенно же 
советологи Запада, приписывают Главкому 
Сухопутных войск, другим руководителям 
Минобороны вину за ввод в Афганистан, а 
затем и участие в боевых действиях ограни-
ченного советского контингента. Но реше-
ние о такой акции принималось (в декабре 
1979 г.) политическим руководством страны, 
и военачальники в Министерстве обороны 
должны были его выполнять. Во-вторых, 
ввод советских войск не был актом агрессии, 
в чём обвиняли тогда СССР его политиче-
ские противники, а был предпринят после 
неоднократных и настойчивых просьб пра-
вительства дружественной сопредельной 
страны об оказании помощи в защите демо-
кратического режима. И наконец, прошед-
шее после того время фактически оправдало 
советскую акцию: не успела наша армия по-
кинуть пределы Афганистана (в феврале 

1989 г.), как демократическое правительство 
ДРА было свергнуто моджахедами, вскоре 
власть захватило движение «Талибан»; в 
результате народно-демократический режим 
и независимость Афганистана были утраче-
ны (21). В 2000 г. на его территории оказа-
лись войска находящихся за три-девять зе-
мель США. И теперь стало очевидным, ка-
кая из стран реализовала в своей политике 
агрессивные замыслы. 

Поддержка Советским государством 
прогрессивного режима в ДРА, оказание во-
енной помощи в защите её независимости 
будут поставлены историей в заслугу СССР 
(22). Правительство справедливо воздало 
должное солдатам, офицерам 40-й армии, 
военачальникам Минобороны. Генерал В.И. 
Петров в 1982 г. был награждён Золотой 
Звездой Героя, в 1983 г. удостоен звания 
Маршал Советского Союза. 

Многолетняя служба маршала в Во-
оружённых силах страны, его плодотворная 
военная деятельность отмечены 4 орденами 
Ленина, орд. Октябрьской революции, Крас-
ного Знамени, 3 орд. Отечественной войны, 
2 орд. Красной Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооружённых силах СССР», меда-
лями, 16 орденами и 13 медалями иностран-
ных государств (23). Он избирался депута-
том высшего органа государственной власти 
– Верховного Совета СССР, членом ЦК 
КПСС. 

Генерал армии Яковлев Иван Ки-
риллович (р. 1918 г., с. Чернолесское Ново-
селицкого района) – представитель того же 
поколения фронтовиков, что и В.Г. Куликов 
и В.И. Петров.  

Начав военную 
службу в 1939 г., бу-
дущий генерал про-
шёл (после оконча-
ния артучилища) «об-
стрел» во время со-
ветско-финской вой-
ны (1940 г.). С нача-
лом Великой Отече-
ственной командовал 
миномётной ротой, 
был зам. и ком. ми-
номётного батальона Яковлев И.К. 
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(на Волховском фронте), затем командовал 
отдельным истребительным противотанко-
вым дивизионом (1-й Украинский фронт). 
Его боевые заслуги на фронте были отмече-
ны 3 орденами Красного Знамени, 2 ордена-
ми Красной Звезды, 3 орденами Отечествен-
ной войны, многими медалями СССР и за-
рубежных стран (24). 

После войны И.К. Яковлев окончил 
Академию бронетанковых и механизиро-
ванных войск (1949 г.), позже – Военную 
академию Генштаба (1958 г.). Командовал 
танковым полком, был заместителем коман-
дира и командиром механизированной диви-
зии, начальником отдела Главного управле-
ния боевой подготовки Сухопутных войск, 
заместителем командующего войсками Мо-
сковского военного округа по боевой подго-
товке. 

В 1968 г. генерал-лейтенант танковых 
войск И.К. Яковлев был назначен на долж-
ность начальника Главного управления 
внутренних войск МВД СССР и возглавлял 
его в течение 18 лет. Под его руководством 
внутренние войска обрели новый облик, 
стали современным военным организмом, 
способным выполнять самые сложные пра-
воохранительные задачи. 

