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ВВЕДЕНИЕ
В 2020 году в историческом календаре России есть одна дата, которая дорога всему народу
– 75-летие со дня Великой Победы Советского Союза над фашисткой Германией. Эта война
была тяжелейшим испытанием мужества, отваги и стойкости нашего народа, который не
склонил голову перед врагом, не дал ему победоносно маршировать по улицам нашей столицы
- городе Москве, как позволили это сделать французы в Париже. Ценой невероятных усилий,
стойкости и воинского духа он не только изгнал захватчиков из пределов СССР, но и принес
освобождение народам Европы и водрузил Знамя Победы над поверженным рейхстагом.
Да, эта Великая Победа далась нам нелегко. Миллионы советских солдат сложили свои головы и отдали молодые жизни на полях великих сражений. Одним из тех, кто ковал Великую
Победу был и Василий Иванович Петров. После окончания курсов младших лейтенантов он,
с сентября 1941 года, принимал участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны.
Оборонял Одессу, Севастополь и Кавказ, освобождал Украину, форсировал Днепр и Днестр, воевал в Румынии и Венгрии. Сражался на Крымском, Северокавказском, Закавказском, Степном,
Воронежском, 1-м Украинском и 2-м Украинском фронтах. Был ранен. Начав войну младшим
лейтенантом, закончил её майором.
Именно фронтовая закалка и позволила Василию Ивановичу Петрову достичь в армейской
службе самых больших высот. Начав службу рядовым, он в последующем занимал важные посты в Вооруженных силах Советского Союза - был первым заместителем Министра обороны
СССР. Уже в мирное время ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Почти три десятилетия В.И. Петров прослужил на Дальнем Востоке: командовал мотострелковым полком, легендарной Тихоокеанской Краснознаменной мотострелковой дивизией, 5-й армией, возглавлял штаб Краснознаменного Дальневосточного военного округа. С апреля 1972 по
май 1976 года был командующим войсками Краснознаменного Дальневосточного военного округа. А с ноября 1978 по ноябрь 1980 года был Главнокомандующим войсками Дальнего Востока.
В настоящем издании авторами сделана попытка рассказать о славном сыне нашей Родины
– Герое Советского Союза Маршале Советского Союза Василии Ивановиче Петрове.
При подготовке этого очерка нами были использованы неопубликованные воспоминания Василия Ивановича Петрова «Мы верили в будущее», любезно предоставленные Константином
Александровичем Петровым – внуком Василия Ивановича Петрова.
В очерке, в качестве фотоиллюстраций, использованы фотографии из личного архива В.И.
Петрова, книги «Краснознаменный Дальневосточный» и фондов музея Боевой славы Тихоокеанской Краснознаменной ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии (ныне - 392 ОУЦ).
Авторы будут признательны читателям за предложения и критические замечания по тексту очерка.
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КОЛЫБЕЛЬНУЮ ПЕЛИ ПУШКИ…
У каждого из нас, живущих на этой земле, есть
своя малая родина. Это то место, где родился, где
делал первые робкие шаги, где рос и учился, где
познал первые радости и печали, и откуда отправился в большой и нелегкий жизненный путь. Но
тот из нас, кто оторвался от родительского дома,
никогда не забывал о родном уголке земли русской, об отчем доме. А сознание того, что есть на
земле место, куда с покаянием и грустью можно
вернуться, укрыться от невзгод, всегда согревало
и согревает сердце человека, покинувшего свою
малую родину. Об этом с пронзительной грустью
писал великий знаток русской души наш русский
классик писатель Василий Макарович Шукшин.
Такая малая родина была и у Героя Советского
Союза Маршала Советского Союза Василия Ивановича Петрова. Это село Чернолесское (ныне
Новоселицкого района Ставропольского края).
Первые поселенцы обосновались здесь в 1789
году (некоторые ставропольские краеведы указывают и другую дату – Н.Ш.) из Екатеринославской
губернии, а потом началось заселение из центральных губерний России и Малороссии (Украины) (См. Чернолесское [Электронный ресурс]
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Чернолесское
(дата обращения: 12.12.2019).
Первые крестьянские семьи были людьми практичными – они облюбовали это место в бескрайних степях Ставропольщины по причине богатой
черноземом земли. Рядом протекала река Томузловка, невдалеке рос и шумел лес, в основном

Село Чернолесское на карте
Ставропольской губернии 1896 года
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из дуба, каштана, терновника. В лесу водились
дикие кабаны, козы, олени и медведи, а в степи
тучными стадами бродили сайгаки. В реке было
много рыбы, водоплавающей птицы.
По мнению ставропольских краеведов, село берет свое название от темнеющей громады растущего рядом леса. Чернолесское расположилось
по обеим сторонам реки Томузловки. Первые
избы переселенцы ставили большей частью деревянные, покрывали камышом или соломой, полы
были глинобитные. Подслеповатые окошки домов
угрюмо смотрели на широкую сельскую улицу.
Поселенцы были люди православные, поэтому
сразу же озаботились всей сельской громадой о
строительстве церкви. Вскоре возникла в селе небольшая церковь в честь святого великомученика Дмитрия Солунского. Строили духовный храм
крестьяне основательно – церковь возвели из
камня и с железной крышей. Как и положено освя-

Храм святого великомученика Димитрия
Солунского с. Чернолесского

тили. А вскоре и другая церковь выстрелила в голубое небо золотым крестом - в честь св. Николая
Чудотворца, тоже из камня и железом крытая. По
этому факту можно судить, что село было зажиточным, ведь строительство двух храмов стоило
больших денег. Хотя и голытьбы в крестьянских
хатах было немало.
Предки семьи Петровых прибыли в Чернолесское из Тифлиса. Там служил прадед - Иван Петров - в эскадроне связи кавказского корпуса Российских войск. В 1878 г. в каком-то конфликте с
турками он погиб. Два его сына – Иван и Василий приказом командующего были зачислены на учебу в кадетский корпус, созданный еще в бытность
покорителя Кавказа генерала Ермолова. Иван и
Василий Петровы проучились в кадетском корпусе три года, готовились стать офицерами. Но тут
их мать сильно заскучала по родителям. По совету родственников, она забрала с собой сыновей,
привезла их домой в село и сделала батраками.
Позже она сильно горевала об этом.
На берегу реки Томузловки поставил свою избу и
Василий Петров. Широкие лавки опоясывали про-

сторную избу, большая глинобитная печь кормила
и согревала в зимнюю стужу семейство Петровых.
Василий Петров имел земельный надел, держал
лошадь и корову, ибо прокормить ораву детишек
без молока было трудно. Семья у Василия Петрова была большая, но дружная. По устоявшимся
традициям русской крестьянской жизни верховодил он в собственном доме беспрекословно.

Сыновья Василия Петрова во всем подчинялись
отцу.
Крестьянская жизнь на Руси была тяжелой и
беспросветной. Забота о хлебе насущном пронизывала всю жизнь земледельца. Когда урожай хороший, тогда длинная осень, зима и весна
нисколько крестьянину не страшны. А случись,
озимые вымерзнут, град побьет посевы – голод
неминуем. Верно, подмечено в народе, что крестьянская жизнь бедна на радости, да богата на
1917 год стал переломным в истории Российской империи, ознаменовавший ее крушение, и возникновение в 1922 году на ее обломках
нового государства – Союза Советских Социалистических Республик.
К 1917 году Россия подошла с грузом нерешенных проблем. Недовольство в стране политикой правящего класса росло катастрофическими темпами. Прежде всего это вызывалось тем фактом, что Россия уже
три года без особого успеха воевала с Германией. На войну отвлекались
миллионы крестьян и рабочих, вся экономика России работала на оборонную промышленность, истощались экономические и финансовые
ресурсы.
Внутренняя и внешняя политика Временного правительства, пришедшего на смену Николаю II, и отказавшегося от решения аграрного,
национального и других вопросов, решившего продолжать войну «до победного конца», вызывала все большее недовольство народных масс.
Общенациональный кризис охватил все сферы социально-экономических и политических отношений в России. Революционное брожение
охватило всю страну.
В это трудное время в России нашлась партия, которая возглавила
революционное движение пролетариата, крестьянства, солдатских и матросских масс. Это была Российская социал-демократическая рабочая
партия (большевиков) – РСДРП (б). Для свержения власти буржуазии
была подготовлена революционная армия, объединившая отряды Красной Гвардии и революционные части армии и флота. В Петрограде она
насчитывала свыше 20 тысяч красногвардейцев, до 150 тысяч солдат
и свыше 80 тысяч матросов. 24 октября (6 ноября по новому стилю) началось вооруженное восстание в Петрограде. 25 октября (7 ноября по
новому стилю) власть перешла в руки восставших, о чем возвестило подписанное В.И. Лениным воззвание «К гражданам России». В ночь на 27
октября (9 ноября по новому стилю) 2-й Всероссийский съезд Советов
принял декреты о мире и земле и создал первое Советское правительство – Совет Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным.
В короткие сроки Советская власть установилась на всей территории
России. В том числе и в Ставропольской губернии, на родине будущего
Маршала Советского Союза Василия Ивановича Петрова.

горести. Вот и на долю семьи Петровых выпал изнурительный труд, голод, нужда, болезни.
2 (15 - по новому стилю – Н.Ш.) января 1917 года
в семье крестьянина Петрова Ивана Васильевича и его жены - Петровой Прасковьи Макаровны
- села Чернолесское Ставропольской губернии родился сын, которого нарекли в честь деда Василием. На 40-й день младенца крестили
в местной церкви в честь св. Николая
Во все времена имя христианина считалось святым, поэтому с самого раннего
детства его учили уважать свое имя. В Православной Церкви принято давать крещаЧудотворца, покровителя православноемым имя какого-либо святого, который таким образом становится его небесным
го воинства. Крестная мать, воспринипокровителем и заступником. Церковь в обряде наречения имени признает единственность этого конкретного ребенка, обретшего божественный дар личности. Сомая новокрещенного раба Божия Васиотнося его со Святым для нас именем Божиим, Церковь показывает, что каждое имя
лия из рук священника, предрекла ему
свято, ибо освящено человеческим именем Самого Христа.
долгую жизнь:
В Православных Святцах имя ВАСИЛИЙ (от греческого БАСИЛИОС) переводится
- Уж больно, кума, голосистый мой
как «ЦАРЬ».
крестник, да и телом крепенький весь,
(Настольная книга священнослужителя. Т.4. М.,1983).
как молодой дубок…
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В феврале 1917 года в Российской империи грянула Февральская революция

Детство Василия Петрова было трудным. Родился он накануне трагических событий в жизни
Российской империи, которые потрясли не только Россию, но и весь мир. В феврале 1917 года
грянула Февральская революция, потом последовало отречение от престола последнего российского императора – Николая II. Уже три года как
шла Первая мировая война, в которой основная
тяжесть в боях и сражениях выпала на долю Российской армии. Страна бурлила, в Петрограде
разные политические партии дрались за власть.
25 октября (7 ноября по новому стилю – Н.Ш.)
1917 года произошел Октябрьский переворот, в
результате которого к власти пришли большевики. В России установилась власть рабочих и крестьян.
А вскоре в России грянула гражданская война,
которая огненным смерчем пронеслась и по Ставропольщине. Командующий Добровольческой армией на Юге России генерал Александр Деникин
в своих «Очерках русской смуты» весьма подробно описал, какая яростная борьба шла между белогвардейцами и бойцами Красной Армии за владение Ставропольской губернией – этой житницей
Российской империи. Хвастается он в своем очерке и «подвигами» Добровольческой армии, правда, при этом стыдливо умалчивая о тех зверствах
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против мирного населения Ставрополья, сочувствующего новой власти, которые беляки творили в городах и селах губернии. Не миновала эта
горестная чаша и сельчан Чернолесского. В селе
находится братская могила красных партизан и их
родственников, замученных белогвардейцами в
1918-1920, 1922 годах.
Так что колыбельные песни своей матушки
- Прасковьи Макаровны – младенец Василий,
качаясь в зыбке, частенько слушал под грохот
артиллерийской канонады и треск пулеметных
очередей.
Жизнь крестьянских детей в те годы была целиком подчинена многовековому крестьянскому
укладу. Когда Васятка начал самостоятельно ходить вдоль лавки, бабушка из холстины выкроила
ему длинную до самых пяток рубаху, это и была
вся одежка маленького Петрова. А дед Василий
вылепил из глины свистульку - лишь бы чем-нибудь, да ни тешился малец. А в семь лет Василий
Петров уже помогает взрослым по хозяйству – пасет корову и лошадь, носит работающим в поле
еду, водит за узду лошадь на пахоте, по весне собирает березовый сок, кислый щавель, ловит для
прокорма семьи раков и рыбешку в Томузловке.
Пришлось Василию Петрову испытать и горькую
долю безотцовщины. В 1919 году во время эпи-

демии тифа на Северном Кавказе умер его отец
– Иван Васильевич. Матери – Прасковье Макаровной - было всего 20 лет, когда она осталась
вдовой.
Опорой в жизни внука стал его дед Василий.
Профессия дедушки – печник - была весьма уважаемой в родном селе и окрестных хуторах. Выполняя многочисленные заказы сельчан, дедушка
брал с собой на работу и внука. Два Василия работали дружно. Дед клал печку, а внук был на подхвате – кирпич, глиняный раствор, мастерок или
отвес подать, кружку воды или кисет с махоркой
деду поднести.
Дед Василий, как и все представители его профессии, был по жизни философом. Любил он
глубокомысленно порассуждать и поучать внука
уму-разуму:
- Ты, Василей, деда слушай: гулять гуляй, но и
дела не забывай. Помочь в жизни тебе некому,
батьки нема, мамка болеет. Сам пробивайся, никакого труда не чурайся. Вот по печному делу мне
помогаешь, молодец. Хочешь печником стать?
Научу! Копейка в мошне всегда скакать будет…
- Нет, дедуля, я учиться хочу, скоро в школу пойду…
- Что ж, дело тоже хорошее, сегодня грамотеи
везде требуются...
Так исподволь дед Василий прививал своему
внуку интерес к труду и учебе.

с. Чернолесское, Ставропольский край
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Конечно, были у Василия и свои детские радости. Больше всего любил парнишка купаться в
речке, собирать грибы в лесу, пасти в ночном лошадей с соседскими ребятишками. Чего скрывать
- были и набеги в сады состоятельных сельчан за
яблоками, грушами, сливами и абрикосами, а на
бахчи – за арбузами. Ну, и игры в войнушку - в
белых и красных. В таких игрищах Васька Петров
непременно «воевал» за красных, в «плен» никогда не сдавался, дрался до синяков и крови.
Незаметно пролетело босоногое детство Василия Петрова. Пришла пора обучения грамоте. Не
секрет, что неграмотность была настоящей бедой
в царской России – ни писать, ни читать практически не умело подавляющее большинство крестьян, не лучшим было и положение в этом вопросе и в бедняцких слоях городских жителей. Быть
бы и Василию Петрову безграмотным крестьянином, если бы не установилась новая Советская
власть, которая одной из своих главных целей
поставила ликвидацию неграмотности всего населения.
Чтобы понять, что это была трудная задача, приведем один пример. Перепись 1920 года на территории Советской России зафиксировала умение
читать лишь у 41,7 % населения в возрасте от
8 лет и старше.
В 1925 году, когда Василию Петрову исполнилось восемь лет, и настало время идти в школу, в

стране существовала следующая
система образования: начальная
школа (4 года обучения); основная 7-летняя общеобразовательная школа и старшая ступень
общеобразовательной
школы
(всего 9-10 лет учёбы). Потом,
уже позднее, в 1932 году в СССР
были введены единые 10-летние трудовые школы.
А пока босоногий мальчишка
с холщовой сумкой через плечо
отправился в школу села Чернолесское овладевать азами грамоты. Свой исторический отчет она
ведет с 1869 года, когда в Чернолесском было открыто общественное штатное одноклассное
училище Министерства народного просвещения. Ребятишек учили арифметике, чтению, чистописанию, закону Божьему.
Со временем село прирастает
детишками, поэтому уже к началу
1900 года в селе Чернолесском
работают 3 одноклассных училища: 1 - Министерства народного
просвещения и 2 - церковно-приходских при местных церквях
Дмитрия Солунского и Николая
Чудотворца.
Уже в советское время в 1931
году в селе была открыта школа
крестьянской молодежи (ШКМ). В
ней, наряду с общеобразовательШкольники с. Чернолесское
ными знаниями, учащимся дава(1930-е годы)
ли основы агрономии и зоотехники, готовили кадры для колхозов.
Поначалу учеба давалась Василию Петрову нелегко, но тяга к
знаниям помогла преодолеть все трудности, пояКак мы писали выше, рос будущий маршал в севился интерес к занятиям. Иногда, правда, прихо- мье своего деда Василия. Во время коллективизадилось и уроки пропускать – надо было пособлять ции дед, как и все сельчане, вступил в колхоз. Но
взрослым семьи Петровых во время посевной, в период массового голода на Кавказе в 1932 году
уборки хлебов, осенней пахоты.
дед вместе со своей женой и внуком Василием уехал в город Нальчик. Четыре года он прораВ 1968 году в с. Чернолесском завершается строительство нового здания тиботал инспектором пожарной безопасности
повой средней школы (правопреемницы школы, где в свое время работал учителем В.И. Петров), которая по тем временам считалась довольно современной
в пожарной команде города Нальчика. Так
и, главное, вместительной, рассчитанной на 984 места. Сегодня средняя общеВасилий Петров на время стал городским
образовательная школа № 2 с. Чернолесское шагает в ногу со временем и созжителем и продолжил свою учебу в школе
даёт все необходимые условия и механизмы для обеспечения возможностей
получения качественного и доступного образования. В 2013 г. была открыта
№ 1, которая была единственной средней
спортивная площадка, а в 2014 г. была проведена реконструкция здания школы.
школой города Нальчика.
На здании школы висит мемориальная доска, которая сообщает, что в школе
учился и работал Герой Советского Союза Маршал Советского Союза В.И. Петров.
Годы учебы в средней школе были для
Василия Петрова наполнены напряженной
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«Строптивое дитя Эльбруса», – так местные жители величают одну из самых непредсказуемых рек Северного Кавказа –
Баксан. Бурный поток часто выходит из берегов и угрожает спокойствию поселений

учебой, общественной работой. Для сельского
парня городской быт поначалу был в диковинку,
но Василий быстро освоился в новой для себя
остановке, подружился с одноклассниками. А отличной учебой завоевал себе авторитет и уважение не только у учителей, но и у своих сверстников. Поощрял учебу внука и дед Василий, который
заменил ему умершего отца.
Из той далекой поры на всю жизнь запомнилось
Василию Петрову пребывание во время летних
каникул в пионерском лагере на Голубых озерах
в пригороде Нальчика. В своих воспоминаниях,
написанных в 2003-м году, Василий Иванович Петров с восхищением и грустью по ушедшей молодости так отзывался о школьных летних каникулах в пионерском лагере:
- Трудно переоценить красоту кавказских гор,
в особенности его флоры, бурных и шумных рек
(Терек, Черек, Малка, Баксан), удивительную природу Голубых озер (они серные, все семь овальной формы, глубина достигает нескольких сот
метров, в них не впадают и из них не вытекают
реки, уровень зеркала воды всегда на одном уровне сохраняется). На реке Черек есть валуны объемом с двухэтажный частный дом и очень бурное
течение летом при таянии ледников. Я впервые
увидел, как с гор по лотку с огромной скоростью
спускаются срубленные бревна вниз на склад к
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пилорамам. Все окружающие горы вокруг долины
Голубых озер поросли сплошным слоем земляники. «Чудесный луг» называли мы эти поляны и
подлесье. За месяц пребывания мы оттуда уходили окрепшими, загорелыми, радостными, получившими прекрасную физическую нагрузку при
походах по горным маршрутам. Я полюбил Кабарду на всю жизнь.
Незаметно пролетели годы учебы в школе. Перед Василием Петровым встал вопрос – что делать дальше? Жизнь в те годы была весьма непростой. Многие сверстники Василия Петрова
пошли учиться в техникумы, школы механизации,
рабфаки, военные училища.
А Василию Петрову нравился труд учителя. По
совету школьных учителей он поступил в педагогический техникум. Через три года окончил его и
вернулся в родное село Чернолесское учительствовать в родной школе (См. Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2» с. Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края [Электронный ресурс] URL: http://
www.sh2novosel.ru/история-школы (дата обращения: 10.09.2019). Одновременно Василий Петров поступил в Орджоникидзевский педагогический институт.
Работалось ему легко, детишки любили своего

учителя, а 20-летнего Петрова не только в школе,
но и все сельчане, здороваясь при встрече, уважительно называли по имени и отчеству: «Здравствуйте, Василий Иванович!»
В общем, в жизни подающего надежды молодого
педагога Василия Петрова, складывалось все как
нельзя лучше. Вскоре он женился. Женой его стала жизнерадостная красавица Валя, с которой он
прожил долгую и счастливую супружескую жизнь,

неизбежность схватки с фашизмом и принимало
меры по укреплению обороноспособности Советского государства.
1 сентября 1939 года Верховный Совет СССР
принял Закон «О всеобщей воинской обязанности», по которому на действительную военную
службу призывались все юноши, достигшие 19
лет (окончившие полную среднюю школу – с 18
лет). Срок службы устанавливался: в сухопутных
войсках и авиации – 3 года, на флоте – 5 лет. Были
отменены отсрочки студентам и учителям.
22 сентября 1939 года в судьбе Василия Петрова произошло событие, которое определило весь
его дальнейший жизненный путь – Пятигорский
городской военкомат (г. Пятигорск) Орджоникидзевского края призвал его в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). (См.: ЦАМО
РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хр. 232).
С противоречивыми чувствами уходил исполнять свой воинский долг молодой учитель Васи-

несмотря на все невзгоды и годы расставания во
время войны. В 1939 году в семье Петровых родился первенец – сын Александр.
А между тем в мире уже вовсю пахло военной
грозой. Фашистская Германия вынашивала скрытые планы войны с СССР, в сентябре 1939 года
разразилась Вторая мировая война. Советское
руководство во главе с И.В. Сталиным понимало

лий Петров. С одной стороны, распирало чувство
законной гордости - Родину идет защищать! С
другой стороны, давило щемящее чувство грусти
и тревоги за жену Валю и сына Александра. Както они будут без него!
На проводах, перед расставанием, Валя прижалась к мужу и сквозь слезы шепотом произнесла:
- Я люблю тебя и буду ждать, сколько бы ни при-

В СССР общесоюзные законы о всеобщей воинской обязанности
были приняты высшими законодательными органами государственной власти в 1925, 1930, 1939 и в 1967 годах.
Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности» от 1 сентября
1939 года снимал имевшиеся классовые ограничения в воинской
службе, определял защиту Отечества как священный долг каждого
гражданина СССР. В Законе закреплялся перевод Вооруженных Сил
СССР на единую кадровую систему их устройства, определялся порядок проведения граждан по мобилизации, что получило практическую реализацию с началом Великой Отечественной войны.
(Военный энциклопедический словарь. М., 1984. С. 262).
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Петрова Валентина Семеновна в юности

шлось. Только и ты нас с сыночком не забывай!
Василий крепко прижал жену к себе, с жаром поцеловал:
- Я тебя тоже люблю и обязательно вернусь домой…
Вместе с Василием Петровым уходили в армию
и другие призывники. Были среди них большинство рабочих и колхозников, почти все грамотными, и удачно пополнили ряды красноармейских
частей РККА.
По этому поводу Нарком обороны ССССР Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов в книге
«Оборона СССР» писал: «…Удельный вес воинов из рабочих увеличился с 21 до 43%. Наоборот, доля воинов из крестьян уменьшилась с 67
до 47%. При этом крестьяне, призванные в армию после 1933 г., были уже не прежние мелкие
собственники, единоличники. Почти ¾ из общего
числа были колхозники, работники социалистических полей!» (Цит. по К.Е. Ворошилов. Оборона
СССР. М.: Воениздат, 1937. 586 с).
Службу будущий Маршал Советского Союза Василий Петров начал рядовым кавалерии. Была ли
это игра случая, как иногда бывает? Нет! Дело в
том, что с самого детства Василий Петров обра-
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щался с лошадьми. Уже с семи лет верхом лихо
гарцевал на лошади. Научился ухаживать за животными, правильно поить и кормить. Любимыми
развлечениями Василия Петрова были купание
лошадей в Томузловке и пастьба животных короткими летними ночами. Весело потрескивает
в ночи огонь, в котором печется вкуснейшая картошка, веселит душу тихое ржанье лошадей, лай
сторожевых собак, чутко берегущих лошадиный
гурт. А рассказы седобородых старых конников о
сечах с беляками будоражили мальчишечье воображение Василия Петрова. Ему и самому хотелось вскочить в седло, выхватить шашку и в бой!
Конечно, лихим конником к моменту призыва в
армию Василий Петров не стал, но с лошадьми,
как говорится, был на «ты». Вероятно, это и было
учтено военкомом, который беседуя с новобранцем, так и сказал Петрову:
- Песню «Марш Буденного», небось, знаешь?
- А как же…
- Вот и будешь ее теперь постоянно петь. В кавалерию идешь служить!
Надо сказать, что к моменту начала службы Василия Петрова в РККА отношение к кавалерии в
армии было двойственным. С одной стороны, по
опыту гражданской войны в России, кавалерия
была грозной силой. Но с появлением пулеметов,
артиллерии и авиации, а потом и бронетанковой
техники, роль ее стала понижаться. Правда, за кавалерию горой стоял Маршал Советского Союза
С.М. Буденный. Оппонентом его был другой Маршал Советского Союза М.Н. Тухачевский (расстрелянный в ходе репрессий в 1937 году), который
ратовал за широкое применение в предстоящей
войне танков и другой бронетехники.
И все же, к 1940 году Красная Армия располагала
сильной и эффективной кавалерией. К примеру,
кавалерийская дивизия РККА имела численность
8968 человек (7625 лошадей), а кавалерийский
полк РККА по штату имел в своем составе 1428
человек. Довольно внушительная сила!
Вместе с другими новобранцами оказался Василий Петров в городе Проскурове, что на Украине, в
полковой школе 121-го кавалерийского полка 32-й
кавалерийской дивизии курсантом сабельного
взвода. Начались суровые армейские будни. Весь
уклад новобранцев-кавалеристов был расписан
по часам и минутам. Утром в 6.00 ранний подъем,
кросс и физическая зарядка в спортивном городке, ибо кавалерист должен быть сильным, крепким и выносливым. Непременный утренний уход
за вверенными лошадьми, подготовка их к выездке. И долгие часы занятий в учебных классах, на
стрельбище, на полосе препятствий. Но большую

часть учебного времени молодые бойцы посвящали своей будущей воинской специальности –
кавалерии.
Настольными книгами Василия Петрова стали
«Строевой устав конницы РККА» и «Наставление
по уходу за лошадью в РККА». И хотя Василий
Петров кое-что знал о лошадях, все же пришлось
ему попотеть, чтобы усвоить на «отлично» учебные дисциплины. А иметь твердое представление будущему лихому кавалеристу надо было
о кавалерийском строе, посадке на лошадей и
слезании с них, научится фехтовать на шашках
и эспадронах, пройти обучение на коне, освоить
основы и правила верховой езды. Сложным были
и учебные часы, посвященные переправам на лошадях через водные преграды, езде с пулеметной
тачанкой, преодолению препятствий, действиям в
составе отделения сабельного взвода. Пришлось
на практике убедиться о том, как трудно ухаживать за лошадьми. А найти подход к своей лошади, чтобы она была послушной хозяину – это же
целая наука!
Одним словом, в полковой школе Василий Петров с товарищами на практике понял, какова это
на самом деле служба в кавалерии. А чтобы мо-

лодые бойцы укрепляли свой моральный дух, по
вечерам они задорно распевали любимую песню
всех кавалеристов Красной Армии - «Марш Буденного»:
Мы - красная кавалерия, и про нас
Былинники речистые ведут рассказ:
О том, как в ночи ясные, о том,
как в дни ненастные
Мы гордо, мы смело в бой идем!
Но не одной боевой учебой запомнились армейские будни молодого ставропольского парня Василия Петрова. Как грамотея, имеющего за плечами
два курса института, командиры привлекали его
к написанию разных докладных и других служебных документов, к оформлению наглядной агитации. А молодые малограмотные бойцы частенько
обращались к «Учителю» (так за глаза называли
сослуживцы Василия Петрова) черкануть весточку родным и близким, своим молодым женкам.
Василий Петров и сам часто посылал длинные
письма, в которых писал слова любви родимой
женушке Вале и своему первенцу – сынишке
Александру. А в короткие минуты отдыха между
занятиями украдкой перечитывал письма, которые были полны страстной любви Вали к своему

КАВАЛЕРИЯ (конница) (от латинского kaballus – конь), род войск, в котором для ведения боевых действий и передвижения использовались
верховые лошади. Регулярная конница впервые была создана в Древней Греции. Наибольшего развития она достигла в IV в. до н.э. в армии Александра Македонского.
В войске Киевской Руси и позднее кавалерия составляла основу княжеских дружин и сыграла большую роль в сражениях (Ледовое побоище
1242, Куликовская битва 1380).
Советская кавалерия в нашей стране начала формироваться одновременно с созданием Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Кавалерия
была ударной силой в годы гражданской войны в России (1917-1922). В последующие годы советская кавалерия делилась на стратегическую (кавалерийские дивизии и корпуса) и войсковую (подразделения и части в составе стрелковых соединений). В годы Великой Отечественной войны
(1941-1945) кавалерия участвовала в ряде крупных военных операций и сражений Красной Армии.
(Военный энциклопедический словарь. М., 1984. С. 105, 307).
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мужу красноармейцу. Чего там скрывать – тянуло
Василия Петрова домой, да только суровые армейские будни не отпускали молодого бойца на
побывку!
Неожиданно для всех бойцов, 32-я кавдивизия
была привлечена для освободительного похода
летом 1940 года в Бессарабию. Все лето бойцы
дивизии располагались лагерем около города Кишинева, и только к осени 1940 года возвратились
на зимние квартиры, но уже не в город Проскуров,
а в город Изяславль, что еще ближе к границе на
основном киевском направлении.
Как мы знаем из биографической справки,
В.И.Петров призвался на военную службу в РККА
в сентябре 1939 года. А в своей книге «Священный долг Отчизну защищать» он пишет, что впервые надел военную форму в 1940 году, в канун
22-й годовщины Красной Армии и Военно-Морского Флота. (См. Петров В.И. Священный долг
Отчизну защищать. М.: Военное издательство,
1985. С. 62). Откуда появились эти разночтения в
боевой биографии маршала Петрова?
Возможно, это связано с порядком принятия
военной присяги, существовавшей в то время в
РККА. Суть в том, что в первые годы Советской
власти красноармейцы и краснофлотцы принимали торжественное обещание, причем, в разные
дни. В 1922 году ВЦИК СССР издал постановление «О приведении к присяге всей Красной Армии
и Красного Флота». Согласно этому постановлению единым днем присяги устанавливалось
1 Мая – День международной солидарности тру-
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дящихся. Присягу бойцы принимали коллективно,
в строю, во время парада.
Такой порядок сохранялся до 1939 года, когда
согласно приказу Народного Комиссара обороны
Союза ССР «С объявлением указов Президиума
Верховного Совета СССР о тексте и порядке принятия военной присяги и приведении к присяге
личного состава РККА» № 5 от 10 января 1939
года было приказано: 23 февраля 1939 г. привести к присяге всех военнослужащих войсковых частей, учреждений и заведений Рабоче-Крестьянской Красной Армии, руководствуясь Положением
о порядке принятия военной присяги.
Бойцы теперь были обязаны принимать присягу индивидуально после прохождения одиночного
обучения и усвоения Устава внутренней службы,
Устава о воинской дисциплине и значения военной присяги, но не позднее 2-х месяцев со дня
прибытия в войсковую часть.
Если мы примем во внимание, что Василий Петров прошел обучение в полковой школе (а это,
наверное, больше, чем два месяца, а присягу
после 1939 года стали принимать один раз в год,
приурочивая к 23 февраля – годовщине образования Красной Армии), то тогда логично, что военную присягу красноармеец Василий Петров принял в феврале 1940 года.
Конечно, как и любому военному человеку, навсегда запомнился ему этот торжественный миг
клятвы на верность Родине. Вот как об этом Герой
Советского Союза Маршал Советского Союза Василий Иванович Петров в 1985 году писал в своей

книге «Священный долг Отчизну защищать»:
- До сих пор не могу забыть того волнующего момента, когда, выйдя из строя, произносил торжественные слова военной присяги.
Слова эти брали за душу и обязывали молодого
красноармейца Василия Петрова «быть честным,
храбрым, дисциплинированным, бдительным
бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и
начальников».
А по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства Василий Петров был готов в любую
минуту выступить на защиту своей Родины - Союза Советских Социалистических Республик. И,
как воин Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
он клялся «защищать ее мужественно, умело, с
достоинством и честью, не щадя своей крови и
самой жизни для достижения полной победы над
врагами».
И клятву свою на верность Родине Василий
Иванович Петров пронес через всю свою жизнь.
И ритуал этот волновал его всегда. Уже, будучи
Маршалом Советского Союза, человеком умудренным военным опытом и службой, он писал:
- …И сейчас, всякий раз, когда доводится присутствовать при принятии молодыми солдатами
военной присяги, ощущаю знакомое волнение.
Вспоминается и тот, «мой» день клятвы на верность Родине, перед глазами встают и другие наи-
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более памятные события: и первые стрельбы из
оружия, которое нам вручила Родина, и первый
караул, и первое учение. … Будто заново прохожу нелегкими фронтовыми дорогами, переживаю
многолетнюю службу на Дальнем Востоке, где
оставил, кажется, частицу своего сердца… (См.
Петров В.И. Священный долг Отчизну защищать. М.: Военное издательство, 1985. С. 62).
Получил красноармеец Василий Петров и книжку красноармейца, прототип нынешнего военного билета.
А между тем, военно-политическая обстановка в мире в 1940-41
годах продолжала накаляться. Все
явственнее вырисовывалась угроза военного нападения на СССР
со стороны фашистской Германии. Советское руководство принимало меры, чтобы повысить боеготовность Красной Армии. Показателен в этом
плане приказ № 120 Наркома обороны СССР (с
весны 1940 года) Маршала Советского Союза
С.К. Тимошенко на летний период обучения 1940
года: «Учить войска только тому, что нужно на войне, и только так, как делается на войне». (См.:
Советские Вооруженные Силы. Вопросы и ответы. Страницы истории / П.Н. Бобылев, В.П.
Бокарев и др. М.: Политиздат, 1987. 196 с).
Так что прохлаждаться в армейском строю Василию Петрову не пришлось. Учеба в классах,

стрельбы, взводные и ротные учения – всего довелось испытать Василию Петрову в предвоенные годы.
После выпуска из полковой школы Василию Петрову было присвоено сержантское звание, и он
остался в родном полку командиром отделения.
Молодой младший командир рьяно взялся за
дело, в короткий срок сплотил бойцов в дружный

коллектив. По всем показателям боевой и политической учебы его отделение всегда занимало призовые места в полку. Наградой Василию Петрову
за безупречную и примерную службу стал почетный знак «Отличник РККА». По тем временам это
была очень редкая награда – в полку было всего
два значкиста-отличника.