С 1986 г. генерал занимал должности 
военного инспектора – советника Группы 
генеральных инспекторов Министерства 
обороны и консультанта главкома внутрен-
ними войсками МВД России. Его профес-
сионализм, творческий подход к делу, высо-
кие нравственные качества продолжали 
служить главному делу в жизни военачаль-
ников – повышению боеспособности войск, 
укреплению оборонной мощи страны. 

Родина высоко оценила заслуги И.К. 
Яковлева. Он награждён двумя орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
орденом Суворова III степени, орденами «За 
службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» и «За Заслуги перед Отечеством», 
многими медалями (25). 

 
В начале 60-х гг. генеральских званий 

удостоились ещё три военачальника: 
В.К. Пикалов, И.И. Тенищев, Ю.М. Потапов, 
которые в дальнейшем после окончания 

профильных академий были выдвинуты на 
ответственные командные должности в Во-
оружённых Силах. 

Пикалов Владимир Карпович 
(р. 1924 г., г. Армавир, жил с родителями и 
учился в пос. Минутка возле Кисловодска) 
осенью 1942 г. в составе курсантского под-
разделения Первого военного артучилища 
принимал участие в обороне г. Ростова. В 
1942 г., после окончания артиллерийского 
училища молодой лейтенант был направлен 
в действующую армию. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боях под 
Москвой, Воронежем, Сталинградом, на 
Курской дуге, Степном и 2-м Белорусском 
фронтах, участвовал в Берлинской операции 
(на должностях командира взвода, зам. ком. 
батареи, затем в штабах артиллерийских 
войск). В апреле 1945 г. был тяжело ранен 
на территории Германии. Его боевые заслу-
ги на фронте отмечены 2 орденами Отечест-
венной войны, 2 орд. Красной Звезды и мно-
гими медалями. 

После войны В. Пикалов окончил 
Академию химической защиты (1952 г.), 
возглавлял химическую службу мотострел-
ковой дивизии, затем химические войска 
Прибалтийского военного округа. В 1968 г. 
генерал окончил Военную академию Ген-
штаба и был назначен зам. начальника Ака-
демии химической защиты, а в 1969 г. воз-
главил химические войска Министерства 
обороны. На этом ответственном посту ге-
нерал отдал много сил укреплению оборон-
ной мощи страны, организовал обучение 

войск защите от 
радиоактивного, 

химического и 
бактериологиче-

ского поражения. 
Когда 26-го 

апреля 1986 г. 
произошла ката-
строфа на Черно-
быльской АЭС, 
где оказался раз-
рушенным чет-
вёртый энерго-
блок, генерал по 
заданию Минобо-Пикалов В.К. 
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роны и Правительства возглавил действие 
воинских частей и специалистов по ликви-
дации тяжёлых последствий случившегося. 
Под его непосредственным руководством 
были предприняты срочные меры, чтобы как 
можно скорее обуздать разбушевавшийся 
ядерный реактор. Воины-химики вели ра-
диационную разведку, сложнейшие инже-
нерные работы и широкомасштабную дезак-
тивацию местности, помогали властям эва-
куировать население. Пикалов взял под свой 
контроль обстановку на всех объектах и од-
новременно разрабатывал план мероприятий 
по ликвидации последствий катастрофы на 
территориях, подвергшихся радиоактивному 
заражению (значительная часть Украины и 
Белоруссии, Калужская обл.). И когда в на-
чале мая в Чернобыль прибыли члены Пра-
вительства во главе с Н.И. Рыжковым, он 
изложил его чётко и последовательно. План 
был утверждён без особых изменений. Два 
месяца начальник химических войск бес-
прерывно работал в районе АЭС с полной 
самоотдачей. В конечном счёте опасность, 
нависшую над огромным количеством лю-
дей, удалось локализовать. К ноябрю ава-
рийный блок был изолирован. За это время 
из 30-км зоны Чернобыля было постепенно 
эвакуировано население, осуществлены 
масштабные меры по локализации вредного 
воздействия последствий аварии, а в даль-
нейшем – по оздоровлению экологической 
обстановки на близлежащих территориях 
(26). В декабре 1986 г. генерал-полковнику 
В.К. Пикалову было присвоено звание Героя 
Советского Союза за большой личный вклад 
в успешное проведение работ по ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, устранение 
её последствий и проявленное при этом 
личное мужество и героизм. 

Напряжённая и опасная для здоровья 
работа в районе Чернобыльской АЭС не 
прошла бесследно. В начале 1988 г. Влади-
мир Карпович был вынужден выйти в от-
ставку. Но творческую деятельность не пре-
кратил: дважды награждался Государствен-
ной премией, был удостоен звания «Почёт-
ный химик СССР». В его активе 144 свиде-
тельства на авторские изобретения. 

По материалам катастрофы на Черно-
быльской АЭС он написал монографию 
«Дезактивация», которая пользуется боль-
шим спросом в военно-учебных заведениях. 
Успешно защитил диссертацию и стал док-
тором технических наук. Был избран дейст-
вительным членом Технологической акаде-
мии Российской Федерации. 

Заслуги генерала и учённого перед 
Советским государством были отмечены 2 
орденами Ленина и орденом Октябрьской 
революции (27). 

Тенищев Иван Иванович (р. 1921 г., 
с. Круглолесское Александровского района) 
был призван в Красную Армию в 1940 г., в 
1941 г. окончил военные курсы и встретил 
начало Великой Отечественной войны на 
Западных границах. В первых боях часть 
молодого лейтенанта оказалась во враже-
ском окружении. Вырвавшись из него, И. 
Тенищев попал в партизанский отряд. Вое-
вал в лесах Белоруссии, там и получил пер-
вые боевые награды – орден Красного Зна-
мени и медаль «Партизану Отечественной 
войны». Отряд, в котором воевал молодой 
лейтенант на территории Могилёвской об-
ласти сначала нач. штаба, затем его коман-
диром, пустил под откос более 30 эшелонов 
с живой силой и техникой врага, разгромил 
несколько десятков вражеских гарнизонов. 

После освобождения Белоруссии ка-
питан И. Тенищев снова на фронте. Коман-
довал стрелковым батальоном в составе 
1281-го полка (1-й Белорусский фронт), на-
ступал на Запад, в тяжёлых условиях форси-
ровал Одер. В ап-
реле 1945 г. его 
батальон прорвал-
ся западнее Бер-
лина в располо-
жение фашистов и 
отрезал им путь к 
отходу, захватил 
стремительным 
налётом враже-
ский аэродром с 
подготовленными 
к взлёту 82-мя са-
молётами. А 
дальше – бои за Тенищев И.И. 
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Берлин. 17-го апреля батальон переправился 
через канал Ноендорф, перерезал ж.д. линию 
у г. Врицен и, наращивая удары по сопро-
тивляющимся фашистам, продолжил движе-
ние к главной цели. Смелый комбат за уме-
лые действия на Одере и во время взятия 
столицы рейха был награждён 31 мая 1945 г. 
Золотой Звездой Героя (28). 

После войны майор И. Тенищев про-
должил службу в Советской армии. В 1951 г. 
окончил Военную академию им. Фрунзе. В 
дальнейшем командовал полком, дивизией. 
В 1962 г. окончил Академию Генштаба. В 
течение 4-х лет (1964-1968 гг.) командовал 
прославленной гвардейской Таманской ди-
визией, с 1968 г. – зам. командующего арми-
ей в Группе советский войск в Германии, в 
1968-1973 гг. – командующий Центральной 
группой войск (на тер. Чехословакии). С 
1978 г. генерал-полковник И.И. Тенищев в 
запасе. 

Награждён 2 орденами Ленина, 2 орд. 
Отечественной войны, 2 орд. Красной Звез-
ды, многими боевыми медалями. Избирался 
депутатом Верховного Совета СССР (29). 