Молодой В. Петров в армейском строю с 1939 года
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ФРОНТОВЫЕ ГОДЫ БОЕВЫЕ …
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, фронтовыми дорогами которой
Василий Иванович Петров протопал с достоинством и честью. В действующей армии он с 6 июля
1941 года, а закончил войну в звании майора в январе 1945 года, когда его с передовой отозвали
на учебу в Военную академию имени М.В. Фрунзе.
Война застала сержанта Василия Петрова в
Симферополе, куда в апреле 1941 года была переведена 32-я кавалерийская дивизия для усиления охраны Крымского полуострова.
25 июня 1941 года Василий Петров в составе
группы сержантов (около 25 человек), имеющих
среднее, неполное высшее и высшее образование, прослуживших в армии 1,5-2 года, был откомандирован на курсы младших лейтенантов
в Одесское пехотное училище имени маршала
К.Ворошилова.
Кавалеристы встретили в пехотном училище
«теплый» прием. Строевики, из числа сержантов,
нещадно гоняли их под палящим солнцем по плацу, заставляли часами бегать кроссы и ползать по
пересеченной местности.
Это возмутило сержантов-кавалеристов, и на
очередном комсомольском собрании они дружно
восстали против такой муштры.
- Присвоят нам офицерские звания или нет, горячо говорили выступающие, - покажет время.
Но не сегодня-завтра нас пошлют в войска командовать взводами. В Одессе уже тысячи ране-
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ных, среди них очень много младших офицеров.
Мы просим изменить программу наших занятий и
учить нас тому, как управлять взводом, огнем имеющихся в нем средств, как грамотно давать целеуказания поддерживающим огневым средствам.
Пригласите раненых фронтовиков, пусть поделятся с нами, в чем противник оказался сильнее нас.
Почему-то очень много среди раненых – с осколочными ранениями. Дайте нам боевые гранаты,
чтобы на полигоне мы могли испытать свое умение их метать.
На собрании присутствовал комиссар училища,
он поддержал кавалеристов, и программа учебы
была резко изменена.
А между тем фронт неумолимо приближался к
Одессе. Высшим военным руководством СССР
было принято решение передислоцировать пехотное училище из Одессы в город Оренбург. Группу
кавалеристов-сержантов в начале августа 1941
года откомандировали в распоряжение командира 1-й кавалерийской дивизии, где их распределили по полкам командовать взводами, присвоив
звание младших лейтенантов.
Героическая оборона Одессы с 5 августа по 16
октября 1941 года навсегда вошла яркой страницей в летопись Великой Отечественной войны.
Выполняя директиву Ставки Верховного Главнокомандования, написанной под диктовку И.В. Сталина: «Одессу не сдавать и оборонять до последней
возможности…», войска Отдельной Приморской

армии упорно сдерживали натиск противника, но огонь. По огороду, где, помнится, был небольшой
потом были вынуждены отступить. Сражающаяся овраг, мне удалось подойти вплотную к одному из
Одесса осталась далеко в тылу противника. Бои домов, в окно которого я метнул гранату. Огонь
шли затяжные и кровопролитные. Каждый метр фашистского пулемета прекратился, но взрыва не
одесской земли давался противнику с трудом, но последовало, а когда мы заняли этот дом, я насилы были неравные. К вечеру 16 октября 1941 шел свою ручную гранату РГ-2 с неснятым предогода передовые части противника, ломая сопро- хранительным кольцом.
тивление разрозненных частей Красной Армии,
Ночью мы окопались, а на следующий день отвошли в Одессу. (См. Великая Отечественная разили еще несколько атак противника. А я полувойна 1941-1945: энциклопедия. М.: Советская чил благодарность от капитана Котенкова за смеэнциклопедия, 1985. С. 505).
лое действие моего взвода.
Младший лейтенант Василий Петров в сражеВасилию Петрову пришлось хлебнуть лиха и в
нии за Одессу, командуя кавалерийским взводом, ходе оборонительных боев под Севастополем.
на себе испытал всю тяжесть боев. Шли затяж- Как известно, героическая Севастопольская обоные осенние дожди. Дороги размыло, непрерыв- рона 1941-1942 началась 30 октября 1941 года и
но дули сильные степные ветра. Корм лошадям, продолжалась 250 дней. Лишь 4 июля 1942 года
как и пропитание бойцам, подвозили с перебоя- советские войска оставили город. (См. Великая
ми. В первых же боях взвод понес большой урон Отечественная война 1941-1945: энциклопе– шрапнелью выбило почти всех лошадей, среди дия. М.: Советская энциклопедия, 1985. С. 638).
бойцов были многие ранены и убиты. Молодой О тех днях Герой Советского Союза Маршал Соофицер тяжело переживал смерть своих боевых ветского Союза Василий Иванович Петров писал
товарищей, которую он увидел впервые. А сколь- в своих воспоминаниях, не выпячивая себя, весько боевых потерь будет потом – о том Василий ма скромно:
Петров мог только догадываться: война без крови
-… Вспоминается оборона Севастополя, в коне бывает.
торой мне пришлось принять непосредственное
Безлошадные кавалеристы стали обычными участие. Для захвата города Гитлер бросил 11-ю
бойцами, благо к такому повороту событий
были готовы – в кавалерийской школе они
учились действовать в бою и в пешем строю.
Навсегда запомнился офицеру Василию
Петрову его первый бой с фашистами. Было
это 20 августа 1941 года.
- В тот день, - писал в своих воспоминаниях маршал Василий Петров, - сложилась
критическая ситуация под Одессой с северо-запада. Две механизированные бригады
и кавбригада противника прорвали фронт и
устремились к городу. Наша 1-я кавдивизия
была брошена навстречу этой группировке.
В районе поселка Дальник, во встречном
бою противник был остановлен, а к вечеру
наши войска перешли в наступление. Я оказался в 7-м кавалерийском полку в 3-м эскадроне капитана Котенкова командиром 3-го
взвода. Наш эскадрон действовал на правом
фланге полка. Нам было приказано овладеть
хутором Важный. Противник вел по боевым
порядкам эскадрона сильный минометный и
пулеметный огонь. Но бойцов-кавалеристов
это не испугало, эскадрон дружно атаковал
позиции противника у хутора Важного и овладел им. Мой взвод одним из первых подоГероическая оборона Севастополя длилась 8 месяцев и
шел к домам, из которых велся пулеметный
завершилась 4 июля 1942 г.
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армию. Наши сухопутные войска при поддержке
кораблей и авиации Черноморского флота мужественно отражали ожесточенный натиск фашистов. 300 тысяч солдат потерял здесь противник.
(См. Петров В.И. Священный долг Отчизну
защищать. М.: Военное издательство, 1985.
С. 39).
В конце июня 1941 года на фронте появилась
диковинка - батареи реактивной артиллерии. Первые же бои показали их высокую эффективность
– у немцев они вызывали ужас и панику.

ли на Кавказ, а затем для дальнейшего лечения
отправили в военный госпиталь города Сочи.
К счастью для Василия Петрова ранение оказалось не тяжелым, поэтому после излечения в
госпитале он вновь оказывается в действующей
армии. На этот раз становится командиром сабельного взвода 193-го кавалерийского полка,
который входил в 72-ю Кубанскую казачью кавалерийскую дивизию под командованием генерал-майора В. Книги. В короткий срок сколоченное соединение кораблями Черноморского флота

Знаменитая «Катюша» оставила свой незабываемый след в истории
Великой Отечественной войны

Как-то в перерыве между боями Василий Петров
спросил у своего командира, почему реактивные
установки называются «Катюшами», не по легендарной ли песне?
- Может и по песне, но я слышал от высоких командиров, что такое название бойцы из обслуги
установок придумали. Изделия-то жутко засекреченные, на них стоит клеймо «К», зашифрованное
название завода. А дальше уже солдатская смекалка сработала…
В один из артобстрелов младший лейтенант
Василий Петров получил боевое крещение собственной кровью – его ранило. Наспех перевязав
своего командира, двое бойцов в сопровождении
фельдшера отнесли офицера в тыл, откуда Василия Петрова на теплоходе «Абхазия» эвакуирова-
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и Азовской флотилии спешно перебрасывается
на Керченский полуостров и вливается в Крымский фронт, который был образован в конце января 1942 года.
В составе 193-го кавалерийского полка Василий
Петров, став заместителем командира эскадрона,
принимает участие в боях. Повышение по службе
не было случайным – офицер, понюхав пороху в
боевых схватках с фашистами, приобрел боевой
опыт и командовал кавалеристами весьма лихо,
что непременно заметили старшие командиры.
Когда в том или ином бою складывалась сложная
обстановка для наших кавалеристов, командир
кавполка обычно говорил:
- Пошлем на подмогу Петрова, он справится…
Кавалеристы-кубанцы мужественно сражались

ЗАКАВКАЗСКИЙ ФРОНТ был образован в августе 1941 г. с целью прикрытия государственной границы с Ираном и Турцией и
ведения обороны Черноморского побережья Кавказа. В конце
января 1942 г. был разделен на Крымский фронт и Закавказский
военный округ. Вновь сформирован в мае 1942 г. В ходе битвы за
Кавказ 1942-1943 г. войска фронта провели несколько успешных
наступательных операций. В августе 1945 г. на базе Закавказского фронта сформирован Тбилисский военный округ.
КРЫМСКИЙ ФРОНТ был образован в конце января 1942 г. в составе 44-й, 47-й и 51-й армий бывшего Кавказского фронта, находившихся на Керченском и Таманском полуостровах и в районе
Краснодара. 19 мая 1942 г. был расформирован, его войска переданы Северо-Кавказскому фронту.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ был создан 20 мая 1942 г. после
упразднения Северо-Кавказского направления и расформирования Крымского фронта.
(Великая Отечественная война 1941-1945. М., 1985.
С. 275, 385, 643).

с фашистами, нанося ощутимый урон врагу. Но
под превосходящим натиском немцев, особенно
авиации и артиллерии, 72-я Кубанская казачья кавалерийская дивизия почти полностью лишилась
конского состава и стала небоеспособной как боевая кавалерийская единица. Решением командования фронта она была переформирована в 40-ю
отдельную мотострелковую бригаду. Так лихой
кавалерист Василий Петров вновь стал пехотинцем. Но любовь к кавалерии и лошадям сохранил
навсегда.
Уже будучи в преклонном возрасте, Маршал Советского Союза Василий Иванович Петров всегда
с ностальгией вспоминал службу в кавалерии и
никогда не скрывал своей любви к лошадям, цитируя при этом высказывание тезки Василия Шукшина: «Когда умрет последний конь – мир рухнет.
Потому, что лучшие люди – это кони». (Цит. по:
Вестник границы России. 2008. № 4. С. 26).
40-я отдельная мотострелковая бригада расположилась в станице Старокорсунской. В мае 1942
года старший лейтенант Василий Петров был назначен командиром отдельной разведывательной
роты бригады. Надо сказать, что молодому офицеру, хотя и понюхавшему пороху в боях, «хозяйство»
досталось большое. Штат разведроты насчитывал
205 человек: два взвода пешей разведки, взвод
мотоциклистов, взвод БТ-1, хозяйственное отделение, медпункт, отделение связи. Командование
бригады отвело на формирование разведроты 1,5
месяца. За это время командир отдельной разведроты лейтенант Василий Петров успешно справился с поставленной задачей – отобрал в штат
роты самых опытных рядовых, сержантов, шоферов, радистов, саперов, санинструкторов. Разведчики дни и ночи проводили в поле, отрабатывая
тактику ведения разведки боем, осуществляли
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дневные и ночные марши в составе роты и отдельных подразделений. Много внимания уделялось
одиночной подготовке бойцов.
Летом 1942 года 40-я отдельная мотострелковая
бригада приняла участие в кровопролитных сражениях за Северный Кавказ. Поднятая по тревоге, бригада, совершив 200 километровый марш,
сосредоточилась западнее города Армавир в
долине реки Кубань, в пойменных лесах хуторов
Ковалевских. А через сутки бригаду срочно перебросили к станице Красная Поляна с задачей не
допустить прорыва немцев через реку Кубань.
- Когда мы подошли к станице Красная Поляна, писал в своих воспоминаниях Василий Иванович
Петров, - перед нами открылась красивая панорама домов, утопающих в садах, в окрестностях
были поля созревшей пшеницы с наклоненными
к земле тяжелыми колосьями. Пшеница колыхалась под дуновеньем ветра, напоминая чем-то
морскую волну, но в станице уже была слышна
стрельба, а вскоре и наши колонны стали обстреливаться артиллерийским огнем. Ясно было, что
командование фронта поздно дало команду на
выдвижение бригады. Бойцы спешились, и без
всякой подготовки пошли в атаку.
В станице, видимо, был только передовой отряд
немцев, но он овладел мостом. Из станицы мы их
выбили без особого труда, но мост оказался в их
руках и, опираясь на дома, расположенные вдоль
берега, немцы оказали упорное сопротивление.
Как обычно, через час в воздухе появилась немецкая авиация, нанося непрерывные удары по
частям бригады. Двое суток мы здесь вели жестокий бой.
В отдельной разведывательной роте бригады,
которой командовал Василий Петров, к счастью,
потерь личного состава не было, но в целом в бригаде было много убитых и раненых, в том числе
и офицеров. В 3-м батальоне был тяжело ранен
командир капитан Шестопалов, погиб комиссар
батальона капитан Дорохин (участник обороны
Одессы), начальник штаба батальона принял на
себя командование батальоном. Командир бригады приказал Василию Петрову сдать командование отдельной разведротой и вступить в должность начальника штаба 3-го мотострелкового
отдельного батальона.
Бригада была снята с участка боев у Красной
Поляны, передав его частям 1-го отдельного
стрелкового корпуса, а сама отошла к станице Лабинская, и на широком фронте заняла оборону по
левому берегу реки Лаба.

Здесь в боях на Кубани фронтовая судьба Василия Петрова сделала очередной виток. Во время затяжных оборонительных боев, в которых 3-й
батальон, где начальником штаба был старший
лейтенант Василий Петров, трое суток успешно
сражался с превосходящими силами немцев, а
начштаба батальона умело помогал комбату руководить действиями красноармейцев, неожиданно пришло распоряжение об откомандировании
старшего лейтенанта Василия Петрова в распоряжение штаба бригады.
- На четвертый день атаки немцев ослабли, вспоминал маршал Василий Петров. - Рано утром
мне позвонил начштаба бригады майор И.В. Балдынов и сообщил, что вместо меня к нам послан
капитан Зайцев (начальник разведки бригады), а
мне надлежит этой же машиной прибыть в штаб
бригады для исполнения других служебных обязанностей. Я вначале не понял, и переспросил

старший лейтенант Василий Петров к начальнику штаба бригады.- Я разведкой всей бригады руководить не смогу. У меня никакого опыта в этом
деле нет, кроме командира разведроты в период ее формирования. Какой же из меня начальник разведки соединения, притом это майорская
должность, а я всего лишь старший лейтенант. У
меня и военного образования практически нет!
- Выполняйте приказ, товарищ Петров, и приступайте к исполнению новых обязанностей. Война
всему научит…
Уже в новой должности Василию Петрову пришлось участвовать в тяжелых оборонительных
боях. Попав в окружение, командиры и бойцы
бригады, сохраняя боевые порядки, мужество и
выдержку, на протяжении нескольких месяцев
1942 года самоотверженно сражались с превосходящими силами немцев. Запомнился Василию
Петрову один из боев, когда ему вместе с ком-

В 1942 году в боях на Кубани советские войска самоотверженно сражались с превосходящими силами противника

у майора И.В. Балдынова, за что меня снимают
с должности, да тем более в момент, когда батальон ведет тяжелый бой. Я, не жалея себя, хорошо помогал командиру батальона управлять
боем. Майор И.В. Балдынов ответил: «Таков приказ командира бригады. Выполняйте его и не задавайте вопросов».
В станице Унароково, где размещался штаб
бригады, старший лейтенант Василий Петров узнал от начальника штаба бригады, что комбриг
приказал ему руководить разведотделением штаба бригады.
- Товарищ майор, - взволнованно обратился
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бригом бригады пришлось поднимать офицеров
и бойцов нескольких батальонов в атаку. Увидев
комбрига и начальника разведки в боевых порядках, все солдаты и офицеры поднялись и пошли в
атаку. Смешались люди, танки, орудия, машины,
живые и мертвые в этом бою. Победа осталась за
нашими бойцами, что еще больше укрепило боевой дух красноармейцев.
Начальником разведки бригады Василий Петров
пробыл недолго. Но и за это короткое время он
успел показать себя грамотным и толковым организатором. Под его руководством красноармейцы
захватили в плен несколько разведывательных

групп противника, устраивая засады на фронтовых дорогах. Показания их дали повод советскому
командованию сделать правильный вывод - немцы стремились, во что бы то ни стало выйти к Черному морю и разрезать группировку наших войск
на Кавказе на отдельные части.
В борьбе с немецкими оккупантами офицер Василий Петров проявил высокое мужество, отвагу
и героизм. Так, с 3 по 9 августа 1942 года, будучи
начальником штаба 3-го отдельного стрелкового
батальона, он, в районе города Армавир и станицы Лабинской, лично неоднократно руководил наступлением отдельных подразделений, чем внес
значительный вклад в успех оборонительных боев
батальона. Только 3 августа батальоном было
уничтожено 7 танков противника, 1,5 батальона
противника, 6 бронетранспортеров, 5 орудий и

отступающие бойцы не сумели унести с собой.
Когда батальон закрепился на указанных оборонительных позициях, старший лейтенант Василий
Петров обратился к комбату:
- Разрешите с группой бойцов этой ночью сходить в село за телом комиссара. Местность я хорошо запомнил…
- Давай, Петров, подбери только надежных бойцов. Село заняли немцы, действуйте осторожно…
Группа красноармейцев из шести человек, пользуясь темнотой, скрытно выдвинулась в село, нашла тело убитого комиссара батальона и благополучно возвратилась в расположение батальона.
Бойцы действовали тихо, ничем не выдавая себя,
поэтому немцы и не догадывались, что в их расположении была группа красноармейцев во главе
с офицером Василием Петровым.

танков, 3 миномета и сбит 1 самолет противника.
(См.: Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦАМО
РФ). Ф. 33. Оп. 602525. Ед. хр. 232).
В тех кровопролитных боях офицер Василий Петров своим поступком на деле доказал, что для
него завет русского воинства «Нет уз, святее товарищества» наполнен глубоким смыслом.
После кровопролитного боя батальон, где старший лейтенант Василий Петров был начальником
штаба, по приказу свыше отошел из села Красная
Поляна на новый рубеж обороны. При отходе в
бою был убит комиссар батальона, тело которого

Комбат, не спавший и дожидавшийся в окопе
возвращения красноармейцев, крепко и по-мужски пожал руку старшему лейтенанту Василию
Петрову:
- Благодарю за службу, товарищ Петров!
А в конце августа 1942 года старшему лейтенанту Василию Петрову вновь удалось отличиться.
Его 40-я отдельная мотострелковая бригада стояла штабом в станице Боговской. Командованию
бригады предстояло уточнить дислокацию противника, разведать его силы и замысел на наступление.
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Наградной лист на капитана В.И. Петрова к ордену «Красная Звезда»

Комбриг поставил перед офицером Василием
Петровым конкретную задачу – совершить рейд
по тылам фашистов, связаться с партизанскими
отрядами, добыть данные о противнике и распространить среди населения обращение командования бригады с призывом развернуть ожесточенное
сопротивление немецким захватчикам.
Вот тут и пригодились Василию Петрову знание
Кавказа. Изучив по карте местность и заполучив
пароли для связей с партизанами, вместе с красноармейцем Иваном Воробьевым, вооружившись
автоматами, ночью преодолели нейтральную полосу и углубились в расположение немцев. Днем
скрывались в лесу, вели наблюдение за противником, фиксировали все передвижения боевой
техники и пехоты немцев, а ночами скрытно передвигались от станицы к станице. Встречались с
партизанами, забирали у них сведения о немцах, и
снова в путь. 200 километров по тылам фашистов
прошел старший лейтенант Василий Петров, ни
разу не выдав своего присутствия в глубоком тылу
немцев. Данные, добытые в том рейде, оказались
весьма ценными для командования бригады, и
легли в основу выработки замысла на ведение
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глубокой эшелонированной обороны 40-й ОМСБР.
Приказом № 47 от 6 ноября 1942 года Черноморской группы войск Закавказского фронта капитан В.И. Петров - помощник начальника штаба
40-й отдельной мотострелковой бригады - от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество был награждён орденом Красной Звезды.
(См. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 602525. Ед. хр. 232).
Мотострелковая бригада, в которой служил Василий Петров, входила в состав Туапсинского оборонительного района и выполняла ответственную задачу – обороняла Туапсинские горные перевалы.
Бои здесь носили кровопролитный характер, поскольку немецкие егеря рвались к Черному морю.
40-я бригада не только выстояла в оборонительных боях, но и нанесла егерям невосполнимые
потери. Из многих соединений Северо-Кавказского фронта эта бригада и 31-я стрелковая дивизия
были награждены орденом Красного Знамени.
Отмечен ряд командиров и политработников этой,
героически действовавшей, бригады.

Орден Красной Звезды учреждён Постановлением Президиума ЦИК СССР от
6 апреля 1930 года. Орденом награждаются за большие заслуги в деле обороны
СССР как в военное, так и в мирное время.
Награждение орденом Красной Звезды производилось:
За личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху советских войск;
За успешные боевые действия воинских частей и соединений, в результате
которых противнику был нанесён значительный урон;
За заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности государственной границы СССР;
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или служебного долга, в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

В январе 1943 года 40-я отдельная бригада и
взаимодействующее с ней соседнее соединение
перешли в решительное наступление. Были освобождены города Апшеронск, станицы Нефтяная,
Рязанская, Старокорсунская. 12 февраля 1943
года 40-я отдельная бригада и 31-я стрелковая
дивизия, в составе 18-й и 46-й армий, при содействии партизан, овладели столицей Кубани – городом Краснодаром.
В этих боях капитан В.И. Петров достойно проявил себя.
А война между тем продолжалась, и не было
видно ей конца. Уже третий год сражался в окопах
капитан Василий Петров. За это время заматерел,
набрался боевого и командирского опыта.
Летом 1943 года в его фронтовой судьбе произошел очередной поворот - с Кавказа Василий
Петров попадает на Украину. В мае 1943 года его
назначают начальником 1-го (оперативного) отделения штаба 38-й стрелковой дивизии 27 армии
1-го Украинского фронта.
Майор Василий Петров гордился тем фактом,
что на фронте ему довелось служить в 38-й стрелковой дивизии. Свой боевой путь на фронтах Великой Отечественной войны (после третьего формирования) дивизия прошла с 9 июля 1943 года
по 11 мая 1945 года.
В сентябре 1943 года, в составе 40-й армии Воронежского фронта, дивизия отличилась в наступательных действиях. В последующем в составе
2-го Украинского фронта участвовала в освобождении Украины, в Будапештской наступательной
операции в октябре 1944 года, в последующих
операциях.
За успехи в боях с немецкими захватчиками приказом Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина № 081 от 8 апреля 1944 года дивизии было
присвоено почетное наименование Днестровская.
А 24 апреля 1944 года указом Верховного Совета
СССР за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть
и мужество дивизия была награждена орденом
Красного Знамени.
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Семнадцати воинам дивизии за боевые
действия на Украине, в Молдавии, Румынии,
Венгрии присвоено звание Героев Советского Союза.
Служба в штабе 38-й стрелковой дивизии
для боевого офицера Василия Петрова, не
вылезавшего из окопов, была новым видом
служебной деятельности на войне. Воспринял он это назначение с двойственным чувством – как-никак шел на повышение, а с другой стороны, привык к боевой обстановке и душой
прикипел к своим боевым товарищам так, что и
уезжать не хотелось.
- Я долго сопротивлялся быть начальником
оперативного отделения штаба дивизии, - писал
в своих воспоминаниях Василий Иванович Петров. - Просил послать меня в полк на любую мне
посильную должность, поскольку, не имея военного образования, в масштабе дивизии я плохо
соображал, особенно в вопросах планирования,
организации взаимодействия, разработки и проведения учений со штабами и войсками. В моем
становлении в новой должности мне очень помог начальник штаба дивизии майор П.Ф. Хамов.
Он по-отечески, терпеливо меня учил, подобрал
нужные уставы, наставления. Я с жадностью все
изучал, познавая принципы общевойскового боя.
Ведь начальник оперативного отделения или отдела должен уметь грамотно мыслить так же, как
его командир или командующий. В противном
случае оперативный отдел (отделение) не сможет
быть штабом в штабе, вокруг которого концентрировалась бы вся работа начальников родов войск,
служб и других отделений. На учениях я часто попадал в затруднительное положение, когда надо
было в сжатое время оформить решение командира дивизии и особенно подготовить плановую
таблицу боевых действий. Но время всему судья.
Постепенно я набирался опыта, если что-то не понимал, без стеснения говорил об этом начальнику
штаба или командиру дивизии.
Видимо мое старание и умение общаться с офицерами всего штаба, дисциплинированность в
вопросах отчетности, организации контроля, проявления заботы и оперативности в размещении
штаба при его переездах, поддержание тесной
связи с соседями, умение устанавливать добрые
отношения с офицерами вышестоящих штабов
постепенно укрепляло мое положении в этой незаурядной и трудной должности. В ней я провоевал
до января 1945 года, пройдя с успешными и драматическими боями вместе с дивизией от Курской
дуги до Будапешта и юга Чехословакии. Получил

на этой службе много знаний, боевого опыта, выработал в себе выносливость по преодолению
бессонных ночей и непрерывного напряжения, какие бы задачи не выполняла дивизия. Если дивизия даже на отдыхе, то операторам нет времени
прохлаждаться. Во всех дивизиях во время войны
было принято, что начальник оперативного отделения штаба всегда при управлении боем находился рядом с командиром дивизии. Он помогал
командиру доводить его распоряжения до частей,
информировал о положении войск штаб дивизии,
отвечал за подготовку наблюдательного пункта.
Будучи всегда знаком с обстановкой и замыслом решения командира дивизии в ходе боя, ему
было легче оформлять боевые распоряжения и
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(оперативного) отделения, поэтому майор В.И.
Петров при составлении сводки был щепетилен
и придирчив, раз за разом, уточняя, проверяя и
фильтруя информацию, поступавшую из полков
дивизии.
Уже в годы Великой Отечественной войны, служа на штабных должностях, Василий Иванович
Петров выработал в себе такое качество, как требовательность к себе. Но и от подчиненных того
же добивался.
Воспитание подчиненных в духе высокой исполнительности Василий Иванович Петров ставил
во главу своей службы. Он был твердо убежден,
что отношения в армии между начальниками и
подчиненными должны быть предельно ясными,
открытыми и понятными. В.И. Петров старался в
руководстве людьми не допускать фальши, скрытности. По этому поводу, он говорил:
- Я не должен отгораживаться от своих подчиненных. Мне необходимо знать каждого, с кем
служу. Но и меня тоже должны все знать. Ведь
очень важно верить в бойцов и командиров, с кем
тебе придется завтра идти в бой.
Был ли майор Василий Петров строг к подчиненным? Да, был. Но строгость у него сочеталась со
справедливостью. Если офицер отделения допускал нарушение воинской дисциплины сознательно или с умыслом, то получал от В.И. Петрова
взыскание, как говорится, на «полную катушку».
Но если это случалось по глупости, неопытности,
то глубоко разобравшись в проступке, Василий
Иванович Петров часто ограничивался мужским
и нелицеприятным разговором, после которого
подчиненный офицер от стыда готов был сквозь
землю провалиться.
В сентябре 1943 года, при освобождении города
Гадяч, что в Полтавской области на Украине, майор В.И. Петров был контужен, подорвавшись на
мине на отмели реки Псел.
Памятными для Василия Ивановича Петрова
были сентябрь и октябрь 1943 года, когда он принимал участие в форсировании Днепра и в боях
за плацдарм на правом берегу.

боевые донесения с решением в вышестоящий
штаб. В последующем, я остался глубокого убежден в том, что если и быть офицером штаба, то
только оператором. Это, разумеется, не умаляет
достоинство других служб и отделов штаба.
В отделении собрались офицеры с большим
боевым опытом, грамотные и толковые. В штабе
долго не засиживались – все время рвались на
передовую. Да и сам Василий Петров, как только того требовала боевая обстановка, выезжал в
полки, батальоны и роты.
1-е (оперативное) отделение штаба под руководством майора В.И. Петрова обеспечивало командира дивизии расчетами для выполнения к
установленному сроку оперативных задач,
которые ставились перед объединением выБИТВА За ДНЕПР 1943 г. – ряд наступательных операций советских войск
шестоящим командованием. Оно же составс целью освобождения Левобережной Украины, Донбасса и форсирования
ляло и оперативную сводку за прошедшие
Днепра. Битва за Днепр осуществлялась в 2 этапа.
1-й этап (август-сентябрь 1943 г.). В результате боев к концу сентября
сутки, в которой излагались: характер бое1943 г. была освобождена вся Левобережная Украина.
вых действий соединения; данные о против2-й этап (октябрь-декабрь 1943 г.).
нике; положение своих и соседних частей;
В ходе боев за Днепр советские войска нанесли тяжелое поражение немецким войскам, освободили свыше 38 тысяч населенных пунктов, в том числе
потери и трофеи; материальная обеспечен– 160 городов.
ность и т.д. Оперативная сводка подписыва(Великая Отечественная война 1941-1945. М., 1985. С. 98-100).
лась начальником штаба и начальником 1-го
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- Как сейчас вижу освещенный ракетными всполохами Днепр, - писал В.И. Петров в своих воспоминаниях. – Могучая река буквально кипела от
взрывов и мин. Казалось, ничто живое не сможет
уцелеть на ее поверхности. А советские воины
переправлялись. Не ожидая подвоза специальных средств, они форсировали Днепр на плотах из бревен и досок, на паромах, устроенных
из пустых бочек, на рыбачьих лодках и катерах,
подготовленных партизанами, а то и просто на
плащ-палатках, набитых сеном, соломой. На правом берегу сразу же приходилось вступать в бой.
И драться не на жизнь, а на смерть… (См.: Петров В.И. Священный долг Отчизну защищать.
М.: Военное издательство, 1985. С. 41).
В тех ожесточенных сражениях майор В.И. Петров
тоже отличился. Временно командуя 343-м стрелковым полком, он, в боях на правом берегу Днепра,
обеспечил выполнение полком боевого приказа
комдива – закрепиться на захваченном участке боя
и продвигаться вперед.
В боевой обстановке майор
В.И. Петров проявил себя с
самой лучшей стороны – руководил боем хладнокровно,
своевременно двигал резер-

вы на угрожаемые участки. И как мог, пытался беречь в бою бойцов, без надобности не посылая
их под огонь фашистов. Когда немцы поднялись в
атаку на позиции полка, майор В.И. Петров, оценив обстановку, приказал открыть по наступавшим фашистам плотный огонь из всех орудий и
минометов. Немцы залегли, а потом попятились
назад к своим окопам. И тогда с криком «Ура!» по
приказу майора В.И. Петрова в наступление пошла пехота, открыв огонь по гитлеровцам. А на отдельных участках дело дошло даже до рукопашных схваток в окопах. Бойцы под командованием
майора В.И. Петрова настойчиво продолжали натиск, и противник вынужден был отступить. Боевая задача полка была выполнена.
В наградном листе на майора Василия Ивановича Петрова на представление к ордену Отечественной войны 2-й степени начальник штаба
38-й стрелковой дивизии майор П.Ф. Хамов писал:
«Майор Петров, за время боевых действий 38 СД,
работая начальником оперативного отделения,
многократно, мужественно и умело выполнял ответственные поручения командования дивизии, в
боях под Сумы, Гадяч, контролируя выполнение
приказа командования, непосредственно в передовых подразделениях, способствовал успеху боевых действий.
При форсировании р. Днепр оперативно и умело организовал управление
частями дивизии, в боях на правом берегу р. Днепр, в районе высоты 205,2,
под огнем противника, обеспечил выполнение боевого приказа, командуя
343 стрелковым полком».
За умелое руководство боем и успешное выполнение 343-м стрелковым
полком боевой задачи приказом по войскам 27 армии 1-го Украинского фронта № 112 от 31 октября 1943 года майор
Василий Иванович Петров - начальник
1-го (оперативного) отделения штаба
38-й стрелковой дивизии - от имени
Президиума Верховного Совета Союза
ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. (См.:
ЦАМО РФ. Ф. 33.Оп. 686044. Ед. хр.
1103).
В 1943-м году Василий Иванович Петров стал кандидатом в члены ВКП(б).
Наградной лист на майора Василия Ивановича Петрова
А в июле 1944 года его приняли в ряды
к ордену Отечественной войны 2-й степени
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В 1944 году Василий Петров участвовал в Корсунь-Шевченковской операции, в составе 38-й стрелковой дивизии

Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков). Так боевой офицер стал коммунистом и
получил лишь одну привилегию –
первым идти в атаку под немецкие пули! Коммунистом, кстати,
он останется до конца жизни, партийный билет и учетную карточку
после распада КПСС в 1991 году
он хранил в своем домашнем архиве.
Памятным на боевые события был для Василия
Ивановича Петрова 1944 год. 38-я стрелковая дивизия, в которой он служил, участвовала в Корсунь-Шевченковской операции.
Затем, стремительно наступая, дивизия одной из первых вышла на границу с Румынией и
форсировала реку Днестр. Это был героический
450-километровый марш с боями. И на всем его
протяжении на стенах и заборах разведчики писали фамилию «Петров» и указывали стрелой направление движения. Майора Василия Петрова офицера храброго и волевого - знали многие.
Вскоре майору Василию Петрову на деле пришлось доказывать, что офицер он смелый, волевой и способный принимать ответственные решения в сложной боевой обстановке. Вот как об
этом было написано в газете «Красная Звезда»:
«1 апреля 1944 года от каждого полка дивизии
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было выделено по одному усиленному батальону
для действий в качестве горных отрядов во вражеском тылу. Эти батальоны своими активными
действиями приковали к себе две румынские дивизии и немецкий пограничный полк. Но связь с
ними прервалась. Комдив направляет к ним майора Василия Петрова с двумя сопровождающими.
Трудными горными тропами они проникают к своим батальонам, и майор Василий Петров реально
оценивает сложившуюся обстановку. На основе
его выводов принимается решение об отводе батальонов. За героические действия в тылу противника участники горных отрядов были награждены орденами и медалями». (См. Кочуков А.
Патриарх Дальнего Востока : к 85-летию Героя
Советского Союза Маршала Советского Союза
В.И. Петрова // Красная звезда. 2002. 15 января).
В их числе и майор Василий Петров приказом по
войскам 40-й армии 2-го Украинского фронта от
8 июля 1944 года № 072/н от имени Президиума
Верховного Совета СССР удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени. Начальник штаба
дивизии капитан Соловьев, представляя майора
Василия Петрова к этой высокой награде, отмечал: «Майор Петров за время службы в дивизии
проявил себя дисциплинированным, инициативным, добросовестным и тактически грамотным

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЕНГРИИ сулил заметный военный выигрыш. Освободив
эту страну советские войска вошли бы в союзную нам Чехословакию, непосредственно граничащую с гитлеровским государством и охватили бы Германию с юга. А там до центра фашистского логова оставались немногие сотни
километров. …Освобождение Венгрии существенно изменило бы, например,
военную обстановку в Италии, Югославии, Греции и Албании: возникала бы
угроза наших ударов в тыл группировок немецко-фашистских войск в этих
странах и перехвата путей их отхода на территорию Германии. …Враг понимал возможные перспективы развития военных событий и упорно стремился
удержать за собой Венгрию.

силия Петрова скрываются кровопролитные
бои наших бойцов. Руководил ими весьма
успешно майор В.И. Петров, за что получил
похвалу от самого командира дивизии.
Надо сказать, что на фронте у Василия
Ивановича Петрова стали формироваться
боевые, служебные и командирские качества будущего крупного военачальника. В
(Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. М., 1985. Т. 2. С. 211-212).
частности, аналитический склад ума; высокая личная ответственность за порученное
офицером. В период активных боевых действий
дивизии своевременно и исчерпывающе докла- дело; умение подбирать по деловым и моральным
дывал обстановку на фронте дивизии и ее сосе- качествам офицеров энергичных, инициативных,
дей. Оперативные сводки в срок докладывались смелых и решительных в бою; способность разштабу корпуса и в любых сложных условиях бо- вивать инициативу у подчиненных; сколачивать
евые приказы командира дивизии вовремя дово- исключительно работоспособные и слаженные
дились до командиров частей, что способствова- коллективы помощников; поиск рациональных и
ло их выполнению». (См.: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. эффективных путей решения боевых задач.
Старшие командиры приметили толкового и гра690155. Ед. хр. 5596).
С выходом к перевалам восточных Карпат со- мотного штабного офицера и стали поручать ему
ветские войска встретили упорное сопротивление решение служебных задач в боевой обстановке.
мадьярских и немецких дивизий. Продвижение Майор Василий Петров и сам старался при первойск 40-й армии застопорилось. Командующий вой возможности бывать на передовой, доводить
40-й армией приказал создать передовой отряд до командиров боевые приказы и контролировать
до усиленного стрелкового полка с носимым воо- их исполнение. О том, что это у него получалось
ружением, обойти с востока основной Быстрицкий неплохо, свидетельствует выписка из наградноперевал, выйти на глубину 50-60 км в тыл немец- го листа на представление к награждению майоких войск, а затем овладеть городом Георгени и ра Василия Петрова орденом Красного Знамени:
удерживать его, препятствуя подходу резервов «Майор Петров за время службы в дивизии покапротивника из глубины. Эта задача была возло- зал себя дисциплинированным, инициативным и
тактически грамотным штабным офицером.
жена на 48-й стрелковый полк.
За время осуществления частями дивизии ма- В этой операции, - как вспоминал Василий Иваневра
войти в прорыв майор Петров с 27.08.44 г.
нович Петров, - мне было поручено вывести 48-й
стрелковый полк в Георгени, убедиться в том, что находился в оперативной группе штаба дивизии
город занят, организовать промежуточный пункт и непосредственно на поле боя доводил боевые
управления от штаба дивизии к передовому отря- приказы командования до командиров частей.
Своевременно и исчерпывающе добывал обду. Бой за удержание города шел в течение недели. При ранении командира полка, моя группа становку на фронте дивизии для командования
взяла управление на себя. Немцы стали поспешно дивизии, подвергаясь опасности для жизни, чему
покидать перевалы. За этот бой 48-й стрелковый способствовал успешному выполнению боевых
полк был награжден орденом Красного Знамени. задач, поставленных перед частями дивизии. ДоОфицеры группы управления также все были на- стоин награждения Орденом Красного Знамени.
Представление подписал начальник штаба диграждены правительственными наградами.
За этими скупыми строчками воспоминаний Ва- визии полковник Чернов. С ним согласился Врид
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Нградной лист В.И. Петров к ордену «Красное Знамя». 1944 г.