Генерал-полковник Потапов Юрий 
Михайлович (р. 1925 г., г. Ставрополь) 
встал в ряды защитников Родины, как и его 
отец, генерал-лейтенант М.М. Потапов, 18-
летним юношей. Начал военную службу в 
июне 1943 г., после окончания Ленинград-
ского артиллерийского  училища, с августа 
1944 г. постигал тонкости военного дела в 
действующей армии – на 1-м Прибалтий-
ском и 3-м Украинском фронтах, будучи 

командиром взво-
да, затем коман-
диром артбатареи. 
В 1945 – 1949 гг. 
учился в Военной 
академии броне-
танковых и ме-
ханизированных  

войск. 
Фронтовой 

опыт, обогащён-
ный академиче-
ским образовани-
ем, природный 
дар и упорное по-

стижение главного в ратном искусстве обес-
печили Ю. Потапову завидную для военных 
профессионалов карьеру: в 30 лет он уже 
командовал полком в танковой армии, в 
дальнейшем возглавлял штаб танковой ди-
визии; в 1963 – 1969 гг. (после учёбы в ака-
демии Генштаба) генерал-майор  командо-
вал воздушно-десантной дивизией, с 1969 г. 
– зам командующего танковой армией. С 
1973 г. генерал-лейтенант командовал обще-
войсковой армией на дальнем Востоке, в 
1975 г. – начальник штаба и 1-й зам. коман-
дующего войсками Дальневосточного окру-
га. В феврале 1978 г. был назначен началь-
ником Главного управления бронетанковых 
войск Министерства обороны СССР и воз-
главлял Управление до 1987 г.  

1970-80-е гг. в истории Советских 
Вооружённых сил были периодом дальней-
шего наращивания их мощи, повышения 
боеспособности всех родов войск. Бронетан-
ковые войска как одна из главных ударных 
сил Армии достигли в те годы качественно 
нового уровня их организации и боеготов-
ности. Они получили на вооружение качест-
венно новые танки, БМП, БТР, усовершен-
ствованные системы артиллерийского воо-
ружения, современные средства управления; 
обновлённая бронетанковая техника отлича-
лась высокими боевыми свойствами, позво-
лявшими совершать быстрые марши на 
большие расстояния, маневрировать на поле 
боя (30). Главное управление, командный 
состав бронетанковых войск должны были 
поднять на порядок овладение новой техни-
кой, военно-техническую подготовку сол-
дат, офицеров (изучение устройства и функ-
ционирования, правил эксплуатации боевой 
техники, максимальное использование её 
технико-тактических данных). 

Советские Вооружённые силы в усло-
виях сохранявшейся в те годы нестабильно-
сти международной обстановки решали по-
ставленную Правительством перед Мини-
стерством обороны задачу повышения уров-
ня боеготовности всех родов войск за счёт 
всемерного совершенствования стиля воен-
ных кадров, решительного повышения эф-
фективности боевой и политической учёбы, 
повсеместного утверждения строго уставно-Потапов Ю.М. 
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го порядка (31). Командование бронетанко-
вых войск, по оценке руководства Мини-
стерства, умело и энергично обеспечивало 
выполнение требований военно-технической 
политики государства, определявшей на-
правление, тенденцию дальнейшего разви-
тия военно-технической базы Вооружённых 
сил. 

Личный вклад начальника Главного 
управления, командующего бронетанковы-
ми войсками генерала Ю.М. Потапова в по-
вышение боеготовности войск, в дело укре-
пления вооружённых сил страны, его пре-
данное служение Родине были отмечены 
государственными наградами: орденами Ле-
нина, Октябрьской революции, Красного 
Знамени, Отечественной войны, Красной 
звезды, «За службу Родине в Вооружённых 
силах», орденом Почёта, многими медалями. 

После ухода в отставку (1987 г.) гене-
рал-полковник Ю.М. Потапов состоял со-
ветником при Главном автобронетанковом 
управлении Министерства обороны. С 
1987 г. является председателем Совета вете-
ранов автобронетанковых войск Миноборо-
ны РФ. 

 
*  *  * 

Великая Отечественная война была 
самой тяжёлой и кровопролитной из всех 
войн, когда либо пережитых нашей страной. 
В ней советский народ защищал не только 
свои собственные национальные интересы, 
будущее страны, но и интересы народов Ев-
ропы, современную цивилизацию. Её побе-
доносный исход имел всемирно-истори-
ческое значение: нанеся сокрушительное 
поражение врагу, Красная армия отстояла 
государственную независимость страны, 
будущее новых поколений, внесла решаю-
щий вклад в разгром военной машины фа-
шисткой Германии и её союзников.  