командира 38 стрелковой Днестровской Краснознаменной дивизии полковник Михаил Николаевич Сажин.
Приказом по 40-й армии 2-го Украинского фронта № 123/н от 28 октября 1944 года майор Василий Петров был награжден орденом Красного
Знамени. (См. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Ед.
хр. 1546. № зап. 41163718).
В Венгрии под городом Онга и закончился фронтовой путь майора Василия Петрова. 18 декабря
1944 года офицера неожиданно вызвал к себе
командир 38-й стрелковой дивизии генерал-майор Сергей Прокопьевич Тимошков. Расспросив о
здоровье, делах в оперативном отделении, комдив, порывшись в папке, взял в руки какую-то бумагу. Добродушно взглянув на майора Василия
Петрова, чуть улыбнувшись уголками губ, генерал-майор С.П. Тимошков сказал:
- Сегодня я получил телеграмму послать на
ускоренный курс академии имени Фрунзе одного из старших офицеров с должности командира
полка или начальника оперативного отделения
штаба дивизии или им равных. Я посоветовался с
начальником штаба, моим заместителем, начальником политотдела и мы остановились на вашей
кандидатуре. Вы прошли суровую школу войны,
награждены боевыми орденами и по праву заслужили убыть с честью с фронта. Свою задачу вы
выполнили. Кто из нас будет участником будущего
Парада Победы, трудно сказать, но вы наверняка
будете. К лету война, я думаю, закончится…
- Товарищ генерал-майор, так война же идет, ка-
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кая учеба? Вот разгромим фашистов…
- Петров, вы на фронте с какого года?
- С июля 1941…
- Значить, навоевался. Офицер вы храбрый –
никто не спорит. Война никуда от вас не денется, а
Советской Армии в будущем грамотные офицеры
очень нужны. Я уверен, что вы займете достойное
место в офицерском корпусе. Так что поезжайте
повышать свою квалификацию…
С противоречивыми чувствами отправился майор Василий Петров к месту учебы. С одной стороны, был горд, что будет учиться в Военной академии имени М.В. Фрунзе. А с другой – жаль было
расставаться с фронтовыми командирами и товарищами по дивизии, с которыми воевал в окопах,
смотрел смерти в лицо, терял боевых товарищей.
Война есть труднейшее испытание для человека,
и привыкнуть к ней никак нельзя. Но чувство долга
не давало покоя душе майора Василия Петрова –
его боевые соратники остаются на фронте, а он
будет в глубоком тылу прохлаждаться.
Но приказ командира – закон для подчиненного.
Тем более, Василий Петров был твердо уверен
- ускоренный курс по подготовке офицеров при
академии пролетит быстро и он вновь вернется в
родную дивизию.
В мае 1945 года победоносно для нашей страны закончилась Великая Отечественная война.
Слушателю ускоренных курсов майору Василию
Петрову предложили перейти с ускоренного курса
на основной факультет Военной академии имени
М.В. Фрунзе с трехлетним сроком обучения. Не

В.И. Петров с группой однополчан перед отправкой на учебу в Военную академию имени Фрунзе. 1944 г.

раздумывая, майор Василий Петров согласился.
С сентября 1945 года по ноябрь 1948 года майор
Василий Петров (а затем и подполковник) штурмует высоты военной науки в одном из самых
прославленных и престижных учебных заведений
Вооруженных сил Советского Союза - в Военной
академии имени М.В. Фрунзе. Академия была создана в 1918 году как академия Генштаба РККА.
В 1921 году была переименована в Военную академию РККА, а с 1925 года - в Военную академию
имени М.В. Фрунзе.
С началом Великой Отечественной войны академия перешла на сокращенные сроки обучения
командных кадров для полков и дивизий, увеличила число слушателей. Всего за годы войны академия направила в действующую армию около 11
тысяч офицеров.
Многие выпускники академии в годы Великой
Отечественной войны и в послевоенные годы стали видными военачальниками – Маршалами Советского Союза и родов войск, Героями Советского Союза. Среди них и выпускник академии 1948
года Герой Советского Союза Маршал Советского
Союза Василий Иванович Петров.
Первый послевоенный набор слушателей Военной академии имени М.В. Фрунзе был в основном укомплектован фронтовиками, прошедшими
дорогами войны, имеющими богатый фронтовой
опыт. Однако военных знаний, чтобы в будущем
стать грамотными командирами, им недоставало.
Василию Петрову выпало счастье учиться вместе
с трижды Героем Советского Союза А.И. Покрыш-
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киным, дважды Героями Советского Союза – подполковником В.Д. Лавриненковым, майорами А.В.
Алелюхиным, И.Н. Кожедубом, Н.М. Скомороховым, Г.П. Скориковым. А всего в академии первого послевоенного набора училось 138 Героев
Советского Союза.
Учиться в академии Василию Ивановичу Петрову было легко и интересно. Тем более, что многие
преподаватели академии сами прошли суровую
фронтовую школу. Учебных предметов преподавалось много, ведь будущий выпускник академии должен был прибыть в войска хорошо подготовленным
как в теоретическом, так и в практическом плане.
Но не одной учебой жил слушатель академии
майор Василий Петров. Вместе с женой Валей
они часто ходили в театры, музеи, посещали концерты, картинные галереи и выставки. Одним
словом, жили богатой духовной жизнью. И на семейном фронте все было хорошо. В 1946 году в
семье Петровых родился сын Владимир, а старший сынишка Александр стал ходить в школу.
Семья Петровых жила дружно, хотя достатком
похвалиться и не могла. Но каждый год в отпуск
старались поехать в санаторий или на свою любимую родину – в село Чернолесское, где жили многочисленные родственники Василия и Валентины.
Счастливое было время, скажет об этом позднее
Василий Иванович Петров, вспоминая годы учебы
и жизни в Москве.
Незаметно пролетели три года учебы. На третьем
курсе слушателей стали распределять в войска. Василию Петрову после окончания академии предло-

М.В. Фрунзе Василия Петрова, чтобы не шибко
умничал, отправили служить на Дальний Восток.
Вот как об этом воспоминал Василий Иванович Петров:
- Выпуск наш проходил в начале ноября месяца 1948 года. После отпуска, 31 декабря 1948
года, стихийно в ночь под Новый год, 132 офицера нашей академии, получившие предписание
убыть в распоряжение Главнокомандующего войсками Дальнего Востока Маршала Советского
Союза Р.Я. Малиновского, заполнили почти все
вагоны поезда Москва - Хабаровск. Все с вновь
присвоенными им очередными званиями, холостые сами по себе, женатые с женами и детьми.
Двенадцать суток тогда поезд шел до Хабаровска. Зима одела весь путь в снежный покров и,
проехав всю страну, в памяти у нас осталась
встреча с Байкалом. Температура воздуха приближалась к минус 43 градусам. Но с остановкой в Слюдянке, все мы, включая жен и детей,
вышли смотреть на Байкал. Громады льда - чистые как кристалл - просматривались далеко, у
берега было много трещин, дул резкий страшно
холодный ветер Баргузин. На станции жители
предлагали омуля – славную рыбу Байкала.
А дальше в пути тянулась бесконечная тайга,
В.И. Петров женой Валей и сыном Александром. 1945 г.
вокруг пустынно, безлюдно, холодно. Но через
жили должность командира курсантского батальона несколько суток открылась панорама как будто бы
Ташкентского военного училища. Это, однако, не лесостепей - с такими же балками, украинскими
входило в планы боевого офицера Василия Пе- названиями поселков, совсем бесснежными полятрова, он рвался в войска на живую командирскую ми и бесконечными солнечными днями. Это была
службу. Отказников, как известно, в армии не силь- Амурская область, откуда начался потом мой слуно жалуют, их всегда ссылают по дальним гарни- жебный послевоенный путь в 1-й Отдельной Красзонам. Вот и выпускника Военной академии имени нознаменной армии.

Железнодорожный вокзал г. Хабаровска. Начало 1950-х годов
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ОТ КОМАНДИРА ПОЛКА
ДО КОМАНДУЮЩЕГО ОКРУГОМ
С января 1949 года в жизни выпускника Военной
академии имени М.В. Фрунзе подполковника Василия Ивановича Петрова начался беспрерывный
дальневосточный период службы в Вооруженных
Силах Советского Союза, продолжавшийся до
мая 1976 года. Потом, правда, были еще два года
службы на Дальнем Востоке – с 1978 по 1980-й
годы. Здесь он сформировался как советский
военачальник самого высокого ранга, с полным
правом вошел в основной костяк руководящего
состава Вооруженных сил СССР. Но на каких бы
должностях он потом ни был, Василий Иванович
Петров с грустью и ностальгией вспоминал годы
службы на Дальнем Востоке, особенно в Тихоокеанской Краснознаменной ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии.
Но об этом в нашем очерке мы расскажем чуть
позже, а пока вернемся в далекий заснеженный
1949-й год. Чтобы более ясно представить себе,
в какой обстановке начинал службу подполковник
Василий Иванович Петров, кратко остановимся
на военно-политической обстановке на Дальнем
Востоке и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
После окончания Второй мировой войны агрессивные круги США и Англии взяли курс на нагнетание международной обстановки во всем мире,
особенно в Азии. Англосаксы откровенно выдвинули программу завоевания мирового господства,
провозгласили «крестовый поход» против социализма.
США всеми силами стремились закрепить свое
господство в Азии, поддерживая антинародные
режимы в Китае, Корее, других странах этого региона. В Китае вспыхнула гражданская война. Благодаря помощи Советского Союза народ Китая
победил и 1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика. Огромную
помощь наша страна оказала и Северной Корее,
чтобы в стране победила народная власть. Одним
словом, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на
Дальнем Востоке все время тлел очаг военной напряженности.
В этих условиях руководство Советского Союза
предпринимало все необходимые меры по обеспечению военной и экономической безопасности советского Дальнего Востока. В военном плане в сентябре-октябре 1945 года на территории
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Дальнего Востока образуются три военных округа: Забайкальско-Амурский (управление в городе
Хабаровске), Приморский (управление в городе
Уссурийске) и Дальневосточный (управление в
городе Южно-Сахалинске). (См. Краснознаменный Дальневосточный: История Краснознаменного Дальневосточного военного округа. -3-е изд., испр. и доп. М.: Воениздат, 1985.
С. 245).
Процесс поисков оптимальной структуры военного управления на Дальнем Востоке продолжался. В мае 1947 года формируется управление
Главнокомандующего войсками Дальнего Востока с дислокацией в городе Хабаровске. Главнокомандующим был назначен Маршал Советского
Союза Родион Яковлевич Малиновский. Военно-политическая обстановка на Дальневосточном

Маршал Советского Союза Родион Малиновский

театре военных действий требовала от руководства СССР постоянного внимания к повышению
боевой готовности частей и соединений. С 1947
по 1953-й годы войска Дальнего Востока получили новейшие виды вооружения и боевой техники.
23 апреля 1953 года, уже после смерти И.В. Сталина, управление Главнокомандующего войсками Дальнего Востока было расформировано, а в
июне 1953 года был создан Дальневосточный военный округ со штабом в Хабаровске. Территория
округа стала включать в себя Амурскую, Камчатскую и Сахалинскую области, Приморский и Хабаровский края, Еврейскую автономную область.
(См. Краснознаменный Дальневосточный:
История Краснознаменного Дальневосточного
военного округа. 3-е изд., испр. и доп. М.: Воениздат, 1985. С. 252).

В перестройке управления войсками на Дальнем Востоке было много как позитивного, так и
отрицательного. Реорганизация военного управления непосредственным образом коснулась и
фронтовика Василия Ивановича Петрова. Но обо
всем по порядку.

Начальник оперативного отдела 1-й Отдельной
Краснознаменной армии, Благовещенск, 1951 г.

Умудренным фронтовым опытом и с багажом
теоретических знаний, полученных в стенах прославленной Военной академии имени М.В. Фрунзе, полный желания и сил, прибыл Василий Иванович Петров на Дальний Восток.
С января 1949 по октябрь 1950 года Василий
Иванович Петров служил в должности заместителя начальника оперативного отдела 1-й Отдельной Краснознаменной армии войск Дальнего Востока, а с января 1951 года – по июль 1953 года
- начальником оперативного отдела этой же армии (с дислокацией в городе Благовещенске).
Годы службы офицера Василия Петрова в 1-й
ОКА выпали, как мы писали выше, на сложное
и неспокойное время. Однако он не сплоховал.
Оперативный отдел под его руководством обеспечивал командование армии всей необходи-
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мой информацией для выработки выверенных
тактических и стратегических решений по самому
широкому кругу оперативно-служебной и боевой
деятельности армии. Коллектив оперативного отдела был опытным, состоял в основном из фронтовиков, с которыми тоже фронтовику Василию
Петрову было легко найти общий язык, увлечь
подчиненных на качественное выполнение заданий командования. Относились офицеры оперативного отдела к своим обязанностям честно,
отдавая все свои силы и знания общему делу.
Служил бы в 1-й ОКА и дальше полковник Василий Петров, да подошел 1953-й год. В марте
1953 года умер бессменный руководитель Советского государства Иосиф Виссарионович
Сталин. После него к власти в СССР пришла
группа политиков со своими амбициями и взглядами на развитие Вооруженных сил СССР. Началось сокращение армии, перестройка военного
управления. Больно она коснулась тысяч офицеров, должности которых попадали под сокращение. Бывало, что до выслуги, дающей право
на пенсию, офицеру не хватало год, а то и того
меньше. И офицера без квартиры, без пенсии
увольняли. Много было тогда несправедливости, как и позднее, в хрущёвское и горбачевское
сокращение армии, с горечью отмечал в своих
воспоминаниях Василий Иванович Петров.
Сокращение коснулось и 1-й Отдельной Краснознаменной армии, в которой начальником оперативного управления служил полковник Василий
Иванович Петров. Волею судеб он был назначен
заместителем председателя ликвидационной комиссии генерал-майора Г.А. Жукова. Однако через некоторое время генерал-майор Г.А. Жуков
(из пограничников) убыл в Москву за назначением в МВД, да так и не вернулся обратно.
Полковник Василий Иванович Петров оказался
фактически в роли председателя ликвидационной
комиссии. Объем работ оказался громадным. Однако полковник Василий Петров не растерялся.
Он с головой окунулся в дела, но вопросов, выходящих за его компетенцию, набралось много. И он
попросился на прием к начальнику штаба войск
Дальнего Востока генерал-лейтенанту Н.А. Ломову. Когда они вдвоем решали организационные
вопросы, в кабинет зашел Главнокомандующий
войсками Дальнего Востока Маршал Советского
Союза Родион Яковлевич Малиновский.
Тепло поздоровавшись с полковником Василием
Петровым, маршал поинтересовался ходом работ
ликвидационной комиссии 1-й ОКА, потом и сам
подключился к решению вопросов, требующих его
непосредственного внимания. А потом неожидан-

Основной состав оперативного отдела 1-й Отдельной
Краснознаменной армии, 1952 г.

но спросил генерал-лейтенанта Н.А. Ломова:
- А как решается судьба товарища Петрова?
- Предлагаем ему пойти на равнозначную должность в Порт-Артур, но он не соглашается, просит,
чтобы назначили на должность командира полка…
- Но ведь это большое понижение…
Набравшись смелости, полковник Василий Иванович Петров решил вступить в разговор. Вот как
он об этом написал в своих воспоминаниях:
– Товарищ Маршал Советского Союза, работая
с Колпакчи и Лелюшенко (видные советские военачальники, под командованием которых В.И. Петров служил в 1-й ОКА - Н.Ш.), я получил от них хорошую закалку и знания в вопросах оперативной
подготовки. На войне был два года начальником
оперативного отделения штаба дивизии. Было бы
полезно приобрести опыт войскового командира.
– То есть, вновь начать почти сначала, – перебил меня маршал. – Сколько Вам лет?
– 36, – ответил я.
– Прекрасный возраст для командира полка.
– Николай Андреевич, – продолжал маршал, – а
что, если мы удовлетворим его просьбу? Ведь по
существу он прав.
– Куда? – спрашивает маршал, обращаясь ко
мне.
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– Куда прикажете, в любую дивизию.
– Нет, тогда только здесь, в Хабаровске. Пойдете командовать 50-м Читинским стрелковым
полком 1-й Краснознаменной Тихоокеанской дивизии. Рассчитывайтесь с хвостами по 1-й ОКА и
вступайте в должность командира полка. Это номенклатура Министерства обороны, но я думаю,
Александр Михайлович Василевский с таким экспериментом согласится.
Вот так, совсем неожиданно (и добавим от себя
– счастливо) для полковника Василия Ивановича
Петрова решилась его дальнейшая военная судьба.
Приказом Военного министра СССР Маршала
Советского Союза А.М. Василевского полковник
Василий Иванович Петров был назначен командиром 50-го Читинского стрелкового полка в 1-й
Краснознаменной Тихоокеанской стрелковой дивизии, которым он и командовал с августа 1953 по
декабрь 1955 года.
Принимая под свое командование 50-й Читинский стрелковый полк, полковник Василий Иванович Петров хорошо знал его боевую историю.
В далеком 1918 году (1 сентября) по приказу
командира 2-й Тульской дивизии полк начал свое
формирование в городе Тула. Основой для фор-

Строевая подготовка в Читинском полку всегда была на высоком уровне

мирования полка был 2-й батальон 1-го Тульского
Советского полка.
13 апреля 1919 года полк закончил свое формирование и в полном составе переброшен на
станцию Мекелес Самарской губернии, где вошел
в состав 35-й стрелковой дивизии и получил наименование 311 стрелкового полка. Первое боевое
крещение полк получил в период с 5 по 23 мая
1919 года, вступив в бой с частями армии Колчака
у деревни Чукараево. В дальнейшем бойцы полка
успешно вели бои за город Кустанай.
30 ноября 1919 года полк форсирует реку Иртыш. Преследуя части Иртышской дивизии, бойцы захватил в плен 12-й Сибирский полк в составе 200 человек. 6 декабря 1919 года, преследуя с
боями части армии Колчака, полк в составе 35-й
стрелковой дивизии занял город Иркутск.
8 августа 1922 года полк переименован в 1-й Читинский стрелковый полк.
В период с 5 по 11 августа 1938 года 3-й батальон полка участвовал в боях у озера Хасан. В
декабре 1938 года полк получил новое наименование - 50-й Читинский стрелковый полк.
В период Великой Отечественной войны полк
содержался по штату военного времени. 9 августа 1945 года полк, действуя в авангарде 39-й
стрелковой Тихоокеанской дивизии, перешел Государственную границу СССР и на территории
Маньчжурии лихо громил японских милитаристов.
За доблесть и мужество, проявленные в боях, 520
человек были награждены орденами и медалями
СССР. 14 октября 1945 года полк был передислоцирован в город Хабаровск и приступил к боевой
подготовке.
Полк, как известно, воинская часть, основная
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тактическая и хозяйственная единица в различных видах вооруженных сил и родах войск (сил)
многих государств мира.
На Руси полки (правой и левой руки) появились
с XI в., а в 30-е гг. XVII в. - полки «нового строя».
Будучи лучшей частью русского войска, полки
явились предшественниками русской регулярной
армии, сформированной в конце XVII - начале
XVIII вв. Известно, что российские императоры
были командирами Измайловского, Преображенского и других полков. Да и сам термин «полковник» появился в XVI в. как наименование лиц,
командовавших полками; как воинское звание
(чин) введен в 30-х гг. XVII в. для командиров полков «нового строя». В Вооруженных силах СССР
звание «полковник» было введено 22 сентября
1935 г. (См. Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 1984. С. 572).
Маршалу артиллерии Советского Союза Василию Ивановичу Казакову принадлежат слова о
том, что тому офицеру, который не получил закалки в командовании полком, трудно в будущем
командовать войсками или занимать высокие начальствующие должности в армии. (См. Полководцы и военачальники Великой Отечественной. Вып. 2: сборник / Сост. А.Н. Киселёв. М.:
Молодая гвардия, 1979. С. 150).
С этой мыслью перекликаются и рассуждения
генерала армии Василия Ивановича Петрова, которые он изложил перед командирами полков на
одном из совещаний в 1974 году, будучи командующим войсками Краснознаменного Дальневосточного военного округа:
- Полк – это первая ступень командирской деятельности, когда командиру полка приходится са-

мостоятельно решать самые различные вопросы
жизни тысяч людей, и нести за их судьбы полную
ответственность. Полк – боевая часть, способная
самостоятельно решать любые боевые и административно-хозяйственные задачи. Его организационная структура обязывает командира хорошо
знать не только боевую подготовку, но и технику,
оружие полка, состояние хозяйства, законный
расход финансов, организацию своевременного
и качественного питания людей, состояние их обмундирования, обеспечение нормальных условий
учебы и отдыха. Командир полка лично отвечает
за состояние здоровья людей и их медицинское
обслуживание, поддерживает в полку постоянную боевую готовность, строгую дисциплину и
порядок. Именно в полку во всем разнообразии
организуется воспитательная работа. Командир
полка, как правило, вырабатывает в себе строгую
самодисциплину законности. Офицер, прошедший службу в роли командира полка, и проявивший себя с положительной стороны, считается
опытным руководителем.
Для любого старшего офицера командиром
полка быть не только почетно, но и весьма ответственно. Ответственность эта подчеркивается
еще и тем фактом, что назначение на должность
командира полка и освобождение от этой должности осуществлялось в Советском Союзе и сегодня
в Российской Федерации осуществляется исключительно приказами министра обороны.
С боевым настроем принял полковник Василий

Иванович Петров командование легендарным
Читинским стрелковым полком. Правда, как и
любого командира, получившего новую высокую
должность, волновали его многие вопросы. Да,
фронтовой опыт у него солидный. Это, несомненно, большой плюс в его служебной биографии.
Учеба в Военной академии имени М.В. Фрунзе
дала основательную теоретическую военную подготовку. Это тоже немаловажно, поскольку после
войны офицеров с академическим образованием
в войсках был маловато. Служба в оперативном
отделе 1-й ОКА способствовала формированию
у него задатков не только оперативного, тактического, но и стратегического мышления, что тоже
немаловажный фактор в службе командира полка.
Однако главный вопрос, который тревожил полковника Василия Петрова, состоял в том, как его
встретят подчиненные?
- Когда я ехал в полк, - писал в своих воспоминаниях Василий Иванович Петров, - я думал о себе.
Каким мне быть? Ведь теперь в моем подчинении
будет молодежь, а не старшие офицеры. У многих
офицеров семьи, дети, все живем в одном городке. Люди остаются людьми. Встречают по одежке, по внешнему виду, по взгляду, голосу, культуре
обращения. Прибыл в полк новый командир, он
обязан что-то сделать новое, заметное. Природа
наделила меня нормальными умом, ростом выше
среднего, физически развитым, пропорционально
сложенным, с голосом спокойным. Командирским

Командир 50-го Читинского стрелкового полка полковник В.И. Петров
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языком и командами я владею в совершенстве,
одет всегда аккуратно. Но меня беспокоило то,
что, имея за плечами уже 36 лет, я заметил, что
люди, которые со мной заново знакомятся, вначале как бы ведут себя настороженно – уж больно у
меня официальный вид, суховатое, строгое лицо.
Каким же мне быть? – думал я.
Все мои недостатки должны восполняться умом,
языком, который уже приучен говорить не спеша,
лаконично и весьма конкретно. Люди постепенно
все мои качества изучат, и если дела будут идти
верно, то все станет на место. Главное - не становиться на путь преображения, приспособления
к людям. Лучше пусть они приспосабливаются к

моему характеру, к моим требованиям, к моему
методу. А как же с доверием? Вот этому искусству
я должен в полку научиться. Самому все сделать
невозможно. Но чтобы умело использовать способности подчиненных, надо знать людей.
С этого и начал свою командирскую службу
в 50-м Читинском стрелковом полку полковник
Василий Иванович Петров. Он обстоятельно и
въедливо ознакомился с положением дел, провел
индивидуальные беседы со всеми офицерами,
старшинами и сержантами сверхсрочной службы.
Дотошно вникая в дела полка, Василий Иванович
Петров пытался нащупать, как говорится, «болевые точки» в боевой учебе и политической под-

50-й стрелковый Читинский полк выдвигается на ноябрьский парад.
Во главе командир полка полковник В. Петров. 1953 г.
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готовке, укреплении воинской дисциплины
БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА в дивизии планировалась в соответствии требои сплочении воинских коллективов, оргаваний приказа Военного министра СССР № 00275, директивы начальника
Главного Политического Управления Советской Армии № 017, плана боевой
низации физического воспитания бойцов,
подготовки 1 ОКА и командующего войсками ДВО на летний период обучеобеспечении быта и питания, культурного
ния 1953 учебного года.
досуга личного состава.
50 СП в течение 1953 года находился на строительных работах.
Общая оценка боевой готовности дивизии за 1953 год – удовлетвориС первых шагов в должности командира
тельно.
полка полковник Василий Иванович Петров
(Исторический формуляр Тихоокеанской Краснознаменной ордена
понял, что в одиночку ему не решить всех
Кутузова II степени мотострелковой дивизии.
Ч. З. Боевая подготовка части. С. 75).
задач, которые стоят перед ним, чтобы в короткий срок вывести полк в передовые. Поэтому он рьяно взялся за сплочение боеспомером он показывал, что отличным строевиком
собного офицерского коллектива полка. Понятно, может стать каждый боец, стоит только захотеть.
что особое внимание он обратил на управление, День ото дня строевая подготовка личного состаштаб и службы полка. Здесь служили офицеры ва улучшалась, чему комполка был очень рад. Его
опытные, толковые, многие с фронтовым опытом. труды и старания, как и усилия офицеров полка,
Вот и решил комполка сплотить офицеров в друж- проникшихся серьезностью и ответственностью
ный и работоспособный коллектив единомышлен- за прохождение колонны полка на параде, не проников, что ему в конце концов и удалось.
пали даром. На торжественном параде 7 ноября
Надо сказать, что полк Василий Иванович Пе- 1953 года полк прошел дружно, с такой молодцетров принял в обстановке, мало отвечающей его ватой строевой выправкой, которая вызвала восамбициозным планам. В 1953 году 50-й Читинский хищение у командовавшего парадом Маршала
стрелковый полк почти весь учебный период «на- Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновходился на строительных работах», проще гово- ского. Он объявил полку свою благодарность за
ря, боевой учебой личный состав практически не успешное прохождение парада.
занимался, а месил цемент, таскал кирпичи и друЭто была первая победа командира полка полгой строительный материал. (См. Исторический ковника Василия Ивановича Петрова.
формуляр Тихоокеанской Краснознаменной
- Получив благодарность Маршала Советского
ордена Кутузова II степени мотострелковой Союз Р.Я. Малиновского за хорошее прохождедивизии. Ч. 3. Боевая подготовка части. С. 75). ние пешей и моторизованной колонн на параде,
Но это не смутило полковника Василий Ивано- - вспоминал позднее Василий Иванович Петров,
вича Петрова. Остаток лета и осень 1953 года - мы все возвратились в полк в приподнятом набыли посвящены, как он писал в своих воспоми- строении, с чувством выполненного долга. И все
наниях, «изучению людей, подготовке всего хо- мы понимали, что период знакомства командира
зяйства к зиме, восстановлению изрядно забро- с полком закончился. Я поблагодарил личный сошенной учебно-материальной базы, воспитанию став за старание, обратил внимание бойцов, что
у офицеров полка способностей служить строго четкий строй помог нам решить и боевую задачу,
по уставам, сосредоточивая свои силы на боевую и хозяйственные дела.
подготовку личного состава».
Василий Иванович Петров по характеру был жиПервой и настоящей проверкой командирских вым и энергичным. Он обладал завидной способспособностей полковника Василия Ивановича Пе- ностью успевать повсюду, кабинетный стиль рутрова стала подготовка полка к участию в тоже- ководства не жаловал, все время старался быть
ственном параде в честь 36-й годовщины Великой среди личного состава.
Октябрьской социалистической революции, проКак командир полка, полковник Василий Ивановодимой 7 ноября в городе Хабаровске.
вич Петров отличался строгостью, требовательПолковник Василий Иванович Петров с головой ностью и взыскательностью к подчиненным. Но
окунулся в подготовку парадного расчета полка. и сам, как говорится, держал себя в «форме», и
Сам отменный строевик, он денно и нощно гонял поблажек самому себе ни в чем не давал. Кстати,
парадную коробку на плацу, до автоматизма от- у некоторых офицеров строгость и педантизм корабатывая строевые приемы и четкое движение мандира полка вызывали недовольство. Однако,
колонны. Конечно, личный состав парадной ко- пройдя дорогами Великой Отечественной войны,
робки, немного отвыкшей от строевой подготовки Василий Иванович Петров на опыте фронтовых
в связи со строительными работами, роптал, но командиров убедился – командирская строгость
комполка был непреклонен, своим личным при- и требовательность являются непременным усло-
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вием успеха в бою. Тот же Маршал артиллерии
Советского Союза В.И. Казаков утверждал, что
без строгости «нельзя быть командиром в армии,
да и вообще руководить любым делом».
- Нам по душе была требовательность и справедливость командира полка, - вспоминал уже будучи в запасе полковник Александр Леонидович
Яхнин. – Он всегда был среди бойцов полка, жестко взыскивал за нерадивость, не очень-то разбрасывался поощрениями, но заслуженные успехи
умел отметить по достоинству и умел, между прочим, как бы прозреть перспективу службы того
или иного из своих подчиненных.
Эту черту характера командира полка полковника Василия Ивановича Петрова отмечали и другие офицеры, служившие в свое время под его руководством в 50-м Читинском стрелковом полку.
Будучи строгим и требовательным, комполка в то
же время был справедливым, офицеров полка в
обиду не давал, следил за их служебным ростом,
продвигая на вышестоящие должности офицеров
с командирскими задатками, инициативных и служебнолюбивых.
В боевой подготовке полка Петров был неутомим. Он не жалел ни сил, ни времени для повышения военных знаний и тактической подготовки
офицеров полка. И делал это со всей напористостью и целеустремленностью.
От командиров «петровская энергия» передавалась и солдатам. Приятно было смотреть на бойцов, как они ладные, сноровистые, подтянутые и

ловкие действовали на огневом рубеже и в учебной атаке на «противника».
Полковник в запасе А.Л. Яхнин вспоминал один
из эпизодов боевой учебы бойцов полковой школы:
- В непогожее февральское утро на дивизионном стрельбище курсанты школы выполняли одно
из сложных стрелковых упражнений. Пришла очередь стрелять взводу, которым командовал лейтенант Александр Смирнов.
В это время на стрельбище появился командир
полка Василий Иванович Петров.
- В армии солдаты всегда равняются по командиру, - сказал он, собрав вокруг себя офицеров
полковой школы. – Чей взвод сейчас будет сейчас
стрелять?
- Лейтенанта Смирнова, товарищ полковник!
- Ну, что ж, давайте, лейтенант Смирнов, выходите на огневой рубеж и покажите пример починенным в стрельбе!
Лейтенант А.И. Смирнов первым вышел на
огневой рубеж. Высокий, сухощавый, он действовал красиво – стрелял ловко и метко. Карабин
не шелохнулся в его руках. Мела злая поземка,
стрелять было нелегко, но лейтенант Александр
Смирнов показал такой класс в стрельбе, что хмурое лицо командира полка тронула чуть заметная
довольная улыбка. И обычно не очень-то щедрый
на похвалу полковник Василий Иванович Петров,
тоже высокий, стройный и подтянутый, в припорошенной снегом шинели, сказал, пожимая взводному руку:

Полковник В. Петров (в центре) с офицерами Чиинского полка. Хабаровск, Волочаевский городок. 1957 г.
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- Молодец, лейтенант! Теперь посмотрим, как
будут стрелять ваши подчиненные…
Бойцы взвода лейтенанта А.И. Смирнова не
подвели. И комполка вновь похвалил лейтенанта
А.И. Смирнова, высказавшись в том смысле, что
если лейтенант А.И. Смирнов будет так же мастерски обучать своих солдат, то прямая дорожка
служебного роста ему обеспечена.
Так оно и вышло. Офицер А.И. Смирнов уже в
звании подполковника в 1969 году командовал
батальоном, который принимал участие в боях
на о. Даманский. За умелое руководство бойцами в боевой обстановке
подполковник Александр
Иванович Смирнов был
награжден орденом Красного Знамени. Это была
его вторая награда – до
этих событий А.И. Смирнов за успехи в боевой и
политической подготовке
был награжден орденом
Красной Звезды. А через
несколько лет, уже будучи
Александр Иванович
командиром полка, полСмирнов (1969)
ковник А.И. Смирнов получит второй орден Красной Звезды. (См. Докучаев
А.И. Путь героический и славный. Хабаровск:
Кн. изд-во. 1988. С. 170).
Кстати, о ратных делах полка, которым командовал Василий Петров, часто писала дивизионная
газета «Боевой дозор» и газета Дальневосточного
военного округа «Суворовский натиск».
Надо отметить, что «хозяйство» полковнику Василию Ивановичу Петрову досталось большое и
хлопотное. По штату 1945 года в стрелковый полк
входили (до 1957 года): 3 стрелковых батальона,
2 роты автоматчиков, минометная, истребительно-противотанковая, артиллерийская батареи,
взвод зенитных пулеметов, подразделения боевого, инженерного и тылового обеспечения, всего
1945 человек личного состава.
Приобретя некоторый опыт командования полком, Василий Иванович Петров в новом учебном
году сосредоточил свои усилия на совершенствование боевой учебы подразделений, укрепление
воинской дисциплины, сплочение воинских коллективов в боеспособные подразделения, готовые выполнять поставленные перед ними задачи. Учебный год в полку начался организованно,
что с удовольствием отметил посетивший полк
в первый день учебных занятий заместитель командующего Дальневосточным военным округом
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дважды Герой Советского Союза генерал армии
Николай Иванович Крылов. Для личного состава полка его приезд был
знаменателен тем, что
генерал армии Н.И. Крылов в гражданскую войну
командовал батальоном
в 1-й Тихоокеанской Краснознаменной стрелковой
дивизии, а после, вплоть
до 1938 года, служил в чаНиколай Иванович
стях дивизии.
Крылов (1953)
Приезд в полк такого
уважаемого военачальника способствовал служебному подъему личного состава, что вскоре
подтвердилось в марте 1954 года, когда 50-й Читинский стрелковый полк участвовал в опытно-показательных учениях, проводимых под руководством командующего войсками Дальневосточного
военного округа Маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. На этих учениях отрабатывались способы ведения боевых действий с использованием новых средств борьбы,
проверялись боевые возможности полка, техники
и вооружения, отрабатывалась противодесантная оборона, отражение внезапного нападения
противника в условиях применения ядерного и
химического оружия. Особенно сложными были
маневры полка с ведением «боевых» действий
ночью.

Полковник В.И. Петров. 1954 г.

Подготовка к учениям и участие в них стали
настоящей проверкой организаторских качеств
комполка. Полковник Василий Петров с честью
справился с задачей, поставленной перед полком
на период учений. Личный состав действовал сноровисто, умело, в полку за время учений не случилось происшествий и небоевых потерь. Общая
оценка полку была поставлена «хорошо». Это
придало новые силы командиру полка, и он с еще
большим рвением взялся за работу.
Однако наша жизнь состоит не только из успехов, но и неудач. Волевого командира такие неудачи только мобилизуют на их преодоление, а
комполка полковник Василий Иванович Петров
был именно из той категории командиров, которые не пасуют перед трудностями.
Но обо все по порядку. Новое труднейшее испытание полковника Василия Ивановича Петрова
ждало в июле 1954 года, когда боевую подготовку дивизии проверяла Главная инспекция Министерства обороны СССР. То ли личный состав не
настроился на проверку, то ли проверяющие офицеры из состава Главной инспекции МО СССР
был въедливы и придирчивы, но факт остается
фактом – полк по итогам инспекторской проверки по боевой подготовке получил неудовлетворительную оценку. При подведении итогов инспекции было отмечено, что в боевой учебе личного
состава полка отмечаются факты упрощенчества
и послабления, у многих офицеров отсутствует
должная забота об улучшении огневой подготовки
бойцов. Как результат, число отличников боевой и
политической подготовки в полку, по сравнению с
1953 годом, уменьшилось.
Такой удар по самолюбию комполка был очень
болезненным. Василий Иванович Петров сильно
переживал неудачу полка, похудел и осунулся. Но
оставался при этом командиром властным и стро-
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гим. За неудачу корил не подчиненных, а самого
себя.
Однако опускать руки было не в правилах полковника Василия Ивановича Петрова. Глубоко
проанализировав истоки неудач, он на совещании
офицерского состава полка сказал:
- Это хороший и предметный урок на будущее
всем нам. Где-то в боевой учебе полка мы дали
слабину, успокоились, стали меньше спрашивать
с сержантов. Нам надо интенсифицировать учебный процесс, чтобы в нем было меньше шаблона
и формализма. За неудачи полка я с себя ответственности не снимаю, но и офицерам надо с сегодняшнего дня принять как должное – спрос за
боевую учебу будет самым строгим и, не побоюсь
этого слова, беспощадным…
Критически оценивая свои первые шаги в должности комполка, полковник Василий Иванович
Петров убедился, что он недостаточно знает особенности применения оружия, стоящего на вооружении полка. Он излишне часто бывал в подразделениях полка, мелочно опекая командиров
батальонов и рот, а это снижало их инициативу и
самостоятельность. Строго спрашивая с офицеров управлений и штаба полка за службу, он не
умел направлять их усилия на решение главных
задач боевой деятельности полка.
Второй период обучения личного состава был
спланирован более четко, подразделения полка
большую часть учебного времени проводили в полевых условиях, личный состав учился поражать
цели с первых выстрелов. В полку среди бойцов
развернулось соревнование под девизом: «Ночью
– по дневным нормативам!»
В период с 25 по 30 сентября 1954 года комиссия управления Дальневосточного военного округа проверила уровень боевой учебы полка. Состояние дел в полку по всем вопросам боевой учебы,

укрепления воинской дисциплины, служебно-боевой деятельности было оценено на «удовлетворительно». Конечно, эта оценка большой радости
полковнику Василию Петрову не принесла, но это
был уже конкретный шаг вперед всего коллектива
полка.
Со временем росла командирская зрелость полковника Василия Петрова. У него сложились хорошие служебные отношения с начальником штаба
полка, начальниками служб и отделов, политработниками. Личный состав тоже был предметом
постоянного внимания комполка. Особое внимание полковник Василий Петров уделял сержантам
полка, считая их первейшими помощниками офицеров. «Нет в казарме никого ближе к солдату, как
сержант, - любил говаривать Василий Иванович
Петров. – Сержант отлично знает все сильные и
слабые стороны характера каждого подчиненного, он может нацелить его на отличную учебу, а
может и навредить своей придирчивостью и самодурством. Опираться на сержантов в обучении и
воспитании личного состава – первейшая забота
офицеров полка. Но и спрашивать с них тоже следует строго».
Сам полковник Василий Петров, как вспоминают старожилы полка, знал всех сержантов полка
по фамилиям. Он любил сам проводить с сержантами занятия по огневой и строевой подготовке,
отмечая лучших сержантов благодарностями и
другими поощрениями.
Памятным для командира полка полковника Василия Ивановича Петрова был 1955 год. Вот уже
два года как он командовал полком. Перемены к
лучшему были в полку заметны для командования дивизии, сам 50-й Читинский стрелковый полк

и его командир все чаще отмечались с хорошей
стороны. Давалось это не просто. Не в тиши учебных классов, а в поле, на стрельбищах и полигонах оттачивалось боевой мастерство личного
состава полка. Свой высокий профессионализм
бойцы полка продемонстрировали 7-8 августа
1955 года, когда полк участвовал в опытно-показательных учениях, проводимых командованием
Дальневосточного военного округа на тему: «Наступление усиленного стрелкового полка на подготовленную оборону противника с применением
искусственного освещения».
По замыслу учений 254-й стрелковый полк дивизии шел в наступление, а 50-й полк, руководимый
полковником Василием Петровым, находился в
обороне.
После совещания у командира дивизии генерал-майора С.А. Красновского к полковнику Василию Петрову подошел командир 254-го стрелкового полка:
- Ну, Василий Иванович, держись! В наступлении полка послаблений давать не буду. Тем более, усиление мне дают солидное. Выдержишь
натиск моих бойцов?
- Да я на фронте бывал в таких переделках,
что предстоящие учения меня не пугают. Будем
драться, как учили меня фронтовые командиры…
Вот где и пригодился фронтовой опыт ведения
оборонительных боев, которых немало было в
фронтовой биографии Василия Ивановича Петрова. А кроме того, теоретические знания по ведению боев, в том числе и оборонительных, полученные в стенах Военной академии имени М.В.
Фрунзе, придавали комполка уверенность в том,
что с поставленной задачей он справиться.

Особое внимание в Читинском полку уделялось работе с сержантами по политической подготовке
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Подготовку к учению полковник Василий Иванович Петров развернул основательно, придирчиво
вникал во все вопросы, решаемые управлением, штабом, службами, политработниками полка. Бойцы неделями не вылезали с полигонов и
стрельбищ, совершенствуя свое боевой мастерство и физическую подготовку.
По замыслу учений, полк выдвинулся на указанные позиции и с ходу занял оборону у подножья
большого горного хребта, растянувшегося на несколько километров перед поймой дальневосточной реки. Отсюда местность, по которой предстояло наступать «противнику», просматривалась на
несколько километров вглубь. Это давало обороняющимся некоторое преимущество в разгадывании плана наступающих, позволяло в дневное

щих сил 254-го стрелкового полка. «Сражение» не
затихало ни на минуту. Особенно «критическим»
было положение полка, когда его позиции по всему фронту обороны в условиях ночного боя стали
освещать мощные прожекторные станции, висячие в небе осветительные бомбы. В окопах обороняющегося петровского полка стало видно, хоть
иголки собирай. Но полк с честью выдержал и это
испытание, комполка приказал подавить прожекторные станции «огнем артиллерии», а личному
составу замаскироваться и не выдавать свое расположение действием.
Комполка полковник Василий Петров, по отзывам посредника учений из штаба округа, который
был все время на командном пункте полка, действовал спокойно, деловито, команды отдавал

время наблюдать за их перемещениями на поле
«боя».
Полк стал усиленно окапываться, маскироваться. Комполка сразу же приказал оборудовать полевой командный пункт полка, выслал разведку с
целью выяснить силы «противника», организовал
систему огневого поражения наступающего противника, уточнил со взаимодействующими частями разграничительные линии на правом и левом
флангах обороны. Особое внимание комполка
уделили организации устойчивой связи. Одним
словом, всего и не перечислишь, чем пришлось
заниматься полковнику Василию Петрову, чтобы подготовить полк к обороне. Кажется, это ему
удалось, во многом, благодаря слаженной работе
всех служб полка.
Два дня, пока шли учения, 50-й Читинский стрелковый полк сдерживал наступление превосходя-

четкие, по мелочам офицеров не дергал, своевременно анализировал информацию об обстановке,
решения принимал быстро и требовал беспрекословного их исполнения от офицеров.
На разборе учений, командующий войсками
Дальневосточного военного округа Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, в целом дал положительную оценку учениям. А действия обороняющегося 50-го Читинского стрелкового полка оценил
на «хорошо», правда, при это несколько скуповато
похвалив полковника Василия Петрова за умелое
и грамотное руководство обороной полка.
Да, полевые учения, в которых принимал участие 50-й Читинский стрелковый полк, являлись
каждый раз самой серьёзной проверкой боевой
готовности полка, способности полковника Василия Петрова совершенствовать командирские
навыки и вырабатывать в себе высокие качества
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- В 1942 году мне пришлось участвовать в
тяжелых оборонительных боях в 30-40 километрах от города Таупсе. Это на Кавказе.
Положение советских войск было критическое, немец напирал, мы ожесточенно оборонялись. 98-я егерская горно-стрелковая дивизия немцев обрушились на нашу бригаду,
имея цель уничтожить ее части и по долине
реки Пшиш выйти в тыл главной группировки
войск 18-й армии, что естественно выводило
их к морю.
Две недели в октябре шли кровопролитные бои
на перевалах Котловина и Перевального, у адыгейских поселков Канжан и Алтубинал. Несколько
раз перевалы переходили то к немцам, то к нам.
Созданный батальон автоматчиков, которым поручили командовать мне, был все время в резерве командира бригады и нас много раз бросали в
контратаку по прорвавшимся немецким частям. В
батальоне было 320 человек с легкими минометами, пулеметами и автоматами, отборные бойцы
и офицеры (в основном молодого возраста). Не
было случая, чтобы батальон в контратаках не
восстановил положение наших подразделений,
все солдаты и офицеры дрались самоотверженно и в основном в ближнем бою, в лесу, создавая
сплошной массированный огонь из автоматов.
Атаки были дружные и стремительные, немцы
боялись нас, как огня. Мне потом за всю последующую войну не приходилось нигде участвовать
в таких рукопашных схватках. Никаких штыков никто из бойцов не применял. Сплошным огнем из
автоматов мы в упор расстреливали фашистов,
понимая, что это враги, и им пощады на нашей
русской земле быть не может…
Вы можете спросить, а в чем же причина успеха
батальона? Отвечу – все офицеры и бойцы были

ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ в 1955 году в работе командиров и политработников,
партийных и комсомольских организаций было обращено на повышение боевой готовности частей, совершенствование огневой выучки, воинской дисциплины среди личного состава, ведение боя в условиях применения новых
средств борьбы.
Значительно выросла огневая и тактическая подготовка стрелковых частей
и подразделений.
Увеличилось количество отличников боевой и политической подготовки с
631 в 1954 году до 827 в 1955 году.
(Исторический формуляр Тихоокеанской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени мотострелковой дивизии.
Ч. 4. Партийная и политическая работа. С. 114).

будущего крупного военачальника.
В последний год командования полком Василию
Ивановичу Петрову выпало еще одно серьезное
боевое испытание на командирскую зрелость.
Предстоящие учения предусматривали боевую
стрельбу по целям, что налагало высокую ответственность на тех командиров, части и подразделения которых должны были стрелять. От 50-го
Читинского стрелкового полка в этих учениях
были задействованы два стрелковых взвода.
Понимая, что ответственность на взводах лежит огромная, командир полка полковник Василий Иванович Петров со всей ответственностью
отнесся к подготовке бойцов к предстоящим учениям. Уже с 10 марта 1956 года личный состав дивизии был сосредоточен в районе села Князе-Волконское на артиллерийско-зенитном полигоне.
Полковник Василий Петров дневал и ночевал на
полигоне, ежедневно контролируя занятия с личным составом взводов по тактической подготовке
и боевым стрельбам по воздушным целям. Своим
спокойствием он внушал уверенность бойцам. Однажды, в перерыве между занятиями, солдаты попросили полковника Василия Ивановича Петрова
поделиться своими воспоминаниями об участии в
боях в годы Великой Отечественной войны.
Немного призадумавшись, комполка начал свой
рассказ:
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физически подготовленными, бесстрашными, у в лучшую сторону, чем склонять наши недостатнас кипела злоба на фашистов. А кроме того - от- ки, - вспоминал Василий Иванович Петров. - Офилично стреляли из любого вида оружия. Чего я и церы в полку все имели среднее образование и
лишь я, да два моих заместителя и один командир
вам желаю в предстоящих учениях...
Бойцы внимательно слушали командира полка. батальона окончили академии родов войск. Мною
В эту минуту они как будто и сами побывали в том была поставлена цель, чтобы ежегодно не менее
далеком 1942 году, и мысленно сражались с нем- 5-ти человек из полка поступали в академии родов войск. Тем более, что вступительные экзацами.
Среди бойцов поднялся секретарь комсомоль- мены ежегодно проходили в нашей гарнизонной
школе. За три года моего командования полком
ской организации сержант Иван Тимофеев:
- Товарищ полковник! Обещаем Вам, что с бо- 15 человек поступили учиться в академии и в поевой стрельбой справимся, высокое звание вои- следующем все они стали генералами. Это явинов-читинцев не уроним…
Так оно и вышло. Личный состав двух
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ (греч. Akademus – название местности вблизи Афин,
стрелковых взводов на учениях стрелял
где была школа Платона) – высшее военно-учебное заведение, предназначенное для подготовки офицерских кадров с высшим военным и военно-специметко и получил общую оценку «хорошо»,
альным образованием; научный центр по исследованию военных проблем.
чем несомненно обрадовал командира полАкадемии появились в конце XVIII – середине XIX вв.
Первая советская академия была создана в СССР в 1918 г. (Академия Генка полковника Василия Ивановича Петрова.
штаба, с 1921 г. - Военная академия РККА).
Понятно, что не только одними заботами о
Во времена СССР функционировало 17 военных академий. Наиблее избоевой учебе полка жил полковник Василий
вестные из них – Военная академия Генерального штаба СССР имени К.Е.
Ворошилова, Военная академия имени М.В. Фрунзе, Военно-воздушная акаИванович Петров. Каждодневно приходидемия имени Ю.А. Гагарина, Военно-морская академия имени А.А. Гречко,
лось решать ему и другие вопросы повседВоенно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Военно-политическая
академия имени В.И. Ленина.
невной жизни полка. Так, было у него одно
(См. Военный энциклопедический словарь. М., 1984. С. 136,145-146).
сильное увлечение – строительство. В годы
его командования в военном городке в основном силами бойцов полка была построена средняя школа, над которой полк и шефство- лось на редкость прекрасным поощрением для
вал. Предметом особой заботы комполка была офицерского состава и имело большое моральучебно-материальная база. Василий Иванович ное влияние на офицеров не только в полку, но и
Петров и сам был не прочь иногда поработать ма- в дивизии...
Назовем лишь несколько имен из тех офицестерком, показать пример подчинённым. Видимо
сказывались годы детства, когда он был первым ров 50-го Читинского стрелкового полка, которые
помощником деду Василию при кладке печей. Ув- по совету и при поддержке полковника Василечение строительным делом, хотя и было боль- лия Ивановича Петрова решили учиться в военшим благом для полка, иногда мешало общему ных академиях и с успехом окончили их. Среди
делу, на что ему указывал, уезжая с Дальнего Вос- них: командир батальона А.Н. Зайцев стал гетока командовать Уральским военным округом, нерал-полковником; командир роты В.Г. Попков
дважды Герой Советского Союза генерал армии – генерал-лейтенантом; командир роты Орлов –
генерал-лейтенантом; начальник разведки полка
Николай Иванович Крылов:
– Товарищ Петров, не увлекайтесь строитель- Е.И. Серов – генерал-лейтенантом (в свое время
ством. Вы хорошо подготовлены в оперативном был начальником Разведывательного управления
отношении, Вас никто не собирается бесконечно штаба Сухопутных войск ВС СССР); командир
держать в полку. Ведь в будущем времени кому-то роты А.К. Федоров - генерал-лейтенантом (был в
надо быть готовым заменить нас – старшее поко- свое время начальником штаба группы Советских
ление командиров, чтобы и дальше достойно не- войск в ГДР) и другие.
Незаметно, в хлопотах и заботах, для полковнисти Боевые Знамена и славу нашей доблестной
ка
Василия Петрова пролетели три года командоСоветской Армии. Мне думается, что у Вас есть
вания прославленным Читинским полком. За это
все задатки стать крупным военачальником…
Выше мы уже писали о том, что Василий Ивано- время полк превратился в хорошо сколоченный
вич Петров был скуп на поощрения подчиненных. боевой коллектив. Личный состав успешно выНо иногда он находил, как говорится, нестандарт- полнял повышенные социалистические обязательства по боевой и политической подготовке. В
ные решения в этом вопросе.
- Мне хотелось оставить людям полка что-то па- дивизии полк был одним из передовых. Набрался
мятное, кроме того, что нас стали чаще отмечать опыта в командовании коллективом полка и пол-
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ковник Василий Иванович Петров. Поэтому, когда
ему предложили высокую должность начальника
штаба – первого заместителя командира дивизии,
он без раздумий согласился. Служить в ставшей
родной Тихоокеанской Краснознаменной стрелковой дивизии – об этом можно было только мечтать!
Командир дивизии генерал-майор Дмитрий Иванович Кольцов в своем представлении на полковника В.И. Петрова на должность начальника
штаба – первого заместителя командира дивизии
написал: «Петров мог строго отчитать, но никогда
не допускал нарушения прав человека и унижения его достоинства. Он любил солдат, технику,
культуру и природу. Поддерживал строгий порядок в полку и организованную учебу личного состава. Знал по фамилии всех сержантов в полку.
Все в полку осталось благоустроенным с отличной учебной базой. В полку знали, что командиру полка все присуще, как любому человеку, но
только в норме и в сочетании с культурой поведения. Не случайно Маршал Малиновский, ожидая

зова II степени мотострелковой дивизии. Ч. 7.
Руководящий состав части. С. 179).
Новое назначение полковник Василий Иванович
Петров воспринял как возможность проявить свои
военные знания, умения, фронтовой и служебный
опыт с более широким диапазоном прав и обязанностей. Да, командиром полка быть почетно и ответственно. Однако должность начальника штаба
дивизии давала возможность полковнику Василию Петрову расширить свои служебные обязанности, накапливать практические навыки руководства таким сложным военным органом, как штаб
дивизии.
Еще учась в Военной академии имени М.В.
Фрунзе, слушатель Василий Петров с большим
интересом штудировал классический военный
труд Маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова «Мозг армии», в котором
он, в частности, писал: «Штабная работа должна
помогать командиру организовывать бой; штаб –
первейший орган, с помощью которого командир
проводит в жизнь свои решения… В современных

Полковник В. Петров в рабочем кабинете
в штабе Тихоокеанской дивизии

прилет Эйзенхауэра в Хабаровск (при следовании
его в Москву) приказал полковнику Петрову быть
начальником почетного караула и сам лично проверил его готовность».
Приказом Главнокомандующего Сухопутными
войсками ВС СССР Маршала Советского Союза
И.С. Конева № 3652 от 31 декабря 1955 года полковник Василий Иванович Петров был назначен
начальником штаба – первым заместителем командира Тихоокеанской Краснознаменной стрелковой дивизии. (См. Исторический формуляр
Тихоокеанской Краснознаменной ордена Куту-
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условиях без четко сколоченного штаба нельзя
думать о хорошем управлении войсками». (Цит.
по: Полководцы и военачальники Великой Отечественной. Вып. 2: Сборник / Сост. А.Н. Киселёв. М.: Молодая гвардия, 1979. С. 43). Многое
из этой книги для себя почерпнул Василий Петров,
что потом пригодилось в службе.
В должности начальника штаба – первого заместителя командира дивизии полковник Василий Петров пробыл чуть более года. Однако и за
это время он, как говорится, нашел общий язык
с командиром дивизии генерал-майором Дмитри-

ем Ивановичем Кольцовым, всеми офицерами,
входящими в руководящий состав дивизии. Сложился коллектив единомышленников, которые
сообща решали все вопросы повышения боевой
готовности и боевой учебы, укрепления воинской
дисциплины в частях и подразделениях дивизии.
Начальник штаба стал правой рукой командира
дивизии.
В начале 1957 года в жизни полковника Василия
Ивановича Петрова произошло важное событие.
Приказом Главкома Сухопутных войск ВС СССР
Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского
№ 074 от 8 января 1957 года он был назначен командиром 39-й Тихоокеанской Краснознаменной
стрелковой дивизии. (См. Исторический формуляр Тихоокеанской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени мотострелковой дивизии.
Ч. 7. Руководящий состав части. С. 182).
Это назначение было признанием командирских и организаторских способностей полковника
Василия Ивановича Петрова руководить таким
крупным воинским соединением, как дивизия. Известно, что дивизия – это основное тактическое
соединение в различных видах вооруженных сил
большинства государств. Предназначена для ведения общевойскового, или воздушного (морско-

го) боя в составе корпуса, армии и других формирований. Вполне понятно, что на такую должность
назначают старших офицеров, проявивших себя
с самой лучшей стороны, способных руководить
многотысячным воинским коллективом, с тактическим мышлением, готовых взять на себя всю полноту власти и ответственности.
Надо сказать, что командиром дивизии полковник Василий Иванович Петров стал в сложный период строительства Вооруженных Сил Советского
Союза. Научно-техническая революция в военном деле, вызвавшая рост новых средств борьбы
с противником, позволила перевооружить нашу
армию и флот современным оружием. Оснащаясь ядерным оружием, войска одновременно получали более совершенные танки, гусеничные и
колесные бронетранспортеры, артиллерию, средства противовоздушной обороны и связи, автомобильную и другую технику.
По-новому должны были решаться вопросы
боевого обучения и боевой готовности войск. В
условиях применения ядерного оружия общевойсковой бой и войсковая операция приобрели более сложный, решительный, высокоманевренный
характер. Отсюда и новые требования к офицерскому составу – управлять боем уверенно, смело

Лист исторического формуляра дивизии.
В. Петров в 1957 году назначен командиром Тихоокеанской дивизии
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В.И. Петров - командир Тихоокеанской дивизии

и решительно принимать командирские решения,
добиваться непременного успеха в бою с сильным противником. А этому офицерам всех уровней надо было учиться и учиться.
Приняв командование дивизией у своего предшественника - генерал-майора Дмитрия Ивановича Кольцова, - полковник Василий Иванович
Петров с головой окунулся в круг повседневных
забот, обрушившихся на него на новой должности.
В начальный период командования дивизией полковнику Василию Петрову досталось много трудностей, порой и драматических минут, когда его
за недостатки в организации боевой учебы, допущенные происшествия и грубые нарушения воинской дисциплины и правопорядка в дивизии ругали на всех совещаниях, проводимых в армии и в
округе. Как он сам признавался, во время командования дивизией, ему «пришлось съесть много
соли, пережить приятное и драматическое. Именно на дивизии должны быть проверены способно-
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сти командира быть ровным и твердым, когда его
хвалят, и быть мужественным при неудачах, когда
ему крепко за это выговаривают. За время командования дивизией я выработал в себе железное
правило: при успехе не радуйся, при неудаче не
унывай!»
Конечно, новоиспеченному комдиву легендарной дивизии хотелось сразу же добиться зримых
успехов в службе, чтобы о соединении говорили
только хорошее. Но по прошествии нескольких
месяцев полковник Василий Петров понял - кавалерийским наскоком ему не добиться задуманного: вывести дивизию в передовые не только в
армии, но и в округе. И он несколько успокоился,
уяснив, что большие дела не сразу делаются, требуется кропотливый труд не только его одного, но
и всего многотысячного коллектива дивизии.
Прежде всего полковник Василий Петров во
всем стал опираться на своих заместителей и помощников. Руководящий состав дивизии в 1957
году и в последующие годы подобрался на редкость в военном отношении грамотным, инициативным, понимающим с полуслова, чего хочет
командир дивизии. Все они были фронтовиками,
а это сильно сближало их с комдивом, тоже заслуженным фронтовиком. Все были орденоносцами,
как и их командир – полковник Василий Иванович
Петров.
Правой рукой, как говорится, был полковник
Зуев Александр Федорович - начальник штаба
дивизии – первый заместитель командира дивизии. Участник Великой Отечественной войны.
Участвовал в обороне Ленинграда. Заместителем
командира дивизии был полковник Шлейпак Лев
Михайлович. Прошел всю войну от Сталинграда до Берлина, брал Будапешт, Вену, воевал на
полях Маньчжурии. Заместитель командира дивизии по политической части – он же начальник
политического отдела дивизии полковник Коробко
Михаил Романович участвовал в обороне Москвы.
Начальник танкотехнической службы дивизии
полковник Агудов Филипп Иванович воевал под
Ленинградом. Командующий артиллерией, он же
– заместитель командира дивизии по артиллерии
полковник Сычев Петр Георгиевич тоже воевал на
Ленинградском фронте. Начальник тыла дивизии
полковник Напреенков Петр Корнеевич прошел с
боями всю войну, брал Кенигсберг.
Конечно, каждый из них был со своим характером, со своим отношением к выполнению служебных обязанностей по должности. Роднило их
с комдивом дивизии одно – участие в Великой Отечественной войне. Это оказалось той надежной
спайкой, которая и объединила их в коллектив

единомышленников. Кроме того, они безоговорочно признали за полковником ВасилиДИВИЗИЯ – (от лат. divisio – деление, разделение), основное тактическое
ем Ивановичем Петровым лидерство его не
соединение в различных видах вооруженных сил большинства государств.
только по должности, но и за командирские
Предназначена для ведения общевойскового, или воздушного (морского)
боя в составе корпуса, армии и других формирований. Обычно дивизия
качества.
состоит из нескольких полков (бригад) или батальонов нескольких родов
В связи с тем, что с 1 июня 1957 года 39-я
войск (сил), частей и подразделений специальных войск и тыла.
Тихоокеанская Краснознаменная стрелко(См. Военный энциклопедический словарь. М., 1984. С. 233).
вая дивизия, согласно директиве Министра
обороны СССР от 27 января 1957 года, была
переформирована в 129 мотострелковую
Тихоокеанскую Краснознаменную дивизию,
был неутомим. Того же требовал и от своих подобщей численностью 8905 военнослужащих и 50 чиненных. Большую часть служебного времени он
рабочих и служащих, полковник Василий Ивано- проводил в полках, на полигонах и стрельбищах.
вич Петров приказом Министра обороны СССР Кроме того, обустройство гарнизонов, где распо№ 01172 от 17 мая 1957 года был назначен коман- лагались части дивизии, особенно строительство
диром 129 Тихоокеанской Краснознаменной мото- казарм, жилых домов офицерского состава, хострелковой дивизии. (См. Исторический форму- зяйственных помещений, танкодромов, стрельляр Тихоокеанской Краснознаменной ордена бищ, спортивных городков и многого другого, треКутузова II степени мотострелковой дивизии. бовало постоянного внимания комдива. А если
Ч. 7. Руководящий состав части. С. 187).
учесть, что к строительству он был неравнодушен,
Организационных вопросов при переформиро- то понятно его стремление самому добраться до
вании дивизии накопилось столько, что самого сути множества вопросов, которые возникали в
комдива брали сомнения – справится ли коман- повседневной жизни.
дование с таким объемом работы. Ведь все полНо все же главным в деятельности комдива
ки, батальоны, отдельные подразделения были было стремление поднять на новый уровень боепереименованы, переведены на новые штаты. вую подготовку личного состава, добиться сколаНекоторые части и подразделения подверглись чивания полков, батальонов, дивизионов и других
сокращению, а многие подразделения были подразделений в боеспособные воинские колсформированы вновь. Только один факт: в 1957 лективы, готовые действовать в условиях общегоду в дивизии были переименованы: управление войскового боя на уровне требований Министра
дивизии, 5 полков, 5 батальонов и отдельных под- обороны СССР, изложенных в директиве на норазделений; 902 зенитно-артиллерийский полк, 6 вый учебный год. Комдив в этом вопросе опиралбатальонов, дивизионов и других подразделений ся на командиров, политработников, партийные и
переведены на новые штаты; было сформирова- комсомольские организации. В начале учебного
но 5 новых подразделений, ранее не входивших года во всех полках и подразделениях прошли сов штат дивизии. Среди новых подразделений, брания, на которых были выработаны повышенвпервые появившихся в штате дивизии, были: 455 ные социалистические обязательства по боевой
артиллерийская мастерская, 100 полевой хлебо- и политической подготовке, подготовке классных
завод, дивизионный объединенный склад, 150 специалистов, спортсменов-разрядников.
отдельный учебный танковый батальон, 338 авиБоевую учебу личного состава комдив полковационное звено связи. Дивизия квартировалась в ник Василий Петров держал под личным контрогг. Хабаровске, Бикине, п. Себучар (Приморский лем. Он часто бывал на полигонах и стрельбищах,
край).
лично проверяя ход боевых стрельб, тактических
50-й Читинский стрелковый полк, которым в 1953- занятий и учений на батальонном и полковом
1955 годах командовал полковник Василий Петров, уровнях, строго спрашивал за недостатки и упубыл переименован в 384 мотострелковый полк.
щения, отмечал успехи передовых офицеров в руРаботы было непочатый край, но благодаря же- ководстве подразделениями, ставил их в пример.
лезной воле комдива полковника Василия ИваИзвестно, что венцом боевой учебы дивизии явновича Петрова все вопросы, касающиеся пере- ляются учения, которые позволяют наглядно оцеформирования дивизии, были решены и 129-я нить уровень боевой подготовки личного состава,
мотострелковая Тихоокеанская Краснознаменная способность командиров всех уровней – от командивизия быстро восстановила управляемость и дира взвода до командира дивизии - руководить
боевую готовность.
подчиненными подразделениями в условиях, макКомдив полковник Василий Петров в службе симально приближенных к реальному бою.
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В 1957 году дивизия участвовала в двух таких
учениях. Так, в период с 11 по 14 марта 1957 года
с дивизией под руководством командующего ДВО
генерал-полковника В.А. Пеньковского было проведено опытное тактическое учение с боевой
стрельбой артиллерии и бомбометанием авиации на тему: «Внезапный прорыв стрелковой дивизии во взаимодействии с воздушным десантом
обороны противника с ходу, без занятия исходного положения при заблаговременной подготовке
прорыва». Район учений – с. Ильинка, Князе-Волконский зенитный полигон.
Для полковника Василия Петрова это было первое серьезное испытание его командирских и организаторских способностей не уровне командира
дивизии. Да, на таких учениях ему приходилось
командовать полком. Но дивизия – совсем другое
дело. От полковника Василия Петрова требовалось иное тактическое мышление, другой стиль
командования вверенным личным составом. И