По оценке маршала Г.К. Жукова, по-
беда над сильным врагом «была добыта со-
ветским солдатом, его волей, его кровью… 
Нет границ величию его подвига во имя Ро-
дины» (32). Подчеркнём значение вытекаю-
щего из этой оценки силлогизма: сильного 
врага одолел солдат, обученный и ведомый 
умелыми командирами, военачальниками, 

воспитанный и заряженный ими на победу. 
Напряженная организаторская работа воен-
ных органов, профессионализм и верность 
воинскому долгу офицерского корпуса, ге-
нералитета Красной армии были одним из 
важных факторов, обеспечивших достиже-
ние в октябре-ноябре 1942 г. коренного пе-
релома в ходе войны, а затем и полный раз-
гром армий третьего рейха. 

Несмотря на допущенные советским 
Верховным командованием в начале войны 
просчёты и ошибки, большие потери кадров 
старшего и среднего звена в первый период, 
Красная армия в целом располагала опыт-
ными и искусными командными кадрами, 
которые оказались на высоте требований 
времени и в конечном счёте развеяли миф о 
превосходстве в военном деле немецких 
офицеров и генералов. В документах Совет-
ского правительства к 20-летию Победы бы-
ли названы многие десятки известных всей 
стране выдающихся полководцев, крупных 
военачальников, в их числе 12 маршалов 
Советского Союза, 3-х главных маршалов и 
11 маршалов родов войск, 7-ми адмиралов, 
18 командующих фронтами и ВМФ, более 
60 командующих армиями и родами войск. 

Исход войны не оставил сомнений от-
носительно того, что советские военачаль-
ники обладали высокой военной подготов-
кой и боевым опытом, владели стратегией и 
тактикой, не уступавшей ни в чём самым 
сильным армиям. Военные деятели зару-
бежных стран не раз признавали, что совет-
ское военное искусство оказалось выше не-
мецко-фашистской стратегии. Такие воен-
ные операции, как контрудар Красной армии 
в сражении за Москву, наступление на Вол-
ге, Корсунь-Шевченковская, Белорусская, 
Ясско-Кишинёвская, Восточно-Прусская, 
Берлинская, Маньчжурская операции, по 
праву были названы классическими опера-
циями на окружение и уничтожение круп-
ных группировок противника (33). 

Заслуги военачальников – маршалов, 
генералов и адмиралов, разрабатывавших и 
осуществлявших планы крупнейших опера-
ций, их непосредственных исполнителей и 
участников – традиционно отмечались в 
приказах Верховного главнокомандующего 
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И.В. Сталина, а также салютами Москвы. В 
приказах не раз назывались в числе многих 
военачальников имена наших земляков: 
И.Р. Апанасенко, П.М. Козлова, Ф.В. Зозу-
ли, П.Л. Романенко, Н.М. Филиппенко, 
В.М. Шугаева, И.А. Бурмистрова, С.В. Зю-
зина. 

Военное искусство Великой Отечест-
венной, боевой и жизненный опыт советских 
военачальников сегодня, спустя 60 лет после 
окончания войны, сохраняют своё непрехо-
дящее значение для современной армии РФ, 
составляют одно из достояний общества, 
наследуемых новыми поколениями. Как и в 
целом, опыт и уроки Великой Отечествен-
ной являются источником, в котором моло-
дёжь будет черпать энергию для воплоще-
ния своих жизненных планов. Маршал 
Г.К. Жуков в своих «Воспоминаниях и раз-
мышлениях» призывал молодёжь «бережно 
относиться ко всему, что связано с Великой 
Отечественной войной…, изучать военный 
опыт, собирать документы, сооружать мо-
нументы, не забывать памятные даты и 
славные имена» (34). 

В юбилейном году, когда Россия и 
страны СНГ отмечают 60-летие крупнейше-
го события XX века, пожелание Маршала 
Победы воспринимается как наказ поколе-
ния фронтовиков и тружеников тыла, защи-
тивших в Великой Отечественной Родину и 
её будущее, как веление времени и должны 
стать предметом заботы каждого патриота 
своей страны.  
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