Части и подразделения дивизии в летний период
обучения значительно повысили боевую выучку,
слаженность и боевую готовность. Что сказалось
и на итогах боевой учебы. Это было отмечено и
в ходе инспекторской проверки дивизии, которая
была проведена Главной инспекцией Министерства обороны СССР. В итоговом акте инспекторской проверки было записано, что «дивизия
способна выполнять боевые задачи в условиях современного боя». Части дивизии, за исключением
384 МСП, получили удовлетворительную оценку.
В дивизии в 1957 году, как записано в историческом формуляре, было «выращено 1300 отличников боевой и политической подготовки, 5 отличных рот (батарей), 29 взводов и 117 отделений и
расчетов».
160 солдат и сержантов были награждены нагрудным знаком «Отличник Советской Армии»
(как высоко в те годы ценился этот знак!)
Лучшим полком был признан 902 зенитно-артиллерийский полк (комполка
полковник Пелевин, секретарь
партийной организации Ярош). В
целях поощрения личного состава полку было вручено на временное хранение Боевое Знамя
дивизии. Вручая командиру полка Боевое Знамя дивизии, полковник Василий Петров, обращаясь к личному составу, сказал:
- Доверяя вам на временное
хранение нашу святыню – Боевое Знамя дивизии – выражаю
уверенность, что личный состав
полка будет и впредь идти в авангарде социалистического соревнования, повышать свою боевую
Вручение оружия молодым солдатам Читинского полка Тихоокеанской дивизии выучку и служебное мастерство.
Командирские заботы и хлоон справился с поставленной задачей, хотя, надо поты не заслоняли полковника Василия Петрова
признать, что и, как говорится, «шишек набил не- и от участия в деятельности партийных и комсомало», много нелестных слов от посредников и мольских организаций дивизии. Он часто посекомандующего войсками округа услышал о своих щал партийные собрания в полках, любил встредействиях. Однако дивизия в целом по всем вво- чаться и беседовать с комсомольцами. Как сам
дным отработала на удовлетворительную оценку. он однажды обмолвился, «общаясь с молодыми
С 5 по 15 октября 1957 года дивизия в полном солдатами я заряжаюсь их энергией, молодостью
составе (без материальной части 240 танково- и комсомольским задором. После таких встреч
го полка) участвовала в оперативно-тактическом всегда хочется с еще большим рвением командодвустороннем учении по теме: «Мотострелковая вать дивизией».
дивизия в обороне» в Приморском крае (населенВажным событием в жизни дивизии явился парные пункты Липовцы, Голенки). Командир дивизии тийный актив, который был проведен 3 ноября
полковник Василий Петров на этом учении коман- 1957 года с повесткой дня «Об итогах октябрьскодовал уже более уверенно, за что получил похва- го (1957 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах партийлу руководителя учений.
ных организаций дивизии». На этом активе вы-
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тров В.И. заявил, что наши политорганы должны
давным-давно быть ликвидированными, как лишняя надстройка в армии». Затем я ему (Шмелеву А.И.) доказал, что я такого заявления нигде не
делал, и он убедился в этом. Это был карьеристский поклеп начальника политотдела дивизии.
Он извратил смысл нашей беседы с ним и уполномоченным особого отдела при дивизии о снятии
Министра обороны (Жукова К.Г.), принижении деятельности политорганов, о потере чувства меры
в грубостях, допускаемых многими начальниками
в обращении с подчиненными, о введении в полку кроме замполита еще и штатного секретаря
парткома, о мерах наказания по происшествиям.
Но приписку в личном деле
наши политработники все-таки мне сделали, что я недооцениваю работу политорганов в армии. В последующем
не раз мне руководство задавало вопрос: «А что это значит?» Приходилось отвечать,
что, видимо, это был период
моего командирского становления.
После партактива секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев
пожелал посетить какую-либо воинскую часть в Хабаровске. Командующий войсками
Дальневосточного военного
округа
генерал-полковник
В.А. Пеньковский предложил
ему побывать в Краснознаменной Тихоокеанской моСекретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев в Краснознаменной Тихоокеанской
тострелковой дивизии. Вот
стрелковой дивизии. 1957 г.
тогда то и произошло первое
юсь, что в авангарде всех добрых дел дивизии бу- более близкое знакомство Василия Ивановича
Петрова с будущим Генеральным секретарем ЦК
дут коммунисты.
С октябрьским (1957 г.) Пленумом ЦК КПСС у КПСС Л.И. Брежневым.
К встрече высокого гостя личный состав дивиполковника Василия Ивановича Петрова остались в памяти события, которые ярко характери- зии был построен батальонными колоннами на
зуют политическую обстановку того времени. Вот строевом плацу Волочаевского городка (так исторически именуется этот военный гарнизон).
как писал он об этом в своих воспоминаниях:
Однако командующий войсками округа гене- Самым знаменательным событием осенью
1957 г. стал октябрьский Пленум ЦК КПСС, а рал-полковник В.А. Пеньковский приказал всему
в войсках военных округов - проводимые объ- личному составу быть на местах расположения
единенные партактивы. В Хабаровске на таком частей, и заниматься боевой подготовкой.
Леонид Ильич Брежнев, будучи тогда молодым,
активе присутствовал секретарь ЦК КПСС Л.И.
Брежнев. Как и многим, досталось и мне на этом красивым человеком, в хорошем настроении озобъединенном партактиве. Начальник политу- накомился с жизнью и бытом солдат и офицеров
правления округа генерал-майор Шмелев А.И. в дивизии, побывал в музее Боевой Славы дивизии.
конце своей критики действий командиров сказал: В музее ему рассказали, что дивизию посещали К.
«Вот и наш командир столичной дивизии тов. Пе- Ворошилов, Л. Гамарник, М. Калинин, Э. Тельман,
ступил и полковник Василий Петров. Он сказал,
что прошедший год был во многом переломным
для дивизии. Мы прошли переформирование, в
этих условиях удалось сохранить управляемость
и выполнить все задачи, которые были намечены. Учения, в которых участвовала дивизия,
подтвердили, что личный состав способен в условиях современного боя действовать грамотно,
решительно, с полным напряжением своих сил и
возможностей. Но успокаиваться на достигнутом
рановато. В этом году инспекторскую проверку мы
сдали на удовлетворительно, в следующем году
нам надо взять более высокий рубеж – получить
хорошую оценку. Все для этого у нас есть. Наде-
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китайская делегация от Сунь Ятсена в 1922 г., что провели партийные и комсомольские собрания,
шеф дивизии – Большой театр Союза ССР. Л.И. взяты повышенные социалистические обязательБрежнев узнал, что персональный почетный боец ства личного состава к этим датам. Проведем
дивизии – А.А. Александров, написавший музыку встречи с ветеранами дивизии, исторические чтеизвестной песни «По долинам и по взгорьям…» ния. Есть задумка обновить экспозицию в музее
(после ее стали называть песней амурских пар- Боевой Славы дивизии. Будут встречи с участтизан). Л.И. Брежнев удивился, когда узнал, что никами Волочаевского боя, первыми комсомольдивизия была сформирована в 1918 году из туль- цами Дальнего Востока, писателями, артистами,
ских рабочих, в ней в разные годы служили про- творческими коллективами. Настрой у людей хославленные советские военачальники – К. Рокос- роший, боевой. Комсомольские организации тоже
совский, С. Вострецов, Н. Крылов, П. Ротмистров, развернули работу по встрече юбилея комсомоА. Белобородов.
ла…
Затем генерал-полковник В.А. Пеньковский
И надо сказать, что подготовка к юбилею дипредложил Леониду Ильичу Брежневу посетить визии и комсомола способствовала патриотицех по профтехническому обучению школьников ческому настрою личного состава. Среди бойна авторемонтном заводе, расположенном рядом цов развернулось соревнование за перекрытие
с дивизией.
нормативов по боевой подготовке, за овладение
- Здесь от детских радостных глаз,
разукрашенных станков, цветов и
прекрасной рабочей униформы ребят, - как писал в своих воспоминаниях Василий Иванович Петров, пришлось Леониду Ильичу Брежневу
приложить платок к своим глазам.
Он был растроган. Начальнику авторемонтного завода и мне от своего
имени он объявил благодарность.
В 1958 году Тихоокеанская Краснознаменная мотострелковая дивизия 1 августа должна была отмечать
40-летие своего образования. В начале года на совещании командного
состава полковник Василий Петров
обратился к начальнику политотдела
дивизии полковнику А.А. Карасеву:
- Алексей Александрович! Прибли- В короткие минуты отдыха. Окружной стадион, г. Хабаровск, 1959 г.
жается юбилей нашей дивизии, было
смежными специальностями, повышение классбы неплохо для мобилизации личного состава на ного мастерства. Вся работа партийных и комсоотличную учебу использовать подготовку к этой мольских организаций шла под девизами: «Юбидате. У нас служат много ветеранов, участников лею дивизии – достойную встречу!», «Встретим
Великой Отечественной войны. Давайте подума- 40-летие ВЛКСМ отличными успехами в боевой
ем, как лучше привлечь их к этой работе. Неплохо учебе!» Это положительно сказалось на состоябыло бы создать ветеранскую организацию…
нии боевой учебы личного состава.
- Товарищ полковник, в этом году еще одна юбиУже после юбилея дивизии, который был пролейная дата – 40-летие ВЛКСМ, а у нас в дивизии веден достойно, командирам и бойцам дивизии
5042 комсомольца…
пришлось пройти серьезное проверку.
- Вот и отлично, 40-летие комсомола – это тоже
С 9 по 15 августа 1958 года комиссия Главноотличный повод для активизации работы с моло- го управления боевой подготовки МО СССР под
дежью…
председательством заместителя начальника
Через некоторое время полковник А.А. Карасев Управления боевой подготовки общевойсковых
зашел к комдиву с планом мероприятий по до- соединений генерал-майора Егорова совместстойной встрече 40-летия Тихоокеанской Красно- но с офицерами Главной инспекции Главного
знаменной дивизии и 40-летия ВЛКСМ:
Политического Управления Советской Армии и
- На ваше решение, Василий Иванович! Мы уже Военно-Морского Флота произвела частичную
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проверку состояния боевой подготовки частей и
подразделений дивизии. В этот период было проведено полковое тактическое учение с 386 мотострелковым полком на тему: «Марш мотострелкового полка, внезапный прорыв ночью и развитие
наступления в глубине обороны с последующим
форсированием водной преграды с ходу».
Комдив дивизии полковник Василий Петров дневал и ночевал в 386 мотострелковом полку, скрупулезно контролируя подготовку офицеров и всего личного состава. Особенно беспокоил комдива
этап учений, связанный с форсированием полком
реки Бикин. Река эта широкая и стремительная
в нижнем течении. Полковник В. Петров, в годы
Великой Отечественной войны учувствовавший в
форсировании реки Днепр, по своему опыту знал,
как это сложно – брать с ходу водную преграду
под кинжальным огнем противника. Поэтому свою
тревогу старался донести до офицеров полка. Но
бравые мотострелки отвечали комдиву:
Товарищ полковник, не беспокойтесь! Мы эту
речку изучили как свои пять пальцев. Водные преграды брали на полковых учениях. Не подведем,
будьте уверены…
Так оно и случилось. Первыми к месту форсирования реки Бикин выдвинулись разведчики.
Скрытно маскируясь, чтобы не выдать своего расположения, они отыскали удобные пути подхода
к берегу, участки для десантных переправ и переправ танков под водой, место для наведения
понтонного моста.
Передовой отряд полка, не ввязываясь в затяжные бои с отходящим противником, с ходу, на
плавающих бронетранспортёрах, преодолел реку
Бикин, и стал расширять плацдарм на противоположном берегу.
Главные силы 386 мотострелкового полка, получив сообщение о захвате плацдарма, разгромив
«противника», вышли к реке и стали ее форсировать. Молодцами оказались саперы. Они быстро и
умело организовали десантные переправы. По ним
на подмогу мотострелкам двинулась артиллерия,
минометы, танки. Завершив форсирование реки
Бикин, мотострелки и приданные им силы и средства развернули бои на противоположном берегу.
«Противник» яростно сопротивлялся, но не долго,
386 мотострелковый полк праздновал победу.
Радостно было на душе и у комдива полковника
Василия Петрова. Его подчиненные не подвели,
получив за участие в учениях вполне удовлетворительную оценку.
Казалось бы, и передохнуть можно было. Но не
тут-то было. С 27 сентября по 12 октября 1958
года комиссия Управления ДВО под председа-
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тельством первого заместителя командующего
войсками округа генерал-лейтенанта В.М. Шатилова произвела инспекторскую проверку дивизии.
Общая оценка – удовлетворительно.
А в период с 6 по 15 октября 1958 года дивизия в
составе управления дивизии, 199 мотострелкового полка, 240 танкового полка, 32 артиллерийского полка и спецподразделений участвовала в войсковом учении вместе с Тихоокеанским флотом в
Приморском крае в районе с. Ивановка, Шкотово,
Смоляниново.
Дивизия, после выгрузки на разъезде Дубининский (Уссурийск), сосредоточилась в районе с.
Николаевка, откуда совершила 100-километровый марш в исключительно трудных дорожных
условиях через горный рельеф в направлении
с. Ново-Хотуничи и с выдвижением из глубины с
ходу атаковала поспешно занятую оборону «противника» и продолжала наступление в глубине
обороны противника, ведя «боевые действия» с
преодолением двух перевалов.
На разборе учений тактические действия дивизии были оценены на хорошо.
Учения следовали одни за другим. Отдыхать и
переводить дух времени не оставалось. Но это
только подстегивало энергичного командира дивизии полковника Василия Петрова, придавало
ему заряд энергии и инициативы при каждом последующем полевом выходе дивизии. О том времени, он очень эмоционально написал в своих
воспоминаниях:
- За 5 лет командования дивизией с ней было
проведено много сложных и интересных учений.
Трехсуточный марш в зимних условиях из района
Хабаровска в северо-западную часть Приморского края (800 км). Наступление сходу с выдвижением из глубины с боевой стрельбой на первой
позиции. Марш дивизии через Варфоломеевку,
Кавалерово с выходом к морю в район населенных пунктов Ольга, Владимировка и дальнейшее
частичное десантирование на остров Сахалин.
Марш дивизии в Приморье в район села Ивановка
с последующим выдвижением через ущелье реки
Майхэ для прорыва с ходу обороны противника
западнее Смоляниново на Молельный мыс при
совместных действиях с 3-й танковой дивизией.
То есть дивизия, дислоцируясь в Хабаровске,
занимала как бы центральное положение в общей
группировке войск округа на материке. И методом
учений командующий войсками округа отрабатывал маневр дивизии на различные направления.
В дивизии в 1958 году еще служили многое
участники Великой Отечественной войны из числа офицеров и сверхсрочнослужащих. Они были

На высоком уровне прошли в дивизии отчетно-выборные собрания в партийных и комсомольских организациях. На собраниях резкой критике
были подвергнуты недостатки в партийно-политической работе, боевой подготовке и воинской
дисциплине, конкретные виновники. Коммунисты
и комсомольцы смело критиковали товарищей за
упущения и недостатки в работе.
Полковник Василий Петров за два года командования дивизией приобрел неоценимый опыт руководства крупным войсковым соединением, стал
мудрее и спокойнее в своих поступках. Однако
оставался таким же беспокойным за дивизионные
дела, много сил и энергии отдавал совершенствованию учебно-материальной базы боевой учебы,
благоустройству военных городков, улучшению
быта личного состава. До всего он доходил скрупулезно, въедливо.
Конечно, в своем непременном стремлении добиться улучшения дел в дивизии полковник В.И.
Петров слишком много дел замыкал на себя.
предъявлял к офицерам дивизии повышенные
требования, иногда, чего скрывать, и криком срывался на подчиненных. Но шло это от неуемной
энергии комдива, от его желания быть всегда первым в службе.
Кстати, противоречивый характер комдива отмечал и командующий войсками Дальневосточного
военного округа генерал-полковник Валентин Антонович Пеньковский.
В аттестации на команНагрудные знаки «Отличник Советской Армии», «Отличник Военно-Морского
дира 129 ТихоокеанФлота» и «Отличник Военно-Воздушных Сил» учреждены для поощрения солдат,
ской
мотострелковой
матросов, сержантов и старшин срочной и сверхсрочной службы Вооруженных Сил СССР.
дивизии
полковника
Нагрудными знаками награждаются:
В.И. Петрова в ноябре
- солдаты и матросы, отличающиеся безупречной воинской дисциплиной,
1959 года он писал, что
имеющие поощрения за образцовое несение службы, отлично овладевшие
своей специальностью, получившие в течение учебного года отличные оценки
«природное дарование,
по ведущим и хорошие оценки по остальным дисциплинам, обеспечивающие
опыт войны, академия,
отличный уход, сбережение и эксплуатацию закрепленного за ними оружия,
боевой техники и имущества
опыт штабной работы
Из приказа Министра обороны СССР от 17 апреля 1957 г. N 67.
и строевой службы (в
хорошем сочетании) и
старательность в служКомандиры и политработники в тесном содру- бе позволяют сделать вывод о тов. Петрове как
жестве решали вопросы боевой подготовки, вос- о хорошем командире дивизии. Но в тоже время,
питания личного состава и укрепления воинской дивизией командует пока неровно. То вытянет, то
дисциплины. В 1958 году было выращено 1070 завалит. Причин много, но главная все же – в саотличников боевой и политической подготовки, мом Петрове. Равняет на себя, требует – как буд15 отличных взводов и 90 отличных расчетов и то бы все могут сделать, как он. Начинает нервотделений. Победителем в социалистическом со- ничать, ругать людей…». (Цит. по: Маковский В.,
ревновании вышел 199-й мотострелковый полк Асанов П. Гордость офицерского корпуса Рос(командир полка полковник Ходуненков, замести- сии // Боевой дозор. 2012. № 8. 30 апреля).
Надо отдать должное Василию Ивановичу Петель командира полка по политической части полковник Разоренков). В награду полк получил на трову, что он и сам признавал свои ошибки, когда
писал, что «находясь на командирской должновременное хранение Боевой Знамя дивизии.

костяком дружного коллектива дивизии. В своей
командирской деятельности полковник Василий
Иванович Петров вполне понятно, опирался на
боевой опыт и фронтовую закалку ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из них за
безупречную службу были награждены орденами и медалями СССР. Об этом свидетельствует
и исторический формуляр дивизии за 1958 год
(п. 6. Награды личного состава части. С.158),
подписанный командиром дивизии полковником
Петровым В.И и начальником штаба дивизии полковником Ивакиным П.И. Так в дивизии, ко дню
составления формуляра (4 февраля 1959 года)
были награждены:
- медалью «Золотая Звезда» - 1 чел.;
- орденами: Ленина 21 чел.; Красного Знамени
96 чел.; Александра Невского 5 чел.; Отечественной войны I степени – 16 чел.; Отечественной войны II степени – 26 чел.; Красной Звезды – 714 чел.;
Славы II степени 4 чел.;
- медалями: За отвагу – 87 чел.; За боевые заслуги – 534 чел.; За безупречную службу I степени
– 25 чел.; За безупречную службу II степени – 10
чел.; За безупречную службу III степени – 28 чел.
1958 год был годом перестройки деятельности
командиров, политорганов, партийных и комсомольских организаций в свете постановления
октябрьского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС «Об
улучшении партийно-политической работы в Советской Армии и Военно-Морском Флоте».
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сти, в ряде моментов у меня не хватало опыта,
как в полку, так и в дивизии, много брал на себя,
недостаточно нагружал штаб…».
Понятно, что некоторым офицерам дивизии это
не нравилось. Но тут уж, как говорится, каждому
не угодишь. Главное, что требовательность комдива была справедливой, да и на делах в дивизии
сказывалась, что и подтвердил третий год командования дивизией.
Среди личного состава дивизии в 1959 году развернулось соревнование за овладение одной-двумя смежными специальностями, за отличные подразделения и части.
С 4 по 11 июля 1959 года 129 Тихоокеанская
Краснознаменная мотострелковая дивизия в составе войск Дальневосточного военного округа в
районе города Хабаровска участвовала в крупном
двустороннем тактическом учении на тему: «Дей-

ствия мотострелковой дивизии по уничтожению
крупного воздушного десанта».
Ранним утром дивизия была поднята по тревоге.
Командующий войсками Дальневосточного военного округа генерал-полковник Валентин Антонович Пеньковский, вызвав комдива в штаб округа
на улице Серышева в Хабаровске, поставил полковнику Василию Петрову конкретную задачу. Вот
как Василий Иванович Петров вспоминал об этом:
- Воевать будете с десантной дивизией, - сказал
генерал-полковник В.А. Пеньковский. - Части Хабаровского гарнизона выводите в запасный район. Частям Себучарского, Бикинского гарнизонов
прикажите немедленно выйти в запасные районы
и быть готовым к совершению марша в сторону
Хабаровска с расчетом их прибытия не позднее
16.00 завтрашнего дня. Дальнейшую задачу они
получат уже от вас.
- Товарищ командующий, так если вы в Хаба-
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ровском гарнизоне оставляете мне медсанбат, батальон связи и артполк, а в Бикине и Себучарах
четыре моих боевых полка, учебный танковый батальон, то разрешите я улечу туда.
- Где и когда вам быть – это ваше решение, но
КП дивизии иметь в запасном районе близ Хабаровска.
Я попросил дать команду командующему воздушной армией поднять мое звено вертолетов и
подготовить их к вылету в Бикин и Себучары.
- Начальник штаба округа распоряжение отдаст...
Ехать от штаба округа до штаба дивизии 15 минут, но время терять нельзя. Я начальнику штаба дивизии передал: «Дивизии объявлена боевая
тревога. Всех вывести в запасные районы». В машине думаю. С десантниками воевал не впервые,
у них главное – высадка. На эту высадку, как на
чудное виденье всегда собирается все руководство и гости. Коль
командующий округом расчищает Хабаровский гарнизон и в это
же время тянет все мои части,
дислоцированные за 220-370 км,
в Хабаровск, значит высадка десантной дивизии будет в районе
Хабаровска, а мне придется ее
уничтожать. Нет сомнения, что
этот бой должен произойти не в
городе, а на нашем Князе-Волконском учебном центре.
Под руководством комдива
В.И. Петрова части Бикинского и
Себучарского гарнизонов совершили форсированный 270-километровый марш.
Несмотря не бездорожье, сильную распутицу
из-за непрерывных проливных дождей, действия
дивизии, под командованием полковника Василия
Петрова, на учениях были стремительными и получили вполне удовлетворительную оценку.
С 21 по 29 сентября 1959 года дивизия подвергалась инспекторской проверке округа. Из 13 частей и подразделений, сдававших проверку, 8 получили общую оценку «хорошо», что произошло
впервые в истории дивизии. Состояние боевой
подготовки дивизии в целом тоже было оценено
на «хорошо» Лучших результатов среди частей
дивизии добились: 902 зенитно-артиллерийской
полк (командир полка подполковник Кабенко,
заместитель командира полка по политической
части подполковник Евтушенко, секретарь партийной организации майор Ярош) и 32 артиллерийский полк (командир полка подполковник

Егоров, заместитель командира полка по полити- с пограничниками при обострении обстановки на
ческой части подполковник Цылев, секретарь пар- границе.
тийной организации майор Масленников). 902-му
В Советском Союзе того времени был очень позенитно-артиллерийскому полку было вручено пулярен лозунг «Народ и армия – едины!» Части
на временное хранение Боевое Знамя дивизии, дивизии шефствовали над школами, оказывали
а 32-й артиллерийский полк впервые в истории помощь колхозникам в уборке урожая, участводивизии был награжден Переходящим Красным вали в субботниках и воскресниках по наведению
Знаменем Хабаровского крайкома КПСС и Хаба- чистоты на улицах городов и сел, вели большую
ровского крайисполкома!
военно-патриотическую работы со школьниками
В дивизии было выращено 1177 отличников бое- и студентами. Так, к примеру, в 1960-1961 годах в
вой и политической подготовки, 20 отличных взво- городах Хабаровске и Бикине в ходе субботников
дов и 107 отличных отделений, 1708 классных и воскресников воинами дивизии были высажены
специалистов, 4 мастера спорта, 19 перворазрядников, 2500 спортсменов 2 и 3 разряВ Советском Союзе среди молодежи были популярными военно-спортивные
дов. В дивизии несколько снизилось количе- игры «Зарница», «Орленок» и др. В их подготовке и проведении активное участие
принимали комсомольские организации воинских частей.
ство чрезвычайных происшествий и грубых
«ЗАРНИЦА» - Всесоюзная пионерская военно-спортивная игра; одна из форм
нарушений воинской дисциплины. (См. Исто- работы пионерских организаций, помогающая пионерам и школьникам старрический формуляр Тихоокеанской Крас- ших классов освоить программу начальной военной подготовки, способствующая их военно-патриотическому и физическому воспитанию. В СССР стала
нознаменной ордена Кутузова II степени проводиться ежегодно с 1967 года.
«ОРЛЕНОК» - Всесоюзная комсомольская военно-спортивная игра. В СССР
мотострелковой дивизии. Ч. 4. Партийная
стала проводится ежегодно с 1972 года в целях воспитания учащейся и работаи политическая работа. С. 125).
ющей молодежи (в возрасте 16-18 лет) в духе революционных, боевых и трудоЧто ж, теперь комдив Петров мог сказать са- вых традиций советского народа, обучения военному делу, подготовке к труду и
мому себе, что достиг того, о чем мечтал – ди- обороне Родины.
(См. Военный энциклопедический словарь. М., 1984. С. 268, 521).
визия стала одной из лучших не только в армии, но и в Дальневосточном военном округе.
Весь год дружно работал штаб, отделы, службы, десятки тысяч деревьев, в частности, в городе
офицеры всех уровней, партийные и комсомоль- Хабаровске на стадионе имени В.И. Ленина. Прогуливаясь сегодня тенистыми аллеями стадиона
ские организации.
На подведении итогов службы и боевой учебы имени В.И. Ленина в Хабаровске, знайте и гордикомдив Петров поблагодарил личный состав ди- тесь – они были посажены бойцами дивизии, ковизии за достигнутые результаты. Но тут же ска- торой командовал полковник В.И. Петров!
У командира дивизии полковника Василия Ивазал, что почивать на лаврах никому не советует, в
дивизии есть еще скрытые резервы, чтобы повы- новича Петрова сложились хорошие деловые
отношения с руководством завода «Энергомаш»
сить уровень боевой готовности и правопорядка.
Конечно, полковник Василий Петров, как гласит (г. Хабаровск). Передовики производства завода,
армейская поговорка, был службистом до мозга и орденоносцы были частыми гостями в воинских
костей. Дивизию он любил и отдавал ей все свое коллективах дивизии, в свою очередь, отличнислужебное время. Как боевой офицер, он мыслил ки боевой и политической подготовки, партийные
большими категориями, нестандартно и масштабно. и комсомольские активисты, участники художеОднако широта политических и военных зна- ственной самодеятельности всегда были желанний не давала комдиву Петрову замыкаться в ными гостями на заводе.
узковедомственных рамках своей должности.
Трудовые коллективы заводов и фабрик, колКомдив дивизии Василий Петров, как коммунист, хозов и совхозов Хабаровского и Приморского
был членом горкома КПСС (г. Хабаровск). Ему краев шефствовали над воинскими частями дипо должности приходилось взаимодействовать с визии, оказывали помощь в организации культурпартийными и советскими руководителями горо- ного досуга, проводили совместные спортивные
дов Хабаровска, Бикина (Хабаровский край), по- состязания по многим видам спорта. Работники
селка Себучар, села Филино (Приморский край), культуры, театра и кино, писатели и поэты Приагде дислоцировались части и подразделения ди- мурья и Приморья были частыми гостями в частях
визии. У него сложились деловые отношения с и подразделениях дивизии. Ежегодно под руконачальниками ряда пограничных отрядов Дальне- водством офицеров в городах и селах, где дисвосточного и Приморского пограничных округов, с лоцировались части дивизии, проводились вокоторыми ему по должности приходилось отраба- енно-спортивные игры «Орленок» и «Зарница».
тывать вопросы взаимодействия частей дивизии Одним словом, комдиву Василию Петрову чуть ли
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Наводнение в Бикинском районе Хабаровского края в 1960 г.

не каждый день приходилось решать и эти вопросы, и надо сказать, что он пользовался большим
авторитетом у партийных и советских руководителей тех городов и районов, где стояли части дивизии. Встречали его всегда радушно, ибо знали,
что комдив Петров в помощи не откажет, если того
требуют интересы дела.
… Ранним утром в квартире комдива В.И. Петрова раздался телефонный звонок. Звонил командир полка, расквартированного в городе Бикине,
Хабаровского края.
- Товарищ полковник! Ко мне только что обратился первый секретарь горкома партии. От дождей
стремительно разливается река Бикин. Несколько улиц города могут оказаться затопленными.
Им надо срочно нарастить дамбу, просят помочь
людьми и техникой…
- Возьмите роту бойцов и необходимую технику.
Позвоните в горком партии, от моего имени скажите, что помощь будет оказана. Выдвигайтесь с
личным составом туда, куда укажут гражданские
товарищи. К работе приступайте немедленно. Я
сам буду сегодня у вас…
Утром комдив Петров вертолетом вылетел в Бикин. Встретился с руководящими лицами города,
уточнил обстановку, побывал на месте, где укрепляли дамбу солдаты, распорядился добавить
еще бойцов, инженерную технику.
Благодаря помощи личного состава дамбу удалось нарастить в короткие сроки и до необходимой высоты. Река в город не вошла. А через две
недели в адрес комдива Петрова пришло письмо.
В нем власти города Бикина от имени жителей
тепло благодарили личный состав дивизии за помощь в борьбе со стихией.
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Это только один из эпизодов конкретной помощи
местному населению, а таких примеров за время
командования полковником Василием Петровым
дивизией было десятки и сотни. Солдаты дивизии
спасали людей на пожаре, отдавали кровь тяжелораненым жителям сел и деревень, вели поиски
пропавших в тайге грибников и охотников, и так
далее и тому подобное. И все это делалось от чистого сердца и доброй души.
Напряженным для командира дивизии полковника Василия Петрова выпал и 1960-й год. Прежде всего в организационном плане. Вот как он
писал об этом в своих воспоминаниях:
- С 1959-го по 1960-й годы мне пришлось еще
одну важную задачу решать – переводить дивизию линейного состава на штат учебной дивизии
с ее увеличением почти на 6 тыс. человек. Это
была сложная организационная задача, которая
потребовала много материальных средств, перестановки кадров, изменения дислокации частей,
подготовки новой, более сложной учебной базы.
Бывший в то время Главкомом Сухопутных войск
В.И. Чуйков (своеобразный, самобытный и от природы умный человек) настоял, чтобы курс учебы
во всех учебных дивизиях был девятимесячным,
как было ранее (даже при царе) в полковых школах. Он на сборах нам поставил задачу готовить в
учебных дивизиях профессионалов своего дела.
И опять аттестации, и опять беседы, и опять назначения. Я уже теперь не просто командир стрелковой дивизии, а окружной учебной дивизии по
подготовке сержантов и младших специалистов.
В Москву меня не вызывали, а приказ Министра
обороны СССР объявил командующий войсками
Дальневосточного военного округа.

Да, до этого в Советской Армии существовала
другая структура подготовки младших командиров и специалистов для войск. В частности, были
дивизионные школы – учебные подразделения
в дивизиях Советской Армии в 1918-1959 годах,
предназначенные для подготовки младших командиров и младших специалистов для частей
(подразделений) различных родов войск и специальных войск, входящих в состав дивизии. Срок
обучения – 3-12 месяцев. В 1959 году вместо дивизионных школ были введены учебные части
(См. Военный энциклопедический словарь.
М.: Воениздат, 1984. C. 223).
По март 1960 года дивизия занималась обычной
боевой учебой, а с апреля 1960 года, согласно директивы командующего войсками Дальневосточного военного округа от 7 апреля 1960 года, дивизия приступила к подготовке учебно-технической
базы к новому учебному года в связи с переходом
на новые учебные штаты.
Директивой Министра обороны СССР 1 октября
1960 года 129-я мотострелковая дивизия была переформирована в 129-ю учебную мотострелковую
дивизию, численностью 3914 человек, с дислокаций в гг. Хабаровск, Бикин (Хабаровский край), п.
Себучар, с. Филино (Приморский край), командиром которой и был назначен полковник Василий
Иванович Петров.
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Полковник В. Петров и начальник артиллерии
дивизии полковник П. Сычёв. Хабаровск, 1960 г.

Переход на новые штаты учебной дивизии потребовал от комдива В.И. Петрова уделить особое внимание подготовке офицерского и сержантского состава к обучению и воспитанию курсантов.
Для этой цели, в частности, были проведены
учебно-методические сборы с офицерским составом, их подготовку и ход контролировал лично
полковник Василий Иванович Петров. Был проведен комплекс мероприятий с офицерами на темы
воинского обучения и воспитания будущих курсантов, обмен опытом лучших офицеров-методистов.
Учебные части и подразделения постоянного
состава были укомплектованы за счет лучших
офицеров и сержантов, имеющих хорошие инструкторско-методические навыки в обучении и
воспитании солдат.
С 1 декабря 1960 года дивизия начала новый
учебный год, впервые приступив к подготовке
младших специалистов для войск округа.
В этот же период полковнику Василию Петрову
пришлось решать еще одну большую социальную
задачу. Дело в том, что четвертая сессия Верховного Совета СССР в 1960 году приняла Закон о
сокращении Вооруженных Сил СССР на 1 200
тыс. человек. Согласно этому Закону, из дивизии
в 1960 году было досрочно уволено в запас Вооруженных сил СССР 2241 человек. А в организационном плане это была большая нагрузка на командный состав дивизии, и в первую очередь на
комдива Петрова. Возникало немало проблем,
особенно с отправкой уволенных в запас бойцов
в Сибирь, на Урал и в западные районы СССР
по железной дороге. Благодаря слаженной работе кадровиков и других служб и отделов дивизии, эта работа по увольнению в запас такого
большого количества бойцов прошла в целом
организованно и без происшествий.
Рассказывая о полковнике Василии Петрове и
о его командовании дивизией, остановимся и на
такой стороне его службы, как постоянная забота комдива об укреплении воинской дисциплины
и правопорядка, предупреждении происшествий
и преступлений, связанных с гибелью людей
или повлекших иные тяжкие последствия. Скажем сразу, что в период командования дивизией
полковнику Василию Петрову выпала нелегкая
доля сталкиваться с чрезвычайными происшествиями, авариями военной техники, гибелью
личного состава. Каждый такой случай отзывался у комдива Петрова зарубиной на сердце
и в душе. Он мучительно искал причины подобного рода случаев, каждый раз беря в первую
очередь вину на себя – где-то недоработал, не
предусмотрел, не упредил назревавший нарыв,
в том или ином воинском коллективе.

Деятельность командиров частей и подразделений по укреплению воинской дисциплины и
предупреждению, как тогда писали, «аморальных
явлений» комдив Петров держал под личным контролем, уделяя большое внимание профилактике
правонарушений. Каленым железом выжигал он в
воинских коллективах «дедовщину», но порой и у
него опускались руки от тех мер, которые принимались руководством страны в период правления
Никиты Хрущева по комплектованию Вооруженных сил СССР.
В своих воспоминаниях он с горечью писал:
- Все мы, командиры разных степеней, долго
ломали голову над тем, в чем причина резкого падения дисциплины в Вооруженных силах СССР в
целом. И пришли к выводу, что одной из причин
была хрущевская «оттепель». Упала резко трудовая дисциплина народа, а это как в зеркале отражается и в армии. Чтобы показать оживление демократии и
в силовых структурах, пошли
амнистии одна за другой. И
всю эту молодежь (а призывного возраста не хватало) стали после тюрьмы призывать в
армию. Они с собой принесли
тюремные «законы» в казарму
и всевозможные извращения
в общении молодежи, вплоть
до пьянства и употребления
наркотиков. Появились в армии происшествия, характерные не для регулярной
армии, а для армий древних
веков: самосуд, расправа над
офицерами, кража оружия с
использованием его в бандитских целях, изнасилование женщин, т.е. все
то кошмарное, что сосредоточивается в тюрьме.
Острая постановка вопроса со стороны командного состава о необходимости прекратить практику
призыва судимых в армию вплоть до уменьшения
ее численности, расценивалось как незрелость
командиров, непонимание ими политики партии...
Так что испить горькую чашу комдиву Петрову
за случавшиеся происшествия пришлось в полной мере. Словесные ругательства со стороны
высшего руководства армии и округа были самыми легкими. Тяжелее было получать взыскания в
приказах, от которых избавляться приходилось
месяцами напряженной службы с утра и до позднего вечера.
Однако фронтовая закалка и тут выручала Василия Ивановича Петрова. Он на всю жизнь за-
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помнил слова одного из старых бойцов, с которым
Василий Петров разговорился на войне в окопе в
июле 1943 года: «Ты, майор, еще молод, ретив.
Послушай, совет старика: «Чем хуже теперь, тем
лучше тебе будет потом! В службе своей делай
как лучше, как хуже само получится!»
Но были в жизни комдива Петрова и светлые
моменты, когда радовалась душа и хотелось петь.
В 1960 году его дивизия заняла 1-е место в Дальневосточном военном округе и 2-е место в Сухопутных войсках ВС СССР по итогам 5-го Всеармейского смотра спортивно-массовой работы. В
самом деле - было чем гордится комдиву Петрову - за год было подготовлено 5 мастеров спорта
СССР и 88 перворазрядников! (См. Мы – тихоокеанцы! Хабаровск, 2018. С. 37).
Сам комдив был в свои 43 года стройным, подтянутым, мускулистым, страстным поборником фи-

зических занятий и любителем спорта. Его часто
можно было увидеть в спортивном городке, где он
на турнике лихо крутил «солнышко», чем вызывал
восхищение у молодых бойцов. Комдив всячески
поощрял успехи спортсменов, постоянно заботился, чтобы штатная спортивная команда дивизии
была укомплектована перспективными спортсменами, обеспечена необходимым спортивным инвентарем, спортивной обувью и формой.
Не только к спорту был неравнодушен комдив
Петров. Он всячески поддерживал и развивал
культурный досуг и культурную самодеятельность в частях и подразделениях. В дивизии часто проводились встречи с прозаиками и поэтами, художниками, артистами Дальнего Востока.
Была в дивизии сильна и художественная самодеятельность, ее участники – солдаты, офицеры

и сверхсрочнослужащие – выступали перед личным составом дивизии, были желанными гостями
с концертами в городах и селах Хабаровского и
Приморского краев. В 1961 году коллектив художественной самодеятельности дивизии занял
первое место в округе и был награжден командующим войсками Дальневосточного военного округа кубком и грамотой (См. Мы – тихоокеанцы!
Хабаровск, 2018. С. 38).
Кстати, комдив Петров и сам хорошо пел. Ведь
родился и вырос он на песенном Ставрополье,
где повсюду звучали лихие казацкие песни, напевы которых впитывал с молоком матери будущий
маршал.
Много внимания уделал полковник Василий
Петров и совершенствованию учебно-материальной базы дивизии. Когда в том же 1960 году
для обеспечения учебного процесса был создан

Князе-Волконский учебный центр, комдив Петров
взял под личный контроль его строительство. Созданный тогда под руководством Василия Петрова учебный центр и сегодня исправно несет свою
«службу», обеспечивая боевую учебы курсантов
дней сегодняшних.
В 1957 году комдива В.И. Петрова на собрании
партийного актива Дальневосточного военного округа ругали за его якобы «принижение роли
партийных организаций в жизни воинских коллективов дивизии». Однако факты свидетельствуют,
что комдив Василий Петров, наоборот, в своей
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службе умело опирался на политработников, партийные и комсомольские организации. Будучи
сам коммунистом, он исправно посещал партийные собрания партийной организации управления
дивизии, регулярно платил членские взносы, выполнял партийные поручения.
В январе 1961 года состоялась 33-я партийная
конференция дивизии с вопросом: «О состоянии партийно-политической работы и задачах
партийных организаций по дальнейшему повышению боевой готовности и коренному укреплению воинской дисциплины в свете решений XXI
съезда КПСС, требований октябрьского Пленума
ЦК КПСС, Всеармейского совещания секретарей
первичных партийных организаций и приказа Министра обороны СССР на новый учебный год». С
докладом выступил командир дивизии полковник
Василий Петров. Он обстоятельно проанализировал ключевые стороны деятельности партийных
организаций дивизии по укреплению боевой готовности и воинской дисциплины, с командирской
прямотой остановился на «болевых точках» в
этих вопросах. Как коммунист, Василий Иванович
Петров был самокритичен, не скрывая от рядовых
коммунистов и своих недостатков в командовании
дивизией.
О том, что комдив В.И. Петров щепетильно вникал в работу партийных организаций дивизии,
говорит и такой факт. В 1960-м году в Москве
проходило Всеармейское совещания секретарей
первичных партийных организаций Вооруженных
Сил СССР. От дивизии в нем участвовал секретарь партийной организации 150-го отдельного
танкового батальона капитан Лизунов. Так вот, дня
за два до отъезда капитана Лизунова в Москву его
пригласил к себе комдив Петров, и в течение часа
беседовал с ним.
Комдив Петров в своей работе большое внимание уделял и работе комсомольских организаций,
сознавая их важную роль в мобилизации личного
состава на повышение качества боевой учебы и
укрепления воинской дисциплины, охотно посещал комсомольские собрания.
Однажды Василий Иванович Петров побывал
на комсомольском собрании в 494-м отдельном
учебном зенитно-артиллерийском дивизионе. Секретарь комсомольской организации предложил
избрать комдива В.И. Петрова в президиум собрания, на что он дал самоотвод:
- Не надо меня в президиум избирать, только
смущаться будете. Вы, молодые, решайте свои
дела смело, ведь почти все сыновья фронтовиков. А я посижу в зале. Послушаю выступления, я
ведь тоже комсомольцем был…

Слушая выступающих, комдив Василий Петров
делал пометки в своем блокноте. В конце собрания он попросил слова:
- Мне понравилось, что вы откровенно и самокритично говорили здесь о своих делах. В выступлениях звучали дельные предложения, к которым и мне, как комдиву, следует прислушаться…
Так, к примеру, когда в начале 1961 года среди молодых воинов, бывших ударников и членов бригад коммунистического труда, зародился почин: «Первые в труде – первые и в боевой
учебе!», комдив В.И. Петров поддержал это движение, справедливо увидев в этом начинании реальный рычаг совершенствования качества боевой учебы личного состава, а в конечном счете,

его на достижение высокого уровня боевой учебы,
боевой готовности и укрепления воинской дисциплины. Дивизия при нем стала одной из лучших в
округе, и с тех 1960-х годов постоянно была в числе передовых в Дальневосточном военном округе, в чем непременная заслуга комдива Петрова.
Своим авторитетом толкового и думающего комдива, он привил и у офицеров управления округа
уважительное отношение к дивизии, которую до
него пренебрежительно называли «придворной»,
намекая на близость ее расположения к штабу
округа.
Не будем лукавить, генеральскому званию был
рад и Василий Иванович Петров. Генеральские
погоны, как бы придали ему сил и уверенности

Генерал-майор В. Петров беседует с молодыми солдатами Тихоокеанской дивизии. Хабаровск, 1961 г.

повышения боевой готовности дивизии. Этот почин воинов-тихоокеанцев был поддержан Военным советом Дальневосточного военного округа и
нашел широкое распространение среди личного
состава округа, чем очень гордился и сам Петров.
В 1961 году в жизни Василия Ивановича Петрова произошло событие, о котором метко говорит
армейская поговорка: «Плох тот солдат, который
не мечтает стать генералом!» Ему присвоили очередное воинское звание «генерал-майор». Сослуживцы от души поздравили Василия Ивановича
Петрова с этим событием, а Герой Советского Союза подполковник Т.Ф. Кармацкий сказал:
- Далеко пойдет Петров, ишь как красиво и ладно смотрится на нем генеральская форма…
Почти пять лет прокомандовал Василий Иванович Петров дивизией. За эти годы он сумел сплотить многотысячный коллектив дивизии, нацелить
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в службе. Он почувствовал, что способен принести пользу Отечеству и на других, более высоких
участках служебной деятельности. Так оно вскоре
и произошло. Ему предложили должность начальника штаба 5-й армии.
Добрую память оставил о себе комдив В.И. Петров, коль до сих пор в соединении о нем помнят.
А каким остался Василий Иванович Петров в воспоминаниях ветеранов дивизии, и тех, кто служил
под его началом, и тех, кто служили позднее, когда
фамилия Петрова была уже овеяна легендами.
Подполковник в отставке Владимир Андреевич
Змеев, несмотря на свои 80 с гаком лет, бодр, подвижен, на память не жалуется. Вспоминая свою
службу под командованием Василия Ивановича
Петрова рассказывает:
- Сам я родом из Поволжья. После окончания 10
классов в 1954 году поступил в Саратовское во-

енное танко-техническое училище. Проучившись
3 года, в 1957 году окончил училище, получил звание лейтенанта и военную специальность – техник-механик по ремонту и эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники и мотоциклов. По
распределению был направлен в Дальневосточный военный округ. В управлении округа мне и
еще 10 лейтенантам сказали, что будем служить
в Краснознаменной Тихоокеанской стрелковой
дивизии.
Когда прибыли в дивизию, нас всех собрали в
офицерском классе, пришел заместитель командира дивизии полковник Шлейпак Лев Михайлович, стал беседовать по очереди с каждым молодым лейтенантом.
Где-то через час открывается дверь, входит
высокий, стройный, с командирской выправкой
полковник. Мы догадались, что это командир дивизии, вскочили по стойке «Смирно», дружно ответили на приветствие. Полковник Петров лично
познакомился с каждым лейтенантом, спросил,
как доехали, какое настроение служить? Потом
он обратился к полковнику Шлейпаку:
- Лев Михайлович, ремонтники есть?
- Так точно, товарищ полковник, лейтенант Змеев, окончил Саратовское танко-техническое училище…
Я поднялся с места. Полковник Петров окинул
меня взглядом и строго спросил:
- Как учились?
- Окончил училище с отличием, товарищ полковник!
- Лев Михайлович, - обратился он к полковнику
Шлейпаку, - этого офицера отправить в Филино, в
учебный танковый батальон, там как раз старший
танковый техник нужен …
Так я познакомился с командиром дивизии полковником Василием Ивановичем Петровым. Показался мне он тогда строгим, в общении с офицерами несколько суховатым и скупым на слова.
Второй раз моя встреча с полковником Василием Ивановичем Петровым состоялась в период
сдачи курсантами экзаменов на командиров танков. На экзамены приехал и комдив Петров, его
сопровождала группа офицеров. Зашел полковник Петров и в нашу роту, побывал на устных экзаменах. Курсанты отвечали толково, что понравилось комдиву. Выезжал он и на танкодром, где
внимательно следил за тем, как курсанты водят
танки и выполняют зачетные стрельбы Увидев
меня, он подозвал к себе, поздоровался, спросил,
как служба? Поинтересовался в каком состоянии
учебно-материальная база, как идет ремонт боевой техники, как быт курсантов обустроен? А по-
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В.А. Змеев на полигоне в г. Бикине

том строго спросил:
- Как кормите курсантов?
- Жалоб не было, товарищ полковник!
- А мы сейчас проверим. Накройте обед, что положено в меню курсантам, то и мне с сопровождающими офицерами подайте.
Комдив Петров не спеша отобедал. Встал из-за
стола, подозвал к себе нашего командира майора
В.В. Симонова:
- Вот что, товарищ майор! За обед спасибо, но
благодарности от меня не дождетесь, можно было
бы и вкуснее готовить еду. Поэтому питание бойцов держите под своим контролем, потом лично
мне доложите, что сделано для улучшения приготовления пищи личному составу…
В тот приезд комдив решил в батальоне и нашу
проблему. Она заключалась в том, что молодые
офицеры, в основном холостяки, столовались
вместе с личным составом в одном обеденном
зале. Было это неудобно и солдатам, да и нам,
офицерам. Комдив тут же распорядился выделить отдельную комнату для офицеров. Это было
встречено нами благожелательно.
- Комдив Петров приехал, комдив Петров сделал, - говорили в курилке между собой офицеры.
Были и другие встречи с комдивом Петровым.
И хотя прошло уже много десятков лет, каждый
раз вспоминаю своего комдива добрым словом.
Да, был он по-командирски строг с офицерами,
быстр на принятие решений, если провинился, то
лучше, как говорится, под горячую руку не попа-

даться. Должностью командира дивизии дорожил,
был грамотным в военном отношении. На учениях
иногда был резковат с офицерами, но это шло от
его стремления сделать все в лучшем виде, чтобы
учебная боевая задача была выполнена в срок.
Многое из его командирской практики я взял и
для себя, когда служил. Тоже старался быть требовательным к солдатам, начатое дело всегда
доводил до конца. Свою специальность я любил,
знания и опыт передавал сержантам и рядовым.
Ведь ремонт военной техники – дело очень сложное и кропотливое. Но какая радость берет, когда
отремонтированный тобой танк или бронетранспортер пошел своим ходом на полигон!
Поэтому я благодарен комдиву Петрову за все
хорошее, что он сделал для меня.
Председатель Совета ветеранов Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени
соединения полковник в отставке Владимир Иванович Маковский, по жизни философ, а по складу
характера человек неуемной энергии, на просьбу
рассказать о Василии Ивановиче Петрове откликнулся живо:
- Для нас, ветеранов прославленного соединения,
Василий Иванович Петров, не только выдающийся военачальник, но яркая личность и, бесспорно,
уникальный человек. Часть его военной биографии
тесно связана с Тихоокеанской Краснознаменной
ордена Кутузова II степени дивизией (сейчас 392
Окружной учебный центр подготовки младших
специалистов Восточного военного округа).
В нашей дивизии полковник Василий Иванович
Петров начал свою службу в 1953 году, когда при-

Председатель Совета ветеранов соединения
полковник в отставке Владимир Иванович Маковский
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казом Военного министра СССР Маршала Советского Союза А.М. Василевского он был назначен
командиром 50-го Читинского стрелкового полка,
которым он и командовал с августа 1953 по декабрь 1955 года. Потом он был начальником штаба – первым заместителем командира дивизии, а
с 1957 по 1961-й год – командовал нашим соединением.
За эти годы Василий Иванович Петров проделал большую работу по повышению боеготовности соединения, много сделал для укрепления
политико-морального, материально-технического
состояния и улучшения боевой подготовки в частях соединения. Он не раз отличался умелым и
грамотным руководством частями дивизии в ходе
опытно-показательных тактических учений, проводимых командованием Дальневосточного военного округа, каждый раз демонстрируя высокую
командирскую зрелость, тактическое мышление,
способность и умение решать творчески и нестандартно любые вводные в ходе учений. В своей
службе был требовательным не только к подчиненным, но и в первую очередь к самому себе.
Уже несколько десятилетий прошло с тех пор,
как Василий Иванович Петров командовал дивизией, но память о нем до сих пор жива в рядах
личного состава дней сегодняшних. В 392 Окружном учебном центре подготовки младших специалистов чтят легендарного комдива Петрова. Ему
посвящена экспозиция в музее Боевой Славы соединения, ежегодно в январе месяце в годовщину
дня рождения во всех частях и подразделениях
проводятся беседы о славном боевом пути Василия Ивановича Петрова, регулярно публикуются
тематические страницы в газете «Боевой дозор».
В 2018 году 392 Окружному учебному центру Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина было присвоено имя Героя Советского Союза
Маршала Советского Союза Василия Ивановича
Петрова, чем мы, ветераны, очень гордимся!
Василий Иванович Петров был не только строгим и требовательным командиром дивизии. Он
постоянно заботился об улучшении быта и отдыха личного состава, все время занимался благоустройством Волочаевского городка, где располагался штаб и некоторые части дивизии. Так по
свидетельству ветеранов дивизии он, еще будучи
начальником штаба – первым заместителем командира дивизии, организовал посадку хвойных
деревьев на центральной улице и в расположении самой дивизии. За более чем полвека ели и
лиственницы выросли, став визитной карточкой
сегодняшних дней Волочаевского городка. Посаженная давно по инициативе Василия Ивановича

утром приехал в расположение дивизии, и
чтобы проверить боеготовность, поднял ее по
тревоге. Личный состав срочной службы быстро собрался и стал готовить технику к маршу. А вот прибытие офицеров в Волочаевский
городок затягивалось – жили офицеры в разных частях города Хабаровска – от Красной
речки до базы КАФ.
Генерал армии Василий Иванович Петров
нервничал, дивизия в норматив по поднятию
по тревоге не укладывалась. Командир дивизии полковник Григорий Михайлович Бояров, на
упреки командующего округом, отвечал:
- Вот жили бы офицеры в Волочаевском городке, мигом бы собрались…
Наверное, эта мысль запала в голову командующего округом. Дело со строительством двух девятиэтажек рядом с дивизией завертелось и через
два года семьи офицеров и прапорщиков праздновали новоселье. Теперь норматив по подъему
по тревоге дивизия перекрывала в два раза.
В нашем Волочаевском городке был детский
сад, которым заведовала жена Василия Иванови-

…Среди знакомых мне генералов и офицеров я не встречал ни одного
человека, который бы не вспоминал с гордостью о своей службе в Дальневаосточном и Забайкальском военных округах, на Тихоокеанском флоте,
в пограничных и внутренних войсках на этих рубежах. Ветераны и сейчас
говорят о себе: «Мы – забайкальцы», «Мы – дальневосточники», «Мы – тихоокеанцы».
Как правило, самые светлые воспоминания связаны у них с офицерской
юностью, которая прошла на дальних меридианах. И в этом мне видится
глубокий смысл.
(В.И. Петров. Дальневосточная школа // Здесь России рубеж.
Хабаровск. 1981. С. 278-279).

Петров аллея так и зовется среди личного состава
и офицеров Петровской аллеей.
В Восточном военном округе тоже чтят и не забывают Василия Ивановича Петрова, ведь с апреля 1972 по май 1976 года генерал-полковник, а потом и генерал армии Василий Иванович Петров
был командующим войсками Краснознаменного
Дальневосточного военного округа. Позднее он
скажет: «Я горжусь, что без малого 30 лет прослужил на Дальнем Востоке… Там прекрасные неунывающие люди, для которых свойственен особый дальневосточный характер».
Служба Василия Ивановича Петрова в рядах
Вооруженных сил Советского Союза растянулась почти на 75 лет. Были в ней взлеты и неудачи, радости и горести. Не было только одного:
разочарования в профессии - Родину защищать.
Военная служба была целью и смыслом жизни
этого самородка из народа, видного военачальника. Куда бы офицерская судьба ни закидывала
Петрова, все подчинялось этой задаче. Так было
в годы Великой Отечественной войны в окопах
Одессы и Севастополя, на горных перевалах под
Туапсе и в степях Украины. Так продолжалось и
в мирной жизни, когда Василий Иванович Петров
около 30 лет командовал частями и соединениями на Дальнем Востоке, был главкомом Сухопутных войск, первым заместителем Министра
обороны СССР. Золотая Звезда Героя (ее Петров
удостоился в 1982 году), 12 орденов и более 30-ти
медалей напоминают о славных вехах в его долгой и трудной службе.
Василий Иванович Петров был сыном своего
времени. Он беззаветно любил свою Отчизну,
отдавая всего себя военной службе. Да, был он
строгим командиром. Но когда дела касались повышения боевой готовности частей и соединений
округа, он все вопросы решал оперативно, энергично преодолевая все бюрократические препоны
на пути к поставленной цели.
Вспоминаются два случая, которые ярко характеризуют служебный стиль Василия Ивановича
Петрова. Однажды, когда он уже командовал войсками округа, Василий Иванович Петров ранним
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ча Петрова – Валентина Семеновна. Так вот, ветераны дивизии вспоминают, что, когда ей необходимо было решить какой-то серьезный вопрос
по детскому саду, она записывалась на прием к

своему мужу – командующему войсками округа,
приезжала в штаб на улице Серышева. Василий
Иванович Петров принимал ее как обычного посетителя, вызывал к себе начальника тыла войск
округа, и они все вместе решали, чем помочь заведующей.
Кстати, Василий Иванович Петров, будучи командиром дивизии, жил довольно скромно в квартире на втором этаже в небольшом двухэтажном
доме, в котором жили и семьи офицеров дивизии.
Дом этот сохранился и сейчас.
Да, время властно над нами. Сегодня Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Василия Ивановича Петрова нет с нами. Но остаются
его беззаветная служба Родине, ратные подвиги
в годы Великой Отечественной войны, огромный
труд по укреплению оборонной мощи Советского
Союза. Ему, несомненно, принадлежит и немала
заслуга в развитии советского военного искусства.
Верю, что имя Василия Ивановича Петрова будет
жить в памяти новых поколений воинов-дальневосточников.
Подполковник в отставке Яков Яковлевич Лукенест, оптимист по натуре, служил в прославленном соединении многие годы на разных должностях. О Василии Ивановиче Петрове вспоминает
с большой теплотой и уважением:
- Непосредственно под командованием Василия
Ивановича Петрова я не служил, в Тихоокеанскую дивизию прибыл в 1967 году на должность
начальника автослужбы ракетного дивизиона. Но
память тогда о нем среди офицеров, как о толковом и заботливом командире дивизии, была жива.
О комдиве Петрове отзывались с уважением, выделяя в первую очередь такие командирские качества, как требовательность, строгость. Был он
уставником по характеру, неустанно следил за
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дисциплиной и порядком в частях дивизии.
Но самого Василия Ивановича Петрова я видел раньше, когда еще служил срочную службу. В
Приморье проводились тактические учения войск
округа с привлечением Тихоокеанского флота. Непосредственно наш ракетно-артиллерийский полк
в учениях не участвовал, но батарее, в которой я
служил, была поставлена задача – на командном
пункте 5-й армии установить две большие палатки,
соединив их вместе, для заслушивания доклада о
ходе учений командующему округом генерал-полковнику И.Г. Павловскому. Мы с задачей справились успешно, и личный состав батареи отвели
в сторону отдохнуть. Было довольно прохладное
весеннее утро, стоял даже небольшой морозец.
Солдаты сгрудились на поляне у костра, греемся,
курим, переговариваемся друг с другом. Видим,
через дорогу стоит армейская палатка, на одной
из ее сторон виднеется надпись: «Генерал Петров
В.И.». Из палатки вышел высокий, оголенный до
пояса, мускулистый телом, как мы догадались,
генерал Петров. Побрился, окатил себя холодной
водой, утерся солдатским полотенцем и нырнул в
палатку. Так хотя и издалека, но в первый раз, я
увидел Василия Ивановича Петрова.
Второй раз я видел его близко на партийном
активе дивизии в 1973 году, когда он уже был командующим войсками Краснознаменного Дальневосточного военного округа. В перерыве, мы с
офицерами поднялись на второй этаж клуба Читинского полка в буфет попить чаю. А буфетчицей
долгие годы (еще когда Петров был командиром
Читинского полка) работала Богданова Валентина Петровна. Стали в очередь, балагурим, вдруг
слышим команду «Товарищи офицеры!» Мы повернулись к входу, вытянулись по стойке «Смирно». Видим, заходит генерал армии Василий Ива-

нович Петров и направляется к стойке буфета. ные начинания комсомольцев он горячо поддерОн тепло поздоровался с Валентиной Петровной, живал, инициативу, если она шла во благо боегоминуты три-четыре они разговаривали, потом товности округа, не зажимал.
Василий Иванович взял стакан чаю и бутерброд,
Василий Иванович Петров был настоящим, как
отошел к столу и стоя перекусил. Нас всех тогда говорили в старину, «военным служакой». Он
поразило, что генерал армии Василий Петров вел обладал в совершенстве военными знаниями,
себя очень скромно, никакого барства, как у неко- отличался высокой эрудицией, феноменальной
торых других высоких начальников, у него и в по- памятью. Сколько раз присутствуя на различного
мине не было. Он с легкой улыбкой посмотрел в рода совещаниях, я поражался, как командуюнашу сторону, кивнул головой в знак приветствия, щий округом быстро схватывал суть обсуждаемой
и вышел из буфета.
проблемы, выдавал тут же распоряжения, котоВасилий Иванович Петров был высоким и рые потом оформлялись в приказы. Он легко на
стройным, говорил, как будто через нос, такой, не- память приводил данные о численности личного
сколько странный говор, был у него. Отзывы о нем состава, тактико-технические характеристики техофицеров из управления округа мне приходилось ники и вооружения любого из полков, дислоцируслышать разные. Но в одном все сходились, что ющихся в округе.
это был отлично подготовленный в военном отНа учениях, проводимых в округе, генерал арношении командующий округом. «Грамотнейший мии Василий Иванович Петров, стоя у карты, нимужик!» - сказал о нем один мой
хороший знакомый. Нам импонировал и тот факт, что Василий
Иванович Петров все годы Великой Отечественной войны воевал
на передовой. Видимо фронтовая
закалка и помогла ему достичь
таких высот в военной службе.
Василий Иванович Петров стал
одним из выходцев из простого
народа, который в жизни добился
всего своим умом и трудом, без
всякого покровительства «сильных мира сего». Чем он, кстати,
всегда гордился…
Полковник запаса Александр
Александрович Анисимов, ветеран Тихоокеанского соединения, Полевые учения в Амурской области. Петров В.И., начальник штаба 35-й
армии Иванкин, командующий 35 армией Зарудин Ю.Ф. Лето 1972 г.
охотно и с задором (как никак, а
бывший комсомольский работник!) откликнулся на нашу просьбу рассказать о когда не пользовался никакими записями, а на
своих встречах с Василием Ивановичем Петро- память доходчиво и со знанием дела разъяснял
вым:
замысел учений.
- Под началом генерала армии Василия ИваноРечь у него была лаконичной, по военному вывича Петрова я служил старшим инструктором по держанной, четкой и доходчивой. У него, как у
комсомольской работе в политическом управле- многих из нас, не было в речи «слов паразитов».
нии войск Краснознаменного Дальневосточного
Он любил выезжать в войска, чтобы самому
военного округа в 1976 году. А потом в 1978-1980 иметь представление о положении дел в армии
годах, когда генерал армии Василий Иванович или дивизии. Насколько я понимаю, очень дороПетров был Главнокомандующим войсками Даль- жил своей службой в нашей Тихоокеанской мотонего Востока, я служил в должности помощни- стрелковой дивизии, часто приезжал в ее распока начальника политического управления войск ложение, беседовал с офицерами и солдатами.
Дальнего Востока по комсомольской работе.
Особенно памятен был 1980-й год, когда генеГоды службы под командованием генерала ар- рал армии Василий Иванович Петров в торжемии Василия Ивановича Петрова вспоминаются с ственной обстановке вручил мне медаль «За бодушевным трепетом и ностальгией. Все интерес- евые заслуги».
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Годы службы под командованием генерала армии Василия Ивановича Петрова были для меня
временем, когда я был еще молод и энергичен.
Мне хотелось хоть в чем-то походить на командующего округом.
Очень здорово, что в нашем соединении помнят и чтят память легендарного комдива Петрова.
Своей службой, своими делами по укреплению
обороноспособности Дальнего Востока он того
заслуживает.
А для меня Василий Иванович Петров останется
тем командиром, с которым хотя и трудно было
служить, но зато интересно…
А вот строки из приветственного адреса, который
за подписями командира дивизии генерал-майора
А. Гончаренко, начальника политотдела подполковника Н. Погодина и начальника штаба полковника А. Немировского 15 января 1972 года был
направлен Василию Ивановичу Петрову в день
его 55-летия:
«Уважаемый Василий Иванович!
Командование, политический отдел и весь личный состав Краснознаменной Тихоокеанской ордена Кутузова II степени дивизии горячо и сердечно поздравляют Вас со славным юбилеем
– 55-летием со дня рождения!
Вся Ваша жизнь, мысли и дела неразрывно связаны с нашей армией, с заботой о неуклонном повышении боевой готовности прославленного Краснознаменного Дальневосточного военного округа.

Генерал-майор Петров В.И. Лето 1961 г.
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В день Вашего 55-летнего юбилея мы с гордостью отмечаем, что Ваша служба в Советских
Вооруженных силах тесно связана с нашим соединением. Командуя полком, а потом и дивизией, Вы внесли большой вклад в дело повышения
боеготовности частей и подразделений, улучшения учебно-материальной базы, быта солдат,
сержантов и офицеров. Ваша неиссякаемая работоспособность, скромность и партийная принципиальность и сейчас служат для нас примером
беззаветного выполнения своего святого долга
перед Родиной, вдохновляют на новые успехи в
ратном труде.
Мы заверяем Вас, что тихоокеанцы и впредь
будут приумножать славные боевые традиции соединения, бдительно стоять на страже дальневосточных рубежей любимой Отчизны!
Разрешите, дорогой Василий Иванович, в этот
памятный день пожелать Вам крепкого здоровья,
большого личного счастья и новых успехов в нелегкой и ответственной службе на благо нашей
Родины – Союза Советских Социалистических
Республик!»
Почти восемь лет Василий Иванович Петров
прослужил в Тихоокеанской дивизии. Будучи командиром 50-го Читинского полка, он вывел его в
передовые в дивизии, а став командиром дивизии
добился высоких результатов в служебно-боевой
деятельности многотысячного воинского коллектива, и дивизия по праву стала одной из лучших
в округе.
Сам Василий Иванович Петров за эти годы сроднился с коллективом, дивизия стала для него, как
говорится, родным домом. В книге отзывов музея
Боевой Славы соединения Василий Петров оставил следующую запись: «…Убывая к новому месту службы, я увожу с собой память о мужественных и бескорыстных людях-дальневосточниках,
о прекрасных годах творческой, созидательной
работы, о смелых, сильных патриотах нашей Родины, которые сполна отдавали себя делу укрепления дальневосточных границ… Тихоокеанская
дивизия была для мена школой командирского
становления». (Цит. по: Докучаев А.И. Путь героический и славный. Хабаровск: Кн. Изд-во,
1988. С. 158-159).
А уже будучи Главнокомандующим Сухопутными войсками – заместителем Министра обороны
СССР генерал армии Василий Иванович Петров
писал, что службу свою, как войскового командира, он «начинал в мотострелковой Тихоокеанской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии.
За много лет, что прошли с того дня, изменилось
многое… Но какие бы перемены ни происходили

на моих глазах в гарнизоне, а бывал я в нем много
раз и позднее, работая на постах начальника штаба и командующего войсками округа, в одном впечатление у меня было неизменным. Здесь служат
люди высокого долга, для которых понятие Родина и Дальний Восток слились воедино. Люди, в
характерах которых находишь отпечаток чего-то
неповторимого, истинно, если можно так сказать,
дальневосточного…». (Петров В.И. Дальневосточная школа // Здесь России рубеж / Сост. Н.К.
Кирюхин. Хабаровск: Кн. изд-во, 1981. С. 277).
С июня 1961 по апрель 1964 года генерал-майор
Василий Иванович Петров был начальником штаба 5-й армии, а с апреля 1964 года, после трагической гибели на учениях командующего 5-й армией
генерал-лейтенанта Я.Ф. Репина, генерал-майор
Василий Иванович Петров был назначен командующим 5-й армией.
В те годы, как известно, обстановка на Дальневосточном театре военных действий сложилась в
целом неблагоприятно для Советского Союза. Отношения с Китаем ухудшались, поэтому руководство СССР стало принимать меры по повышению
обороноспособности Дальнего Востока.
Почувствовал это на себе и командующий 5-й

ме одной, были сокращенного состава. Полигоны,
стрельбища, танкодромы, автодромы долгое время не развивались. Офицерский состав привык
примитивно решать учебно-боевые задачи, утрачивая постепенно методические навыки. Третья
– сплочение воинских коллективов, укрепление
воинской дисциплины.
Два года командования 5-й армией были для Василия Ивановича Петрова временем настоящих
испытаний на командирскую зрелость. Ему приходилось проявлять всю силу воли и командирский
напор, чтобы сломать сложившееся упрощенчество в боевой учебе личного состава. Он часто и
по многу бывал в полках и дивизиях, разруливал
самые непростые служебные ситуации в воинских
коллективах, добивался строгого и точного выполнения своих приказов. Прибывающие в армию новая техника и вооружение требовали ее быстрого
усвоения офицерами, сержантами и солдатами.
Забот было невпроворот, но дела в армии стали потихоньку исправляться в лучшую сторону.
Старание командарма Петрова и его энергичное
командование армией были замечены руководством Дальневосточного военного округа. Ему
было присвоено очередное звание «генерал-лей-

Сергиевский полигон в Приморском крае. В.И. Петров (в центре) - командующий 5 Армии ДВО. Учения, 1965 г.

армией генерал-майор Василий Петров. Армия
интенсивно развертывалась в Приморье. Дивизии обустраивались, боевой учебой занимались
изредка. Несколько острых проблем сразу встали
перед командармом Петровым. Первая из них –
обустройство военных гарнизонов, строительство
жилья для офицерского состава. Вторая – организация боевой учебы, строительство учебно-материальной базы. До этого все дивизии армии, кро-
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тенант». А в декабре 1966 года генерал-лейтенант
Василий Иванович Петров был назначен начальником штаба Дальневосточного военного округа.
Конечно, такое назначение, что скрывать, льстило самолюбию командарма Петрова. Но, с другой
стороны, одолевали и сомнения – сдюжит ли он
такую должность, ведь по большому счету опыта
службы в окружном звене у Василия Ивановича
Петрова не было. Кроме того, он прекрасно знал,

что на такие высокие командные должности, как генерал армии Владимир Федорович Толубко (коправило, назначают генералов, имеющих за пле- мандовал КДВО с мая 1969 по апрель 1972 года).
чами Военную академию Генерального штаба ВС (См. Краснознаменный Дальневосточный. М.:
СССР. Правда, в назначении Петрова на долж- Воениздат, 1985. С. 270, 274, 278).
ность начштаба округа был и своей резон – ПеСкажем сразу, что деятельность штаба Дальтров долго служил в округе, хорошо знал воен- невосточного военного округа Василий Иванович
но-политическую обстановку в Дальневосточном Петров сумел организовать так, что И.Г. Павловрегионе, обладал опытом штабной работы, а вы- ский, О.А. Лосик и В.Ф. Толубко были спокойны
соких командирских качеств ему было не зани- и уверены за своего начальника штаба, у них не
мать. И все же холодок неизвестности тревожил было серьезных нареканий и к работе самого
душу фронтовика Петрова. Однако, как он писал штаба округа.
в своих воспоминаниях, когда Министру обороны
Маршал Советского Союза Борис Михайлович
СССР Маршалу Советского Союза Р.Я. Малинов- Шапошников в своем труде «Мозг армии» точно
скому доложили, «что на должность начальника определил роль штабов в военной структуре Воштаба округа я иду без желания, министр ответил: оруженных Сил СССР. Они проводят всю необхо«Скажите товарищу Петрову, я знаю, что делаю». димую работу по подготовке решения командира.
Назначение состоялось, и вот генерал-лейте- Потом, когда решение принято, – планируют, обънант Василий Иванович Петров снова в Хабаров- единяют, организуют и координируют все мероске. С первых же дней он, как говорится, с головой приятия, чтобы решение командира было полноушел в службу в новой должности – начальника стью претворено в жизнь.
штаба Дальневосточного военного округа.
В военной организации государства функции
Конечно, Василий Иванович Петров хорошо по- штаба весьма разнообразны. Назовем лишь санимал и осознавал роль и значение начальника мые важные из них, чтобы иметь представление
штаба округа в сложном и
многофункциональном механизме управления войсками. Командующий округом
должен верить в начальника штаба, как в самого себя.
Это ведь не просто исполнитель, а один из самых близко стоящих около командующего округом, непременно
творческого склада ума и характера. Именно при таких
взаимоотношениях штаб, подобно нервной системе организма человека, и сможет
осуществлять свою функцию – управлять войсками,
осуществлять контроль за Генерал армии В.А. Пеньковский, будучи заместителем Министра обороны СССР,
с генерал-майором В. Петровым в г. Уссурийске, 1963 г.
четким и неукоснительным
выполнением приказов командующего округом.
о том масштабе работ, с которым столкнулся наДолжность начальника штаба Дальневосточ- чальник штаба Дальневосточного военного округа
ного военного округа генерал-лейтенант, а в по- генерал-лейтенант Василий Иванович Петров.
следствии генерал-полковник Василий Иванович
Прежде всего штаб должен был обеспечивать
Петров исполнял с декабря 1966 по февраль 1972 командующего Дальневосточным военным округода. За это время сменились три командующих гом данными для его повседневной деятельности
округом: генерал-полковник, в последующем ге- и принятия решений. Для этого штаб округа был
нерал армии Иван Григорьевич Павловский (ко- обязан тщательно собирать всю информацию о
мандовал ДВО с декабря 1963 по апрель 1967 вероятном противнике, своих войсках, местногода); генерал-полковник Лосик Олег Алексан- сти, производить расчет времени, учитывать свой
дрович (командовал округом с мая 1967 по май личный состав, вооружение и технику, тыловое
1969 года); генерал-полковник, в последующем обеспечение, делать выводы, докладывать ко-
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мандующему, предлагать вариант решения. А когНо из всего этого комплекса обязанностей перда решение командующим принято, штаб разра- воочередным являются управление и разведка.
батывает все необходимые документы (приказы, Даже вопросы мобготовности со всей их важнодирективы, планы, распоряжения, карты и т.д.), стью решаются как бы общими силами всех вепредставляет их на утверждение командующему, домств государства. Прежде всего, управление и
после их утверждения доводит документы до ис- разведка определяют личные качества начальниполнителей, потом контролирует их исполнение.
ка штаба. Без его активной деятельности, никто
Наиболее важный род штабной деятельности – эти вопросы не решит. Чтобы что-то реально деразведка противника, ведение которой есть одна лать, надо знать в каком состоянии находится сейиз первых штабных функций. Главные требования час эта проблема. По состоянию органов управлек разведке – непрерывность, своевременность и ния оказалось, что штаб, начальники родов войск,
достоверность.
командование округа, армий, армейских корпусов
Штаб ведет непрерывно сбор и тщательный ана- укомплектованы подготовленными офицерами,
лиз данных по своим войскам (состояние, боего- но материально обеспечены старой техникой и
товность, численность, количество вооружения и всю методику своей работы организуют по приметехники, обеспеченность боеприпасами и
техникой, тыловым довольствием, наличие
командного состава и опыт руководства войЧтобы дать возможность командующим армиями и арсковыми частями, обученность, физическое и
мейскими корпусами и командирам дивизий руководить,
каждому в пределах его компетенции, вверенными им войморальное состояние личного состава и т.д.).
сками… создана особая служба, состоящая исключительно
Штаб округа должен был обязательно учииз офицеров и называемая штабом, - писал в 1857 году
Ф. Энгельс.
тывать имеющие запасы вооружения, техни(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.14. С.47).
ки, горючего и других видов материального
обеспечения повседневной деятельности
войск, знать возможности сельского хозяйства по обеспечению войск продовольствием, ру работы штабов конца Великой Отечественной
предвидеть необходимы резерв и его использова- войны.
ние в период обострения обстановки на ТВД.
В округе оказался всего один приемо-передаюКроме директив и приказов штаб в повседневной щий радиоцентр с дизель-генератором в 25 кВт и
деятельности разрабатывает великое множество ограниченным антенным полем. Он был не защидругих документов (сводки, справки, донесения, щен и размещен от Хабаровска на удалении 500
планы проведения разного рода мероприятий, до- км на территории 5-й армии в Приморье. Армии,
клады, графики и т.д.).
армейские корпуса, воздушные армии никакой
В этом круговороте повседневной деятельности стационарной сети связи не имеют, а неограниглавная задача начальника штаба округа, как ее ченно используют полевые средства управления.
видел сам Василий Иванович Петров, организо- Учебная база в частях и даже в учебных подразвать и контролировать работу штабов различных делениях связи отсутствует. Хотя с развитием
уровней. Он очень тщательно подходил к подбо- РВСН, ПВО страны, космических войск на терриру на штабные должности офицеров думающих, тории округа построены ряд современных защитворческих, инициативных, аналитического скла- щенных пунктов управления, но все они не имеют
да ума, болеющих за свой участок служебной де- никакой системы автоматизации и не связаны с
ятельности. Он часто любил повторять, что в шта- системой управления округа.
бе офицеры работают головой, а не криком.
Разведка войсковая, радиотехническая – в удов- Прибыв к месту службы, я надолго задумался, летворительном состоянии, хотя сил на таком
- что действительно надо бы сделать, чтобы это ТВД крайне недостаточно. Агентурная разведка
было в интересах округа и в целом в интересах была представлена двумя центрами и бригадой
обороны Дальнего Востока? - писал в своих вос- спецназа.
поминаниях Василий Иванович Петров. - НачальЗадач было много, и все они объемные, интеник штаба округа лично отвечает за управление, ресные, крайне необходимые, требовали больших
разведку, мобилизационную готовность, организа- усилий и установления делового взаимодействия
цию взаимодействия родов войск и видов воору- с другими военными и гражданскими ведомстваженных сил, за оборудование театра военных дей- ми. Никогда до этого я не работал с таким напряствий (ТВД), его топографическое обеспечение, за жением сил и увлечением, и в конечном итоге доподготовку штабов, как органов управления.
бивался желаемых результатов.
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Однозначно можно сказать, что мы создали разПамятным для начальника штаба округа Васиветвленную систему связи на Дальнем Востоке с лия Ивановича Петрова был 1967-й год. Прежде
привлечением больших затрат, выделяемых окру- всего это был год 50-летия Великой Октябрьской
гу, а также видам вооруженных сил, министер- Социалистической Революции. Подготовка к доству связи, флоту, пограничникам, космическому стойной встрече этой юбилейной даты способствоуправлению, краям и областям.
вала повышению служебной активности личного
Естественно, что в центре командования и состава. Дух соревновательности и энтузиазм воштаба округа стояли вопросы постоянного повы- инов округа способствовали повышению уровня
шения боевой готовности частей, как того требо- боевой учебы и укрепления воинской дисципливала военно-политическая обстановка в Дальне- ны. Многие части и соединения в юбилейном году
восточном регионе. Поэтому усилиями
добились права именокомандиров и штабов в войсках округа
ваться правофланговыбыли созданы современные учебные
ми. Среди них была и
центры и поля, полигоны, стрельбища,
Краснознаменная Тихотанкодромы, автодромы и аэродромы.
океанская учебная моВсе это было направлено на то, чтобы
тострелковая дивизия,
еще выше поднять уровень боевой подчему начальник штаба
готовки частей и подразделений, более
округа В.И. Петров, как
эффективно учить их боевым действиям
бывший командир этой
в условиях применения ядерного орудивизии, был, несожия. Главным направлением в тактимненно, рад.
ческой выучке войск Дальнего Востока
Летом этого же года
было изучение способов ведения проДальневосточный вотиводесантной обороны для отражения
енный округ стал навозможного внезапного нападения прозываться
Краснознативника с моря. Ряд тактических учений
менным.
Президиум
проводился с боевой стрельбой и бомбоВерховного
Совета
метанием, что позволяло обучать части
СССР принял постаи подразделения в обстановке, приблиновление о передаче
Заместитель
Министра
обороны
СССР
женной к боевым.
ему по преемственноВ эти годы возросла оперативная и так- дважды Герой Советского Союза Маршал сти ордена Красного
Советского Союза И.И. Якубовский
тическая подготовка штабов, их боевая
Знамени бывшей ОКслаженность и высокий профессионаДВА. 10 августа 1967
лизм при решении вопросов управления войска- года на торжественном собрании в Хабаровске
ми. В этом немалая заслуга была и начальника заместитель Министра обороны СССР дважды
штаба округа Василия Ивановича Петрова. Он ча- Герой Советского Союза Маршал Советского Состо бывал в войсках округа, решая каждодневно юза И.И. Якубовский прикрепил орден Красного
вопросы тесного взаимодействия мотострелко- Знамени к Боевому Знамени округа. (См. Красновых, танковых, ракетных, зенитно-ракетных войск знаменный Дальневосточный. М.: Воениздат,
и авиации на поле боя в условиях применения но- 1985. С. 273-274).
вейших средств борьбы и боевой техники.
Командование, штаб округа делали все необ-
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ской обязанности, который устанавливал более
короткие срок действительной военной службы
солдат и сержантов - 2 года вместо 3-х лет.
Штабу округа под руководством Василия Ивановича Петрова пришлось пересмотреть боевую
учебу войск, скорректировать учебные программы
подготовки младших специалистов и сержантского состава и т.д. Еще выше поднялось значение
организованности, четкости, дисциплины, фактора времени. В войсках округа развернулось соревнование под девизом «Служба два года - боеготовность высшая».
Начальник штаба округа В.И. Петров умел замечать новое в деятельности штабов, обобщать передовой опыт их службы и внедрять его в жизнь.
Отмечая личные заслуги в деле обеспечения
боевой готовности войск Краснознаменного Дальневосточного военного округа Указом Президиума
Верховного Совета СССР генерал-лейтенант Василий Иванович Петров в декабре 1967 года был
награжден высшей наградой СССР - орденом Ленина.
Известно, что четкая организация учебного процесса,
рациональное использование
времени занятий во многом
зависят от штабов. В округе
был взят курс на повышение
их роли в деле обеспечения
должного уровня боевой подготовки. Штабы всех степеней
постоянно занимались улучшением оперативно-тактической подготовки офицерских
кадров. Штабы добивались,
чтобы тактические, тактико-специальные,
командно-штабные учения проводились в сложной и динамичной
обстановке, чтобы подразделения все боевые задачи реМаршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза
шали в комплексе. Ведущая
Матвей Васльевич Захаров
роль тут принадлежала, естесле совещания, он спросил В.И. Петрова, как ему ственно, генералам и офицерам штаба и управлеработается с командующим округом генерал-пол- ний округа. В умелой организации работы штаба
округа большая заслуга была начальника штаба
ковником И.Г. Павловским.
- Хорошо работается, товарищ маршал, - отве- округа генерал-лейтенанта, в последующем генетил Василий Иванович Петров. - Штабу округа ко- рал-полковника Василия Ивановича Петрова.
С мая 1967 по май 1969 года Краснознаменным
мандующий доверяет вести работу без мелочной
опеки, самостоятельно и инициативно по всем во- Дальневосточным военным округом командовал
просам службы, боевой готовности и учебы, быта Герой Советского Союза генерал-полковник Лосик
Олег Александрович, с которым у Василия Иваличного состава…
В 1967 г. третьей сессией Верховного Совета новича Петрова, как начальника штаба округа,
СССР был принят новый Закон о всеобщей воин- сложились теплые служебные отношения, переходимое, чтобы каждое соединение, каждая воинская часть постоянно находились в состоянии
высокой боевой готовности, которая бы исключала для агрессора малейшую возможность застать
нас врасплох. Это положительно сказалось на результатах служебно-боевой деятельности округа.
Так, в 1967 году в ДВО, по сравнению с предыдущим 1966 годом, число отличных батальонов выросло в 2, отличных рот – в 2,5, отличных взводов,
отделений, расчетов – почти в 3 раза. (См. Коммунист Вооруженных Сил. 1967. № 9. С. 30).
В начале 1967 года Василий Иванович Петров
докладывал в Генеральном штабе Вооруженных
сил Советского Союза план организационных мероприятий о развертывании сил округа на 19671968 годы. Начальник Генерального штаба ВС
СССР дважды Герой Советского Союза Маршал
Советского Союза М.В. Захаров на заслушивании был в целом доволен докладом начальника
штаба округа В.И. Петрова, высказав при этом
свое видение задач по повышению реальной
обороноспособности Дальнего Востока. Уже по-
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Во время пограничного конфликта у о. Даманский в 1969 году штаб ДВО, образно говоря, держал руку
на «пульсе событий», своевременно информируя и усиливая части 135-й дивизии в районе острова Даманский

росшие потом в доверительную мужскую дружбу
между этими двумя видными военачальниками.
- Я никогда не встречал человека, который бы
природой был награжден такой неуёмной работоспособностью и целеустремленностью, каким был
Олег Александрович в должности командующего
войсками округа, - вспоминал Василий Иванович
Петров. - Он мне, как начальнику штаба округа,
всецело доверял. Не было ни одного случая, когда бы штаб не добился проведения его решения
в жизнь, не выполнил бы своевременно задачу по
отчетности перед Генеральным штабом ВС СССР.
В 1960-х – начале 1970-х годов Краснознаменный Дальневосточный военный округ в силу своего расположения на территории Дальнего Востока
оказался на острие большой политики, что потребовало от командования и штаба КДВО огромных
усилий по созданию надлежащих условий по обеспечению обороноспособности этой далекой, но
«нашенской» территории Советского Союза. Как
известно, в этот период обострились политические разногласия между КПСС и КПК, перешедшие со временем в межгосударственные. Китай
стал предъявлять территориальные претензии
на территорию СССР общей площадью в полтора миллиона квадратных километров. Резко
обострилась обстановка на границе. С 1967 года
провокации китайцев на границе с СССР стали
принимать массовый характер и приобретать характер жестоких столкновений. В этих провокациях под видом мирных жителей участвовали тысячи военнослужащих Китая, вымещая свою злобу
на советских пограничниках. Вскоре на границе в
Приморье возник военный конфликт 4 и 15 марта
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1969 года на реке Уссури в районе острова Даманский, где от рук китайских провокаторов погибли наши воины.
В тот период штаб КДВО, под руководством генерал-лейтенанта Василия Ивановича Петрова, работал с утроенной энергией, обеспечивая командование округа, Министерство обороны и Генштаб
ВС СССР оперативной информацией об остановке на границе и в дальневосточном приграничье.
Стройная система разведки сопредельной территории на большую глубину с использованием всех
сил и средств, в том числе и агентурных, позволили штабу округа своевременно вскрыть подготовку китайцев к вооруженной провокации на границе
в Приморье. Так, было установлено, что китайцы
разместили на тактическую глубину на своих тыловых подступах к границе с СССР мотопехотную
дивизию со средствами усиления. Штаб округа
сделал однозначный вывод – китайцы готовятся
к вооруженному вторжению на нашу территорию.
Предложения штаба по усилению нашей военной
группировки в Приморье были отправлены в Генштаб ВС СССР на утверждение.
На месте тоже принимались меры по отработке
взаимодействия 135-й мотострелковой дивизии с
командованием Краснознаменного Тихоокеанского пограничного округа КГБ СССР. В частности,
как пишет в своей книге «Горячий снег Даманского» участник событий на острове Даманский
Герой Советского Союза генерал-майор Виталий
Дмитриевич Бубенин, «в соответствии с указанием Генерального штаба две мотострелковые роты
с двумя танковыми взводами и батареей 120-мм
минометов были выведены в район 1-й и 2-й по-

гранзастав». (См. Бубенин В.Д. Горячий снег Краснознаменного Дальневосточного военного
Даманского. М., Жуковский: Граница; Кучково округа в период конфликта на острове Даманский
поле, 2004. С. 180).
не предоставляется возможным, поскольку архиЖестокий бой 15 марта по выдворению китай- вы все еще остаются закрытыми. Сам Василий
цев с острова Даманский вылился в кровавый бой Иванович Петров на эту тему ограничился лишь
пограничников, они несли потери, но силы были одной лаконичной фразой в своих воспоминанинеравны. Командование 57-го пограничного отря- ях: «Все меры пресечения данной провокации
да запросило подмоги у командира 135-й мото- проводились под строгим контролем Генеральстрелковой дивизии поддержать пограничников ного штаба и никаких незаконных мер по нашей
на острове хотя бы огнем минометной батареи. (читай округа – Н.Ш.) инициативе там не проводиНо комдив, хотя и видел, что пограничникам труд- лось». Таким образом он косвенно подтверждает,
но, самостоятельно принять решение на открытие что добро на открытие огня по китайской территоогня дать не мог, ожидая указания сверху. И его по- рии артиллерийским полком и дивизионом «Град»
нять можно – пока все сводилось к пограничному 135-й МСД с привлечением минометных батарей
конфликту, хотя и с применением оружия. Когда было санкционировано Москвой, и командующий
же в конфликт втягиваются регулярные части воо- округом генерал-полковник О.А. Лосик был лишь
руженных сил страны, это уже военный конфликт исполнителем воли высшего политического и воили война со всеми последствиями. Именно это и енного руководства СССР.
удерживало комдива 135й мотострелковой дивизии от применения в бою
на острове своих частей.
И лишь к концу дня, как
утверждает В.Д. Бубенин,
«командующий Дальневосточным военным округом (генерал-полковник
О.А. Лосик – Н.Ш.) отдал
приказ командиру 135-й
МСД подавить огневые
средства и живую силу
противника на китайской
территории, а силами 2-го
МСБ 199-го МСП и манНачальник штаба ДВО генерал-полковник В. Петров с командованием округа,
группой 57-го пограничХабаровск, 1971 г.
ного отряда уничтожить
противника на острове.
В боях на о. Даманский мужество и героизм
Наконец-то политическое руководство страны проявил воспитанник Краснознаменной Тихоокепроснулось. В Москве наступило утро». (См. Бу- анской ордена Кутузова II степени учебной мотобенин В.Д. Горячий снег Даманского. М., Жу- стрелковой дивизии младший сержант Владимир
ковский: Граница; Кучково поле, 2004. С. 185).
Орехов, которому посмертно было присвоено зваКакова была в этой ситуации роль штаба округа ние Героя Советского Союза.
и его руководителя генерал-лейтенанта В.И. ПеНачало июля 1969 года тоже выпало жарким
трова? Конечно большая, ведь штаб, образно го- для командования и штаба КДВО. 1 июля амеворя, держал руку на «пульсе событий» в районе риканский самолет типа ДС-8, принадлежащий
острова Даманский. Чтобы не быть застигнутыми компании «Сиборд», совершая полет из Сиэтла в
врасплох, на направлении предполагаемого глав- Иокота (Япония), нарушил Государственную граного удара и вооруженного вторжения китайцев ницу СССР, войдя в его воздушное пространство в
на нашу территорию по предложению штаба окру- районе Курильских островов. Указанный самолет
га была создана мощная группировка советских был перехвачен советскими истребителями, несувойск. Командование частей и соединений были щими охрану границы, и посажен на остров Итуготовы к самым решительным действиям, если руп. (См. Краснознаменный Дальневосточный.
того потребует обстановка.
М.: Воениздат, 1985. С. 270).
Более подробно изложить деятельность штаба
В этой ситуации штаб округа под руководством
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генерал-лейтенанта В.И. Петрова сработал оперативно, собрав всю достоверную информацию
об инциденте, что позволило убедительно доказать преднамеренный характер провокации с
американским самолетом. Выводы командования
и штаба округа позволили руководству СССР выработать правильную и убедительную линию поведения в переговорах с США по политическому
разрешению указанного конфликта в районе Курильских островов.
Должность начальника штаба Краснознаменного Дальневосточного военного округа выводила начальника штаба округа генерал-лейтенанта
В.И. Петрова на новый и более высокий уровень
взаимоотношений с руководством Министерства
обороны и Генерального штаба ВС СССР, многими министерствами и ведомствами, директорами
заводов, ведущими конструкторскими бюро, занимающимися разработкой и поставкой в войска современной техники, вооружения и боеприпасов,
руководителями местных партийных и советских
органов Якутской АССР, Чукотского национального округа, Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Магаданской, Сахалинской, Амурской
областей, Еврейской автономной области.
Как он признавался в своих воспоминаниях,
«шесть лет пришлось мне проработать в этой
трудной должности начальника штаба округа. Но
она мне позволила много раз бывать у начальника Генерального штаба, Министра обороны,
главкомов видов Вооруженных Сил, начальников
Главных и Центральных управлений. Кругозор
мой значительно расширился».
В 1969 году генерал-лейтенант Василий Иванович Петров успешно окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального
штаба ВС СССР, что позволило ему повысить свои

военные знания, расширить политический кругозор,
изучить стратегию современной войны и роль наших Вооруженных Сил в обеспечении безопасности
Советского Союза. Он стал увереннее чувствовать
себя в должности начальника штаба округа.
После отъезда в
Москву генерал-полковника О.А. Лосика,
на должность командующего Краснознаменным
Дальневосточным
военным
округом был назначен
генерал-полковник, в
последующем генерал-армии Владимир
Федорович Толубко
(командовал КДВО с
мая 1969 по апрель
1972 года).
Он тоже, как и О.А. Владимир Фёдорович Толубко
Главный Маршал
Лосик, был фронто- артиллерии, заместитель
виком. В годы Вели- министра обороны СССР,
кой Отечественной главнокомандующий РВСН,
войны воевал в долж- Герой Социалистического
Труда
ности
начальника
оперативного отделения, начальника штаба танковой дивизии и командиром танковой бригады.
Хорошо знакомый с работой штабов различного
уровня, В.Ф. Толубко всецело доверял штабу округа и его руководителю В.И. Петрову. Ко времени
вступления в командование округом В.Ф. Толубко,
генерал-лейтенант В.И. Петров уже три года был
начальником штаба округа, накопил определенный опыт службы в этой должности. Как вспоминал позднее Василий Иванович Петров, в те годы
«штаб ДВО был сколоченным, сильным органом

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко с группой генералов на Дальнем Востоке
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управления. Мы со своими задачами справлялись». В ходе стратегических учений, проводимых
Министром обороны СССР А.А. Гречко в 1969 году
на Дальнем Востоке, штаб КДВО поставленные
перед ним задачи успешно выполнил, и получил
хорошую оценку при подведении итогов учения.
Закономерным итогом хорошей работы штаба
округа было присвоение в апреле 1970 года Василию Ивановичу Петрову очередного генеральского звания – «генерал-полковник».
Два фронтовика – В.Ф. Толубко и В.И. Петров
- хорошо сработались, между ними было полное
взаимопонимание по всем вопросам служебно-боевой деятельности войск округа. Как признавался
сам В.И. Петров, командующий округом В.Ф. Толубко «внес много свежей мысли в оперативную
подготовку штабов округа, в особенности по применению ядерного оружия в операциях. Как человек, он был строгим, динамичным, мыслящим,
опирался в своей работе на штаб, пользовался
высоким авторитетом среди командующих армиями, армейских корпусов и дивизий, штабных офицеров». При нем штабу округа и его начальнику
генерал-полковнику В.И. Петрову работалось лег-

ность командующего Краснознаменным Дальневосточным военным округом Василий Иванович
Петров рассказал в своих воспоминаниях:
- Нас вместе при его назначении (генерал армии
В.Ф. Толубко – Н.Ш.) на РВСН, а меня на ДВО вызвал Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Представлял нас Министр обороны СССР
А.А. Гречко.
Беседа в кабинете Леонида Ильича в здании
на Старой площади длилась более часа. Леонид
Ильич Брежнев выглядел здоровым, был в хорошем настроении и встретил нас приветливо.
Андрей Антонович Гречко доложил: «Леонид
Ильич, представляю Вам двух дальневосточников».
Генеральный с нами поздоровался и предложил
занять места за столом. Не спеша закуривая, Леонид Ильич обратился к Министру обороны:
– Ну что же, Андрей, сменяешь власть? С кого
и с чего начнем? С Толубко я знаком, мы с ним
вместе расследовали трагический случай гибели
Неделина и не раз встречались по службе при его
работе в Главкомате. А вот с тов. Петровым мы
встречались накоротке. Он облюбовал Дальний
Восток и накрепко там обосновался.
Переведя взгляд на меня, Леонид Ильич говорит:
– Вы согласны с предлагаемым
вам назначением?
– Спасибо, Леонид Ильич, я
согласен.
– Мне докладывают, что Вы
намерены захватить всю власть
на Дальнем Востоке.
– В рамках прав командующего войсками округа – да, это так.
– И только, – заметил он. –
Всю власть мы не намерены
кому бы то ни было передавать.
С прохождением вашей службы
Генерал-полковник В.И. Петров инспектирует Тихоокеанскую дивизию
я знаком. Из представления Мико, поскольку командующий округом В.Ф. Толуб- нистра обороны следует, что Вы достойный канко всячески поддерживал штаб округа, оказывал дидат на должность командующего войсками одпостоянную помощь при решении самых слож- ного из больших военных округов нашей страны.
ных задач, возлагаемых на штаб округа. До конца Прошу вас поделитесь, как дела обстоят в округе
своей жизни В.И. Петров сохранил самые теплые с укомплектованием ведущими кадрами.
– Войска укомплектованы офицерскими кадравоспоминания о генерале армии В.Ф. Толубко.
Так уж распорядилась судьба, что В.И. Петрову ми до штатной численности. Все начальники ров 1972 году пришлось принимать округ у генерала дов войск и служб в управлении округа на месте.
армии В.Ф. Толубко, который был назначен Глав- С членом Военного совета округа мы знакомы
нокомандующим Ракетными войсками стратеги- давно, вместе работали во время командования
армией. В округе три общевойсковых армии, два
ческого назначения (РВСН).
О том, как проходило его назначение на долж- армейских корпуса, воздушная армия. Все ко-
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тийные и комсомольские организации.
Начальником штаба округа по предложению В.И. Петрова был назначен генерал-лейтенант Сергей Федорович Ахромеев, который в то время был командармом в
Белорусском военном округе. Командующий
округом не ошибся в своем выборе. Как писал позднее Василий Иванович Петров, «за
три года совместной работы Сергей Федорович проявил себя талантливым военачальником, всесторонне подготовленным,
на редкость организованным, инициативным
и исполнительным. Его трудолюбие иногда
переходило в самозабвенное увлечение. Я часто
ему говорил: «Сергей Федорович, надо и самому
отдыхать хоть изредка, больше нагружайте сполна своих подчиненных».
Много внимания решению вопросов повседневной служебно-боевой деятельности в войсках
округа уделял и член Военного совета – начальник
политического управления округа генерал-лейтенант Г.Ф. Попов, который более десяти лет жизни
и службы отдал укреплению оборонного могущества Дальнего Востока.
В 1972 году в частях и подразделениях округа
развернулась активная работа по повышению эффективности тактических учений, полевых занятий. Мотострелки, танкисты. артиллеристы, воины
других воинских специальностей учились вести
наступление с ходу, развертыванию в предбоевые
и боевые порядки с марша, стремительной атаке
опорных пунктов и очагов сопротивления «противника» при сочетании огня и движениях своих,
приданных и поддерживающих подразделений.
Перед каждым специалистом была поставлена
задача: к концу первого года службы сдать экзамены на 2-й, а к концу первого периода обучения
второго года – на 1-й класс.
25 октября 1972 года в войсках округа праздновалась еще одна историческая дата – 50-летие
освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов, что знаменовало собой окончание гражданской войны в Советской России.
Для командующего округом В.И. Петрова эта дата
тоже была значимой. Поскольку решающий вклад
в разгром интервентов и белогвардейцев внесли
красноармейские части Дальнего Востока, и среди них - Тихоокеанская Краснознаменная стрелковая дивизия, которой он в свое время успешно
командовал.
Надо сказать, что усилия командования округа
по мобилизации личного состава частей и соединений на достойную встречу этих двух дат дали
свои результаты. В округе в целом около 40% во-

Дальневосточный военный округ 3-го формирования был образован приказом Министра обороны СССР от 23 апреля 1953 года. Управление округа
было сформировано на базе упразднённого Главного командования войск
Дальнего Востока и размещалось в Хабаровске.
В 1967 году Дальневосточному военному округу по преемственности от
ОКДВА передан орден Красного Знамени.
С 1979 по 1992 год стратегическое руководство округом осуществляло
вновь образованное Главное командование войск Дальнего Востока.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации (России)
№ 466, от 7 мая 1992 года, округ вошёл в состав Вооружённых Сил России.
20 сентября 2010 года Президент России подписал указ № 1144, устанавливающий с 1 декабря 2010 года новое военно-административное деление
России, в рамках которого Дальневосточный военный округ был упразднён, а
на базе его командования образован Восточный военный округ.

мандующие, члены военных советов, начальники
штабов – подготовленные люди, работают добросовестно.
Взглянув на часы, Леонид Ильич пожелал нам
успеха и говорит:
– А сейчас, Андрей, бери их в свою машину и
без промедления поедем в Кремль. Через 10 минут должно начаться заседание Политбюро.
На Политбюро Леонид Ильич Брежнев нас представил, и попросил членов Политбюро согласиться с нашим назначением. Возражений не было.
Подгорный задал мне вопрос – какое образование? Я ответил, что высшее. Через 12 часов
на рейсовом самолете мы с В.Ф. Толубко были в
Хабаровске. Ему предстояло сдавать округ, а мне
принимать.
В командование округом Василий Иванович Петров вступил в год 50-летия образования СССР,
отмечавшееся в декабре 1972 года. Надо было
жить в то время, чтобы понимать, что достойная
встреча этого юбилея пронизывала всю повседневную жизнь Советского Союза. Не могла стоять
в стороне от этого события и Советская Армия.
Поэтому в войсках округа было развернуто социалистическое соревнование за достойную
встречу 50-летия образования СССР. Новому командующему округом генерал-полковнику В.И.
Петрову не пришлось, как говорится, втягиваться
в обстановку на новом месте службы, поскольку
обстановку в Краснознаменном Дальневосточном
военном округе он знал досконально, отчетливо
видел «болевые точки» служебно-боевой деятельности округа, которые надобно было решать
в первую очередь.
В своей деятельности на посту командующего самым большим округом в Советском Союзе,
охватывающим по площади 5 часовых поясов (от
Заполярья, Чукотки и Камчатки до Забайкалья),
генерал-полковник Василий Иванович Петров
стал опираться на Военный совет, штаб и политическое управление округа, командующих армиями и армейскими корпусами, дивизиями, на пар-
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инов стали отличниками боевой и политической
подготовки, возросли ряды классных специалистов, спортсменов-разрядников, значкистов ВСК.
В новый учебный год, совпавший с третьим, решающим, годом девятой пятилетки, в передовых
частях округа 75-80% членов и кандидатов в члены КПСС вступили отличниками. (См. Краснознаменный Дальневосточный. М.: Воениздат,
1985. С. 282).
В декабре 1972 года командующему войсками
Краснознаменного Дальневосточного военного
округа генерал-полковнику Василию Ивановичу
Петрову было присвоено очередное звание – «генерал армии».
А перед этим, в апреле 1972 года командующий
войсками Краснознаменного Дальневосточного
военного округа генерал-полковник В.И. Петров
впервые побывал в зарубежной поездке. В составе советской военной делегации он принял участие в праздновании 60-летия со дня рождения
руководителя Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Ир Сена. В Пхеньяне
– столице КНДР – делегацию СССР тепло принял
сам Ким Ир Сен, подчеркивая этим фактом, что
он очень дорожит дружбой с Советским Союзом и
нацелен на постоянное сотрудничество в военной
сфере с Вооруженными Силами СССР.
В должности командующего округом Василию
Ивановичу Петрову приходилось постоянно заниматься вопросами усиления военной группировки
на Дальнем Востоке. Министерством обороны и
Генштабом СССР здесь ежегодно проводились
стратегические учения с привлечением всех сил,
находящимся на этом театре военных действий
(ТВД). Все это требовало большой организаторской работы, поэтому командующий округом неустанно требовал от командиров всех степеней с

79

еще большей ответственностью относится к оперативной и боевой подготовке войск и штабов. Со
временем в КДВО постоянная боевая готовность
войск стала нормой повседневной жизни, значительно повысилась подтянутость и организованность офицерского состава частей и соединений.
В эти годы (с 1967 по 1976) в Вооруженных Силах СССР было принято на вооружение много современных образцов военной техники, созданной
на новых физических принципах: электронно-техническое оборудование, внедрение квантовых систем в управление огнем и разведкой, создание
космических войск, как рода войск, радикальное
перевооружение ракетных, артиллерийских, противовоздушных, противотанковых систем Сухопутных войск, создание кораблей подводного
флота нового поколения, новых образцов самолетов, сконструированных по интегральной схеме,
автоматизированной системы управления Вооруженных Сил «Центр». Было начато много разработок по линии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Внедрению в войсках округа новейшей техники и вооружения командующий округом генерал
армии В.И. Петров придавал особое значение,
поскольку понимал, что в современной войне высокоэффективное использование оружия, танков,
самолетов, другой военной техники невозможно
без мастерского владения ею личным составом.
Вопросы перевооружения частей и соединений,
переобучения личного состава по самым современным методикам постоянно обсуждались на
заседаниях Военного совета округа под председательством генерала армии Василия Ивановича
Петрова.
Как известно, в ноябре 1974 году во Владивостоке состоялась историческая встреча Генераль-

ного секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева с Президентом США Джеральдом Фордом, на которой
обсуждались вопросы по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1).
Правительством СССР и Министерством обороны СССР на Краснознаменный Дальневосточный
военный округ был возложен большой объем работ по подготовке этой встречи.
В частности, силами округа в короткие сроки
предстояло:
- подготовить на уровне международных стандартов военную авиабазу Воздвиженка в Приморье для приема и обслуживания самолетов глав
государств, а также размещения на ней частей
летного и технического состава;
- подготовить военный санаторий, расположенный на 19-ом километре Владивостокской трассы,
под размещение рабочего и технического персонала Президента США в количестве до 800 чело-

было приведено в образцовое состояние и принято государственной комиссией. Но все равно,
всего предусмотреть невозможно.
- В день прибытия Л.И. Брежнева (а он пожелал быть во Владивостоке за двое суток раньше
прибытия американского гостя), - писал Василий
Иванович Петров, - во второй половине дня в Приморье поднялся сильный шквалистый ураган, а за
ним пошел снег. За два часа аэродром и вся местность покрылись 20-ти сантиметровым снегом.
Прием самолетов на аэродромы Приморья был
закрыт.
Л.И. Брежнев вынужден был сделать остановку в Хабаровске. Снег продолжался до 4 часов
утра. Весь гарнизон, все вблизи расположенные
войска, все средства очистки и обогрева полосы
аэродрома были привлечены на авиабазу Воздвиженка и всю ночь мы вели непрерывную работу.
Как только прекратился снегопад, к 9 часам утра
аэродром был готов принять
Генерального секретаря ЦК
КПСС. В эту ночь никто из
нас не спал, руководя работами по расчистке и давая
успокоительные ответы на
бесконечные запросы всевозможных
начальников,
типа «Как обстановка?»
Переговоры
проходили
трудно, ведь решался вопрос
по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1). С
прилетом Президента США,
они начались в 18.00 того же
дня. За час до начала переговоров Дж. Форд пожелал
Историческая встреча лидеров СССР и США Леонида Брежнева и
посетить плавательный басДжеральда Форда в ноябре 1974 года состоялась во Владивостоке, после
сейн. Он проплыл 500 м, прикоторой была приостановлена гонка вооружений
вел себя в порядок (в этом
ему помогал персонал спорткомплекса) и, убывая
век;
- обеспечить переезд с авиабазы Воздвиженка к на переговоры, попросил книгу почетных посетидому переговоров специальным поездом, маши- телей. А ее не оказалось. Досталось кое-кому по
заслугам.
нами и вертолетами;
- На следующий день утром после завтрака, - создать необходимые условия на авиабазе для
работы прессы, дипломатических представителей как вспоминал В.И. Петров, - Л.И. Брежнев сделал мне замечание: «Президента США пригласил
и сотрудников охраны;
- организовать на всех пунктах проведения ме- в бассейн, а Генерального посчитал ненужным!»
роприятий всевозможное обслуживание, включая Мне пришлось извиниться. Не мог же я объяснять
Л.И. Брежневу, что все объекты я передал начальпродажу сувениров.
Задача была крайне сложной. Но благодаря же- нику 9 ГУ КГБ Ю.В. Сторожеву и даже меня туда
лезной воле и напористости командующего окру- пропускают только по его разрешению.
К концу второго дня Президент США Дж. Форд
гом генерал-полковника В.И. Петрова, слаженной
работе штаба, всех управлений и служб округа, после осмотра Владивостока улетал с авиабазы
все, что намечалось Москвой, за три месяца все в 24 часа ночи. Простившись со всеми, он чуть
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ли не силою в качестве подарка натянул на Л.И.
Брежнева волчью шубу, и вдруг подозвал к себе
генерала-полковника В.И. Петрова.
- Л.И. Брежнев стоит у трапа, – написал в своих воспоминаниях Василий Иванович Петров. - Я
подошел, представился. Леонид Ильич говорит:
«Подойдите к Президенту США, он хочет вас поблагодарить». Дж. Форд в течение минуты выразил мне свое удовлетворение видеть в таком
образцовом состоянии авиабазу. Он выразил благодарность за хорошее размещение, заботливое
отношение, радушное гостеприимство, с которым
в санатории «Океанском» был принят весь состав
его делегации и группа обеспечения. Я пожелал
ему счастливого полета.
Л.И. Брежнев, проводив Президента США, ночевал на аэродроме в своем поезде. В 10 часов утра
он встретился с секретарями крайкомов и обкомов
Дальневосточного региона. Он информировал их
о прошедших переговорах, отметив, что они были
трудными и прежде всего преследовали цель
уточнить позиции сторон. Министр иностранных
дел СССР А.А. Громыко добавил: «На 10 лет сохранение мира на земле мы обеспечили, а после
об этом пусть подумают наши преемники».
Летом 1975 года на Дальнем Востоке было
проведено очередное стратегическое учение, которым руководил Министр обороны СССР А.А.
Гречко. Штаб руководства учениями был раз-

мещен в Князе-Волконском гарнизоне на базе
учебных частей Тихоокеанской Краснознаменной
ордена Кутузова II степени учебной дивизии. Командующий округом генерал армии В.И. Петров
повсюду сопровождал Министра обороны СССР
А.А. Гречко, в том числе и на Камчатку. Воинские
части и соединения КДВО, привлекаемые на эти
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стратегические учения, отработали в целом неплохо, показав высокую организованность и зрелую боевую выучку, заслужив похвалу Министра
обороны СССР.
В конце 1975 и начале 1976 года в округе была
развернута большая работа по изучению и внедрению в жизнь общевоинских уставов, введенных взамен существующих до этого. Будучи сам
уставником по натуре, командующий округом В.И.
Петров добивался, чтобы изучение новых уставов повсеместно четко планировалось, велось на
специальных занятиях и самостоятельно каждым
военнослужащим. В последующем от всего личного состава округа были приняты зачеты по знанию новых уставов Вооруженных сил СССР.
Большим событием в округе была XI окружная
партийная конференция, которая состоялась 13
января 1976 года. На повестке дня конференции
коммунистов округа обсуждался вопрос «О состоянии и мерах улучшения организаторской и идеологической работы политорганов и партийных организаций по выполнению требований ЦК КПСС
и Министра обороны СССР о повышении боевой
готовности войск». В работе конференции принял
участие и командующий войсками округа генерал
армии В.И. Петров.
В том же 1976 году командующий войсками
КДВО генерал армии Василий Иванович Петров,
будучи делегатом XXV съезда КПСС, был избран членом ЦК КПСС. (См.
Краснознаменный Дальневосточный. М.: Воениздат,
1985. С. 287).
Как главный «военный начальник» Дальнего Востока, командующий войсками Краснознаменного Дальневосточного
военного округа генерал армии
Василий Иванович Петров уделял постоянное внимание вопросам взаимодействия с командованием Тихоокеанского
флота, начальниками Приморского и Дальневосточного пограничных округов, войсками
МВД СССР, иными силовыми
структурами, выполнявшими
функции по обеспечению экономической и военной
безопасности Дальнего Востока.
Хорошие отношения в тот период сложились у
него с командованием Краснознаменного Дальневосточного пограничного округа, в частности, с
начальником войск округа генерал-лейтенантом
Н.Д. Песковым.

Когда в начале 1973 года пограничники Дальнего Востока отмечали 50-летие Краснознаменного
Дальневосточного пограничного округа, командующий КДВО генерал-армии Василий Иванович
Петров лично принял участие в торжественном
собрании, посвященном юбилею дальневосточных пограничников.
Выступая перед собравшимися в большом зале
окружного Дома офицеров Советской Армии, генерал армии Василий Иванович Петров, в частности, сказал:
- Граница всегда живет своей неповторимой,
тревожной, всегда меняющейся обстановкой. Там
ни выходных, ни отпускных, там всегда выполнение боевой задачи. Там праздник тогда, когда на

В. Петров выступает с приветственным словом на
праздновании 50-летия КДПО. Январь 1973 года

границе порядок. Поэтому и люди, которым доверяется охрана государственной границы, – это
лучшие люди нашей страны, лучшие офицеры и
солдаты нашей великой Родины. Это – советская
гвардия без гвардейских значков. Знамена их частей овеяны боевой славой. На боевых подвигах
советских пограничников воспитывались поколения молодежи; их мужеству, отваге, упорству и
боевому мастерству посвящены многие произведения прозы и поэзии, живописи и музыки. Народ
о них создал много легенд.
Окончились боевые походы, отгремели войны, и
народ передал под охрану свои границы – пограничникам. А рубежи нашей Родины – Вооруженным Силам Советского Союза. И стоят они сейчас
и будут стоять в едином строю рука об руку, плечом к плечу, грудь к груди на защите интересов
первого в мире социалистического государства.
В день вашего знаменательного праздника мы
тоже внесли свои боевые знамена, чтобы они
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вместе с вашими являлись бы символом единого
боевого союза и могущества вооруженных защитников великого советского народа. (См. Полвека
в боевом дозоре. Хабаровск, 1975. С. 188).
От имени Военного совета Краснознаменного
Дальневосточного военного округа генерал армии
Василий Иванович Петров преподнес начальнику войск КДПО генерал-лейтенанту Н.Д. Пескову
памятный адрес, а от воинов-дальневосточников
– памятный подарок – макет ракетной установки,
как символ огневого могущества Вооруженных
Сил Советского Союза.
Кстати, Василий Иванович Петров за большой
вклад в укрепление охраны дальневосточной
границы был награжден медалью «За отличие в

Памятный подарок (макет ракетной
установки) от КДВО

охране Государственной границы СССР», чем он
очень гордился, и любил при встречах с пограничниками повторять: «Я тоже числюсь в пограничном строю!»
О том, что фамилия командующего войсками
КДВО генерала армии Василия Ивановича Петрова была хорошо знакома и уважаемая у пограничников Краснознаменного Дальневосточного пограничного округа есть множество свидетельств,
в частности, газета «Дальневосточный пограничник» регулярно писала о пребывании командующего КДВО на заставах и в пограничных отрядах.
Вспоминает ветеран дальневосточной границы
военный журналист подполковник в отставке Владимир Пантелеевич Карташов:
- В 1975 году я служил корреспондентом газеты
«Дальневосточный пограничник», и мне довелось
по заданию редактора газеты подполковника В.Н.
Богданова однажды срочно вылететь на одну из
застав в Биробиджанском пограничном отряде,

которую должен был посетить с группой офицеров командующий войсками КДВО генерал армии
Василий Петров. Тогда я впервые увидел его так
близко. Вел он себя как и подобает высокому воинскому начальнику – выглядел строговато, вопросы офицерам заставы задавал четко. Особенно интересовало его взаимодействие офицеров
заставы с командованием укрепленного района…
Второй раз я слушал генерала армии Василия
Ивановича Петрова на занятиях по командирской
подготовке. Всех нас тогда срочно собрали в актовом зале управления войск округа. Среди присутствующих офицеров прошел слух, что лекцию
будет читать сам командующий КДВО генерал армии Петров. Так оно и вышло. Тема лекции, как
я сейчас припоминаю, касалась военно-стратегического положения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и на театре военных действий в
Дальневосточном регионе. Генерал армии Василий Петров взошел на трибуну и начал свой рассказ по теме лекции. Нас всех присутствующих
удивил тот факт, что он практически не смотрел
в текст лекции, естественно, написанной заранее
для него. Однако темой лекции он владел в совершенстве, по ходу рассказа приводя сотни цифр о
военном потенциале основных государств в АТР
– Японии, Китая, Южной Кореи, естественно, и
США. Поразило нас его стратегическое мышление. Одним словом, лекция всем понравилась, а
мы прониклись еще большим уважением к генералу армии Василию Петрову. «Вот это голова!» -
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произнес с восхищением мой товарищ по службе
капитан Михаил Андреев…
Командующий войсками округа генерал армии
Василий Иванович Петров по своему положению
был публичной личностью, и занимался не только
выполнением прямых служебных обязанностей,
но и вел большую общественную работу. Он был
депутатом Верховного Совета СССР 9 и 10 созывов (с 1974 года), что обязывало его заниматься
насущными вопросами жителей округа, где он был
избран депутатом Верховного Совета СССР. Василий Иванович Петров вел прием избирателей,
решал их проблемы, держал на контроле исполнение поручений по своим письменным запросам
в адрес министерств и ведомств, регулярно отчитывался перед своими избирателями о работе в
Верховном Совета СССР.
Василий Иванович Петров по своей должности,
будучи коммунистом, был членом бюро Хабаровского краевого комитета КПСС, в свою очередь,
первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПСС Алексей Клементьевич Черный был членом Военного совета Краснознаменного Дальневосточного военного округа.
Надо сказать. что у командующего округом генерала армии В.И. Петрова сложились хорошие
отношения с руководителями партийных и советских органов Якутской АССР, Чукотского национального округа, Еврейской автономной области,
краев и областей Дальнего Востока, входящих в
оперативную зону ответственности Краснозна-

менного Дальневосточного военного округа.
Командующий войсками округа генерал армии
В.И. Петров всегда откликался на просьбы о помощи трудовым коллективам Дальнего Востока.
Личный состав частей и соединений участвовал в
проведении воскресников и субботников, в уборке
урожая и тушении пожаров, ликвидации последствий снегопадов и наводнений, возникновении
других чрезвычайных ситуаций. Округ и сам заготавливал на зиму большое количество продовольствия в колхозах и совхозах Дальнего Востока.
Были налажены тесные шефские связи между
воинскими частями и трудовыми коллективами
Дальнего Востока. Вошло в практику, когда передовые воинские части округа стали награждаться
переходящими Красными знаменами крайкомов
и обкомов КПСС и ВЛКСМ, а передовики службы и учебы – Почетными грамотами и ценными
подарками. Огромной популярностью у школьников Дальнего Востока пользовались ежегодные
военизированные игры «Зарница» и «Орленок»,
организуемые и проводимые командованием воинских частей и соединений округа.
За четыре года командования КДВО (с февраля 1972 по июнь 1976 года) генералу армии В.И.
Петрову удалось сделать многое в плане повышения боевой готовности округа. Он накопил бесценный опыт командования войсками, его усилия,
совместно с Военным советом округа, командирами всех степеней, партийными и комсомольскими
организациями привели к более качественным,
чем прежде, показателям в боевой учебе и укреплении воинской дисциплины. Краснознаменный
Дальневосточный военный округ был в числе лучших в Вооруженных силах Советского Союза, а
его командующий генерал армии Василий Иванович Петров пользовался авторитетом и уважением у Министра обороны СССР А.А. Гречко, в Генеральном штабе ВС СССР.
В начале 1976 года Министр обороны СССР А.А.
Гречко позвонил в Хабаровск. В разговоре с В.И.
Петровым он сказал, что есть мнение высшего
военного руководства страны назначить В.И. Петрова первым заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС СССР И.Г. Павловского. Василий Иванович Петров дал согласие.
Конечно, к Дальнему Востоку он прикипел душой
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и сердцем. Но хотелось послужить Отечеству и на
более высокой командной должности, чего уж тут
скрывать.
Перевод состоялся уже при новом Министре

Дмитрий Фёдорович Устинов — советский военачальник
и государственный деятель. Маршал Советского Союза.
Дважды Герой Социалистического Труда,
Герой Советского Союза

обороны СССР Д.Ф. Устинове. Перед этим генерала армии В.И. Петрова принял у себя Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Уже
знакомый с В.И. Петровым, Леонид Ильич тепло
поздоровался с Василием Ивановичем. Беседа
была краткой, ни Д.Ф. Устинов, представлявший
Петрова Генеральному секретарю ЦК КПСС, ни
сам Л.И. Брежнев никаких перспектив на дальнейшую службу не обещали. Леонид Ильич Брежнев
лишь пошутил: «Служи до маршала!». На что В.И.
Петров по военному ответил: «Звание высокое,
буду стараться!»

В ДАЛЕКОЙ ЖАРКОЙ АФРИКЕ…
В должности первого заместителя Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных
сил СССР генерал армии В.И. Петров пробыл
один год.
В августе 1977-го года правительство Эфиопии,
в связи с критической обстановкой, сложившейся
для эфиопской стороны в войне с Сомали, обратилось с просьбой к СССР прислать в их страну
военную делегацию на самом высоком уровне,
чтобы оказать практическую помощь эфиопской
армии в ведении боевых действий.
Генерала армии В.И. Петрова вызвали к Министру обороны СССР Д.Ф. Устинову, который
и объявил решение об откомандировании его в
Эфиопию. При этом предупредил, чтобы В.И. Петров хорошо подготовился, вполне возможно, что
командировка может затянуться.
- Ситуация там непростая, будет трудно, - сказал Дмитрий Федорович Устинов. – Подберите небольшую группу из опытных офицеров и переводчиков, а в обстановку вникните на месте. Наше

Аддис-Абеба, дворец императора,
с Раулем Кастро, 18.01.1978.
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посольство в Эфиопии окажет всю необходимую
помощь…
Август и сентябрь 1977-го года Василий Иванович Петров посвятил личной подготовке и подбору группы в составе 14 человек. В нее вошли:
генерал-лейтенант Мазирка, генерал-лейтенант
Дольников, генерал-майор Тодоров, генерал-майор Киреев, генерал-майор Голицын, генерал-майор Алещенко, генерал-майор Григорьев, генерал-майор Глинкин, капитан Куряков и др.
Командировка предстояла трудная. Самим собой возник вопрос – с чего начать? Прежде всего
генерал армии В.И. Петров попросил руководство
Генштаба ВС СССР дать всю имеющуюся информацию об оперативной обстановке на эфиопско-сомалийском фронте.
Генерал-лейтенант С.Ф. Ахромеев - начальник
Главного оперативного управления Генштаба
ВС СССР - организовал подготовку всех данных
по эфиопско-сомалийскому конфликту, которые
были известны Генштабу ВС СССР на то время.
Обстановка для Эфиопии оказалась тяжелейшей.
17 ноября 1977-го года в 24.00 по местному времени самолет с военной делегацией, во главе с
генералом армии В.И. Петровым, приземлился
в аэропорту Аддис-Абебы. Все офицеры группы
были в гражданской одежде, включая и В.И. Петрова. Полет был неофициальным, и пролегал по
маршруту: Москва - Ташкент - Карачи - Аден - Аддис-Абеба. Но в аэропорту делегацию встречал
посол Советского Союза, ряд других дипломатов,

23-мм ЗСУ «Шилка» на огневой позиции. Остров Нокра, Эфиопия

листьями. У европейских гостиниц сотни машин,
на улицах бойкая торговля фруктами, продуктами. Город расположен на взгорье и весь озеленен
эвкалиптом. Ходят легенды, что много лет тому
назад саженцы привез из Южной Америки император Хайле Селласие, деревья прижились, и
сейчас вокруг города даже существуют парковые
зоны.
Менгисту, человек лет 35-ти, среднего роста с
весьма привлекательной улыбкой, умными,
лучистыми глазами, произвел на меня приВойна за Огаден (также известна как эфиопо-сомалийская войятное впечатление. Беседа с переводчиком
на) — война между Эфиопией и Сомали за контроль над спорным
регионом Огаден в 1977—1978 годах. Причиной войны стала позаняла 2 часа, и была ознакомительной.
пытка Сомали присоединить населённую преимущественно соМенгисту предложил мне в полном объеме
малийцами эфиопскую провинцию Огаден. В конце осени 1977
ознакомиться с работой Министерства обогода был разорван советско-сомалийский договор о дружбе и сотрудничестве, так как Советский Союз и его союзники поддержароны Эфиопии, с вооруженными силами, со
ли Эфиопию. При помощи 18-тысячного кубинского и 2-тысячностраной в различных ее регионах. Он поинго южнойеменского контингентов эфиопские войска вынудили
тересовался, довольны ли мы расположенисомалийскую армию покинуть территорию Эфиопии.
ем и рабочим местом (а расположили нас во
дворце императора, под охраной, с прислу(ВВАС). Прием состоялся во дворце Менелика. гой и всеми атрибутами двора).
В этот день я попытался послушать доклад наГлинобитный дом, очень прохладный, с рядами
вооруженной охраны, одноэтажный, на высоком чальника Генштаба Эфиопии, начальников операпостаменте (цоколе). В столице было прекрасное тивного управления и разведотдела Генштаба. Но
солнечное утро, при температуре плюс 22 граду- к вечеру попросил помощников составить протоса. Вокруг все цветет, трудно понять, где цветы, а кол так, чтобы днем были поездки, полеты, а вечегде деревья с голубыми, красными, оранжевыми ром - штабные дела. При знакомстве со страной
был построен почетный караул и оркестр. Василию Ивановичу Петрову пришлось после приветствия со встречающими сделать обход, отдать
честь знаменам и поклон почетному караулу.
- С утра 18-го ноября 1977 года, - писал в своих
воспоминаниях В.И. Петров, - посол Советского
Союза А.П. Ратанов и я были приняты Менгисту
Хайле Мариамом - Председателем Временного военно-административного совета Эфиопии
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я старался брать с собой всю группу, в последующем наши офицеры работали и перемещались
со своими эфиопскими коллегами. При мне всегда
были Министр обороны Эфиопии Тайе Телахун,
член ВВАС Аддис Тедла, командующий ВВС Фанта Беляйте и, как я ее называл, наша «мини-группа» (переводчик, артиллерист, разведчик, оператор, авиатор и танкист – 6 человек).
После облета командований и ряда регионов
страны, учебных центров, училищ, госпиталей и
просто интересующих меня районов для будущей
операции я доложил обо всем увиденном в Москву.
Ситуация складывалась следующим образом.
В предшествующих оборонительных боях эфиопская армия не только понесла очень большие
потери в живой силе и технике, но и была нарушена оргструктура соединений. Не умея расходовать боеприпасы и накапливать там, где они
необходимы, вся армия практически осталась без
боеприпасов, огонь велся не прицельно, а как бы
ради моральной поддержки своих войск. Управление сверху донизу дезорганизовано из-за частой
смены командиров и командующих, их наказаний
и репрессий в центре. Начальники родов войск,

начальник Генерального штаба, начальник разведки не несут персональной ответственности за
порученный участок. Разведка во много раз увеличивает число противника, не зная истинной обстановки. Людей много, кажется, что вся страна
вооружена, а воевать некому – все охраняют дороги, улицы, аэродромы, рынки, разрушенные мосты, конвоируют грузы и т.д. У всех такое мнение,
вот приехали русские, они все и сделают.
Генерал армии В.И. Петров предложил ряд конкретных мер по оздоровлению обстановки в эфиопской армии и повышению ее боеготовности. Все
они были утверждены Москвой. Конечно, главный
вопрос состоял в том, как и какими силами дать
отпор сомалийским войскам?
- Что касается плана операции по разгрому сомалийцев, - вспоминал Василий Иванович Петров,
- то о замысле и времени операции я пока никого
не информировал, но сама обстановка диктовала, что на южном и северном направлении пока
следует обороняться. Все внимание и силы эфиопской армии предстояло направить на разгром
восточной группировки противника. Вначале провести 2-3 контрудара, чтобы завоевать инициативу, затем общим переходом в контрнаступление

Встреча с кубинской делегацией. Аддис-Абеба. Январь 1972 г.
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рассредоточить силы противника и по частям его
разгромить.
Какой-то операции на окружение всех сил одновременно проводить было нецелесообразно, ибо
эфиопская армия к такому сложному маневру не
была способна. Всякая операция на окружение
была связана с большими потерями с обеих сторон. Тем более эфиопы и не знали, что делать с
пленными. Лагерей у них нет, кормить пленных
нечем, держать под открытым небом – возникнет
эпидемия...
Руководить военными операциями генералу армии В.И. Петрову стало легче после того, как по
согласию трех правительств - СССР, Кубы и Эфиопии, было принято решение о том, что по всем
военным вопросам эфиопская армия и добровольческие вооруженные подразделения Кубы,
воевавшие на стороне Эфиопии, должны были
подчиняться В.И. Петрову беспрекословно.
Составленный план по пресечению сомалийской агрессии был утвержден и одобрен всеми
инстанциями, но претворение его в жизнь проводилось с большими уточнениями, а по времени и
месту осуществления плана было известно только генералу армии В.И. Петрову. Такая мера была
крайне необходимой, поскольку после доведения
информации даже до своих групп, все становилось сразу же известно сомалийцам. Значит, и
здесь все покупалось и продавалось.
Связь с дивизиями и отдельными бригадами
эфиопской армии наши офицеры вели только через свои станции с аппаратурой засекречивания.
Это был комплекс «Булава», по которому держалась связь с Москвой и Гаваной.
В обязанности наших советников так же были
внесены существенные изменения. Прежде всего советник не только должен посоветовать (и с
плеч долой), но и добиться выполнения задачи,
а если обстановка требует, то и своим примером
показать, как надо делать, т.е. участвовать в бою
непосредственно.
В результате умело спланированных и организованных нескольких контрударов, сомалийские
войска были вытеснены с территории Эфиопии.
В этих боях на фронте хорошо воевали кубинские части, многие бригады и дивизии эфиопской
армии, под руководство наших советников, тоже
сражались с сомалицами решительно и отважно.
Глава Сомали Сиад-Барре заявил о прекращении боевых действий и об отводе армии на свою
территорию. Войска эфиопской армии и кубинские части продолжали движение в сторону Могадишо и Берберы. Южнее командование тоже пе-
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решло в наступление и находилось в нескольких
километрах с севера от Могадишо. Сиад-Барре
дал согласие вылететь в Москву, где должен был
встретиться с Менгисту за столом переговоров.
Но поднявшись в воздух, он изменил свое решение и улетел в Найроби (в Кению).
- Не скрою, - говорил Василий Иванович Петров,
- я чувствовал, что у руководства в Москве было
намерение оставить меня в Эфиопии для организации борьбы с сепаратистами в Эритрее. Министру обороны СССР Д.Ф. Устинову я доложил, что
готов выполнять и эту задачу, но считаю, что нам
необходимо вначале подвести черту под Огаденской операцией против Сомали, которая прошла
успешно, а затем подумать о дальнейшем ходе
дел. Наша общая беда в том, что проводя ряд
операций в плане национально-освободительного движения, мы при достижении первоначального успеха, хотим его развить чуть ли не до завоевания всей Африки. Об этом свидетельствуют
дела в Анголе, Танзании, Египте, Алжире, Сирии.
В Америке это Никарагуа, Куба и т.д. В результате
мы втягиваемся в события непредвиденного характера. Министр обороны СССР Дмитрий Федорович Устинов и начальник Генерального штаба
СССР Николай Васильевич Огарков согласились
с моими доводами. Об этом было доложено Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу, после чего последовала команда, чтобы я со своей
группой возвращался в Москву.
Так закончилась эта первая служебная командировка генерала армии Василия Ивановича Петрова в Африку, где он с честью исполнил свой
интернациональный долг, приобрел опыт ведения
боевых действий и руководства войсковыми соединениями Эфиопии и Кубы, где навсегда в песках Эфиопии остались частица его души и сердца. Наградой ему за безупречное выполнений
специального задания руководства СССР был
орден Ленина.
Командировка генерала армии В.И. Петрова в
Африку дала ему многое в плане обретения военного опыта, хотя к тому времени он уже был сложившимся крупным военачальником, со своими
устоявшимися взглядами на военное искусство
конца XX века.
Прежде всего В.И. Петров получил опыт командования крупными воинскими формированиями
разнородных сил и средств (Эфиопии и Кубы) на
театре военных действий в Африке.
Ему пришлось руководить в боевой обстановке
несколькими фронтами, а такого опыта у В.И. Петрова не было. Это обогатило его стратегическое
и тактическое мышление.

международного военного
сотрудничества был учтен
военным
руководством
СССР, когда будучи в ранге заместителя и первого заместителя Министра
обороны СССР Маршал
Советского Союза Василий
Иванович Петров часто
возглавлял военные делегации СССР в Монголию,
КНДР, Румынию, на Кубу.
Во врем командировки в
Эфиопию В.И. Петров много внимания уделял организации скрытого управления
войсками и дезинформации противника о военных
Эфиопские солдаты во время наступления на сомалийскую
планах эфиопской армии.
армию в Огаденской пустыне, 14 июня 1978 года
Одним словом, многое
смог записать в свой боПод его непосредственным руководством были евой актив генерал армии В.И. Петров после коразработаны и успешно осуществлены несколько мандировки в Эфиопию.
фронтовых операций по организации контрнастуКстати, там В.И. Петрову пришлось побывать
пления и разгрому воинских формирований Сомали. еще раз после того, как в декабре 1980 года он
В этой служебной командировке генерал армии был назначен Главкомом Сухопутных войск - заВ.И. Петров приобрел практический опыт органи- местителем Министра обороны СССР. Он кузации взаимодействия вооруженных формирова- рировал военную операцию «Красная звезда»
ний Эфиопии и Кубы. Будучи сам участником во- в Эритрее. Правда, это продолжалось недолго,
енных действий со стороны СССР, и наделенный поскольку Министр обороны СССР Д.Ф. Устинов
полномочиями Главнокомандующего, В.И. Петров отозвал В.И. Петрова в Москву, выразив свое несумел сплотить вокруг единой цели командование довольство тем, что не дело Главкому Сухопутных
вооруженных сил Эфиопии и добровольческих войск ВС СССР по подобным задачам уезжать на
формирований Республики Куба, оказывающих длительное время и отрываться от своих текущих
интернациональную военную помощь эфиопской дел.
революции. Приезжавший в район боевых дейА Василия Ивановича Петрова еще долго помствий кубинцев глава Республики Куба - Фидель нили в Эфиопии, и всегда с радушием встречали.
Кастро – остался доволен действиями генерала В 1982 году, когда праздновалось 5-летие эфиармии В.И. Петрова. Не зря, уже позднее в 1985 опской революции, Василий Иванович Петров
году В.И. Петров был награжден кубинским орде- был награжден орденом Государственного знаменом «Эресто Че Гевара». Приобретенный опыт ни Эфиопии.
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И ВНОВЬ – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК…
Не успел генерал армии Василий Иванович
Петров отдохнуть и подлечить свое здоровье,
подорванное африканским климатом, как во второй половине 1978-го года встал вопрос о его новом назначении. На этот раз на вновь вводимую
должность Главкома войск Дальнего Востока, со
ставкой в Улан-Удэ. В конце осени на заседании
Политбюро ЦК КПСС он был утвержден в должности. Министром обороны СССР Д.Ф. Устиновым генералу армии В.И. Петрову было приказано приступить к исполнению новых обязанностей
незамедлительно.

Начальник связи генерал-лейтенант Тодоров.
Начальник разведки генерал-лейтенант Феофанов Б.А.
Начальник тыла генерал-лейтенант Корнев.
Начальник инженерных войск генерал-лейтенант Жищенко В.И.
Помощник Главкома по военно-морским делам
капитан 1 ранга Коновалов.
Начальник оперативного управления генерал-лейтенант Михайлов.
Заместитель Главкома по вооружению генерал-полковник Васильев.

Здание Обкома КПСС Бурятии, 1978 год.
Поскольку сам Василий Иванович Петров был
глубоко убежден в полезности создания Главкомата войск Дальнего Востока, то он стал подбирать в руководящий состав Главкомата команду
единомышленников. В нее вошли:
Первый заместитель Главкома генерал армии
Кривда Ф.Ф.
Начальник штаба Главкомата генерал-полковник Мерецков В.К.
Член Военного совета Главкомата генерал-полковник Дружинин М.И.
Командующий ВВС войск ДВ маршал авиации
Кирсанов П.С.
Командующий войсками ПВО ДВ генерал-полковник Дмитриев B.C.
Командующий РВ и артиллерии войск ДВ генерал-полковник Кляпин.
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Все собрались в Москве, специальным самолетом прибыли в Улан-Удэ, к месту нового штаба
без семей, расположились в казармах командного
пункта и с первого же дня приступили к работе.
Прежде всего был проведен организационный
сбор руководящего состава объединений, входящих в состав нашей группировки, где кроме
личного знакомства были доведены цели, задачи
Главкомата войск Дальнего Востока, формы взаимоотношений. Затем оперативный состав штаба совершил поездки по регионам, чтобы иметь
представление о театре военных действий.
В последующем параллельно решались задачи
сколачивания штаба на штабных тренировках, командирских занятиях, учениях с выездом в поле,
организацией и проведением учений с подчиненными штабами и войсками. Лишь как вспомога-

В.А. Казаков, а затем и И.С. Силаев, Министр
радиопромышленности П.С. Плешаков, Министр
связи Э.К. Первишин, Министр электронной промышленности А.И. Шокин, все начальники родов
войск и Главкомы видов Вооруженных сил СССР.
Этот круг включал целый ряд первых лиц автономных республик, краев и областей Восточной
Сибири, Забайкалья, Якутии, Дальнего Востока, Монголии, Вьетнама. Все они оказывали мне
существенную материально-административную
помощь и моральную поддержку. На постоянном
контроле нашу работу держал Министр обороны
СССР Д.Ф. Устинов и начальник Генерального
штаба ВС СССР Н.В. Огарков.
Генерал армии Василий Иванович Петров и на
этой должности не изменил своей привычке. Он
много времени проводил в войсках Дальнего Востока, дотошно знакомился с положением дел на
местах, строго спрашивал с командиров за недостатки в боевой готовности войск, поддерживал
полезные начинания и инициативу передовых
офицеров, направленные на повышение качества
боевой и политической подготовки и укрепления
воинской дисциплины личного состава.
Не забывал он и о своей родной дивизии. Когда
в 1980 году Тихоокеанская Краснознаменная ордена Кутузова II степени учебная мотострелковая
дивизия была награждена Почетной Ленинской
Грамотой «За высокие показатели в боевой и политической подготовке, достигнутые в социалистическом соревновании в ознаменование 110-й
годовщины со дня рождения В.И. Ленина», то высокую награду дивизии на торжественном собрании личного состава в Хабаровске вручил Главком войск Дальнего Востока генерал армии В.И.
Петров. (См.: Мы – Тихоокеанцы! Хабаровск,
2018. C. 47).
По своей должности Главкома войск Дальнего
Востока генералу армии В.П. Петрову приходи-

тельная форма использовалась самоподготовка
по изучению войск и театра военных действий.
Офицеры и генералы, назначенные отвечать за
работы по благоустройству штаба, объектов связи, снабжения, охраны и обороны, вместе со строителями включились в активную работу, хоть и не
по их специальности, но на благо общего дела.
Через полгода Главкомат войск Дальнего Востока провел очень нужное учение по организации
и осуществлению взаимодействия сил и средств
Дальневосточного военного округа и Тихоокеанского флота при ведении военных действий. К
концу первого года существования ГлавкоГлавное командование войск Дальнего Востока — орган стратегического
мата войск Дальнего Востока было проверуководства дальневосточной группировкой Вооружённых Сил СССР в 1947—
дено командно-штабное учение (КШУ) с За1953 годах. Существовало с 22 мая 1947 года по 23 апреля 1953 года. Объебайкальским военным округом и воздушной
диняло Дальневосточный, Приморский и Забайкальский военные округа.
Штаб в Хабаровске. Главнокомандующий — Маршал Советского Союза
армией.
Р. Я. Малиновский.
- Назначение на должность Главкома воВновь сформировано в феврале 1979 года. Объединяло Дальневосточный
и Забайкальский военные округа, а также Тихоокеанский флот.
йск Дальнего Востока и работа по созданию
Штаб в Улан-Удэ. В марте 1992 года преобразовано в командование, а в
этого органа управления, - писал в своих
июне того же года упразднено. Главнокомандующий в 1979 - 1980 годы — гевоспоминаниях В.И. Петров, - вывели меня
нерал армии В. И. Петров.
на широкий круг делового знакомства с высокопоставленными руководителями в государстве, такими как Ю.В. Андропов, Министр лось часто взаимодействовать с руководством
общего машиностроения С.А. Афанасьев, руко- Монгольской Народной Республики и военным
водитель советской атомной промышленности командованием этой страны. В 1979 году военЕ.В. Славский, Министр авиапромышленности ная делегация СССР, возглавляемая генералом
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армии В.И. Петровым, приняла участие в открытии памятника Георгию Константиновичу Жукову
в столице Монголии – Улан-Баторе. Тогда у него
установились хорошие деловые и дружественные
отношения с руководителем Монголии – Ю. Цеденбалом. Поэтому не случайно, что уже в 1980

том, светлом и теплом, занимался разговорами
по делам службы с Москвой. Звонко зазвонил белый телефон. Мы все знали, что это Д.Ф. Устинов
делает очередной опрос своих подчиненных и, избавь Бог, на его вопрос «Как дела?» ответить «Все
хорошо».
- Сегодня состоялось решение Политбюро ЦК КПСС, - прозвучал голос Д.Ф. Устинова, - об
отставке И.Г. Павловского по
возрасту и назначении на должность Главкома Сухопутных
войск - заместителя Министра
обороны СССР Вас, Василий
Иванович, с чем я искренне и
поздравляю!
Я немного задержался с ответом. Д.Ф. Устинов ободряюще
и, чувствую, с присущей ему
улыбкой, говорит:
– Не хочется бросать сделанное доброе дело? Это хороший
признак скромности...
Я поблагодарил за высокое
доверие, а свою задержку с ответом объяснил тем, что передо
мной как будто сразу появились
все мои замы и помощники и в
Маршал МНР Ю.Цеденбал и генерал армии В.И. Петров открывают
один голос хотят сказать: «А как
памятника Маршалу Г.К. Жукову. Монголия, 1979 г.
же мы? Вы завезли нас в такую
году генерал армии В.И. Петров был первым из глушь, в такой тяжелый климат, задумали сделать
советских военных руководителей, кто лично по- много хорошего, интересного, сплотили нас на эту
здравил Ю. Цеденбала с присвоением ему звания работу. А сами теперь удираете?»
Маршала Монгольской Народной Республики.
– Мы их никого не обидим, - ответил Д.Ф. УстиВстреча состоялась в городе Улан-Баторе и спо- нов. - Это Вы можете им сказать открыто. На
собствовала укреплению более высокого военно- ваше место назначен В.Л. Говоров. Задержитесь
го сотрудничества между СССР и МНР.
на 5-6 дней, ознакомьте его с обстановкой. Если
Принимая участие в торжествах, военная де- считаете необходимым, слетайте с ним в округа,
легация СССР во главе с генералом армии В.И. на флот, в авиацию, к пограничникам и к местноПетровым посетила одну из воинских частей Мон- му руководству краев и областей. Ознакомьте со
гольской Народной Армии. Тогда то и состоялся своими планами. А потом доложите и убывайте к
памятный дружеский шахматный турнир, в кото- новому месту службы. Оно Вам знакомо.
ром принял участие и страстный шахматист ВаНе очень хотелось генералу армии В.И. Петросилий Иванович Петров. Он сел играть за одну ву покидать должность Главкома войск Дальнего
доску с простым монгольским солдатом, чем не- Востока, ведь только начал глубоко и основательмало удивил монгольских военных. Снимок этот но вникать в дела по повышению обороноспособобошел все газеты Монголии – советский генерал ности Дальнего Востока. Но ничего не поделаешь
играет в шахматы с рядовым (цириком) Монголь- – его ждали новые обязанности Главнокомандуской Народной Армии.
ющего Сухопутными войсками – заместителя МиНовый поворот в служебной биографии гене- нистра обороны СССР. Думать об отдыхе не прирала армии В.И. Петрова случился в конце 1980 ходилось…
года. Вот как писал он об этом:
Уже позднее, будучи советником при Министер- Вечером 20 октября 1980 года, как обычно, я стве обороны Российской Федерации, в одном из
находился в своем кабинете, уже уютном, обжи- телевизионных интервью Герой Советского Сою-
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за Маршал Советского Союза Василий Иванович
Петров так говорил о своей службе в должности
Главнокомандующего войсками Дальнего Востока:
- Я долгие годы прослужил на Дальнем Востоке,
сроднился с этим прекрасным краем, и считаю его
своей второй малой родиной. В 1978-1980 годах
мне пришлось принимать непосредственное участие в развертывании оборонительной группировки советских войск на Дальнем Востоке в связи с
осложнением отношений с Китаем. Мне памятны
и события в 1969 году на острове Даманский, к

которым я имел непосредственное отношение,
будучи начальником штаба Краснознаменного
Дальневосточного военного округа.
Что же касается текущих дел в моей службе, то
их было много, и все они были бесконечны. Думаю, что и нашим последователям в руководстве
Сухопутными войсками ВС России нынче не легче, ведь сегодня у нас другая военно-политическая и экономическая ситуация в стране. (Цит по:
URL: http://veteran-129-div.ru (дата обращения:
13.01 20120).

Штаб Восточного военного округа. г. Хабаровск ул. Серышева 13.

Аллея Героев у здания штаба ВВО на ул. Серышева в Хабаровске. Открыта в 2008 году
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В.И. ПЕТРОВ: «ОТЕЧЕСТВУ СЛУЖИЛ Я ЧЕСТНО…»
С 1980 года начался московский период
службы Василия Ивановича Петрова. В
Москве он стал Героем Советского Союза
и Маршалом Советского Союза, достиг самой высшей точки в служебной лестнице –
был первым заместителем Министра обороны СССР, по делам и заслугам вошел
в когорту прославленных военачальников Вооруженных сил Советского Союза.
Здесь он был свидетелем развала Советского Союза, о чем сильно жалел, здесь
же рушились все его надежды на светлое
будущее своей Родины, которую он беззаветно любил, и которой был верен до последних дней своей жизни.
С ноября 1980 по март 1985 года генерал
армии В.И. Петров был Главнокомандующим Сухопутными войсками – заместителем Министра обороны СССР. Маршал
Советского Союза Дмитрий Федорович
Устинов, принимая у себя в кабинете генерала армии В.И. Петрова, в своем напутственном слове так очертил круг первоочередных задач, возлагаемых на Главкома
Сухопутных войск ВС СССР:
- В течение первого года работы сосредоточьте все свое внимание на изучение
производства, на работы конструкторов,
управлений-заказчиков, военных институтов, сопровождающих создание техники, испытательных полигонов. И постарайтесь четко определить
место, роль, значение (т.е. права и обязанности)
Главного командования Сухопутных войск в вашем понимании, с учетом опыта Великой Отечественной войны и послевоенного строительства
Вооруженных сил СССР и наших вероятных противников. В процессе этой работы, разумеется,
должны быть встречи со мной, обсуждение мнений, доклады.
В том, как в настоящее время идут дела в Главкомате Сухопутных войск, разберитесь самостоятельно.
Как известно, сухопутные войска – вид вооруженных сил, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. В своем составе сухопутные войска имеют различные
рода войск, специальные войска и службы. В
Сухопутные войска ВС СССР 1970-1980-х годов
входили: мотострелковые, танковые войска, ВДВ,
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ракетные войска и артиллерия, войска войсковой
ПВО (род войск), армейская авиация, а также части и подразделения специальных войск (инж.,
хим., связи, радиотехн. и др.), части и учреждения тыла и др. Сухопутными войсками ВС СССР
в свое время (до 1980 года) командовали: Г.К.
Жуков (1946); И.С. Конев (1946-1950; 1955-1956);
Р.Я. Малиновский (1956-57); А.А. Гречко (19571960); В.И. Чуйков (1960-1964); И.Г. Павловский
(1967-1980). (См. Военный энциклопедический
словарь. М.: Воениздат, 1984. С. 720).
Все они - заслуженные советские военачальники. Генерал армии В.И. Петров гордился своими
предшественниками, у которых в руководстве Сухопутными войсками ВС СССР брал самое лучшее и ценное. Скажем, что и сам Василий Иванович Петров внес существенный вклад в развитие
и укрепление Сухопутных войск ВС СССР.
В своем интервью газете «Комсомольская правда» в 1980 году генерал армии В.И. Петров рассказал о том, что представляли собой Сухопутные войска ВС СССР на тот период:

- «Матушка пехота», «царица полей» - так еще
совсем недавно называли этот род войск. Но он
постоянно развивался. Совершенствовались его
структура и вооружение. Сейчас вместо пехоты мы имеем мотострелковые войска и воздушно-десантные, которые передвигаются по земле
на бронированных машинах или перебрасываются на самолетах по воздуху, имеют современное
оружие и боевую технику, способны быстро преодолевать огромные расстояния. Могу сказать, что
современная мотострелковая дивизия превосходит дивизию 1939 года по танкам - в 16 раз, по
бронетранспортерам и бронемашинам – в 37 раз,
по автоматическому оружию - в 13 раз, по средствам радиосвязи – в 5 раз. Эти цифры во многом
являются как бы зеркалом и качественных перемен, происшедших в Сухопутных войсках.
А танковые части и соединения - главная ударная сила Сухопутных войск.
В составе сухопутных войск имеются пушечная,
гаубичная, реактивная, истребительно-противотанковая артиллерия и минометы различных калибров и различных назначений. Для борьбы с
танками имеется противотанковый управляемый
реактивный снаряд (ПТУРС). Вес артиллерийско-минометного залпа дивизии по сравнению с
1939 годом ныне (без учета ядерного оружия) увеличился более чем в 30 раз. Современным требования отвечают и другие рода войск, входящие в
Сухопутные войска. (Цит. по: Здесь России рубеж. Хабаровск: Кн. изд-во., 1981. С. 258-259).
Будучи Главкомом Сухопутных войск – заместителем Министра обороны СССР генералу армии Василию Ивановичу Петрову приходилось
повседневно решать множество вопросов, касающихся повседневной боевой деятельности Сухопутных войск ВС СССР. У него сложились хорошие служебные отношения с Министром обороны
СССР Маршалом Советского Союза Д.Ф. Устиновым, с Генштабом ВС СССР, главкоматами, министерствами и ведомствами СССР, занимающимися разработкой, внедрением и поставкой в войска
новейших техники и вооружения.
Большое внимание Василий Иванович Петров уделял интенсификации боевой подготовки
в Сухопутных войсках ВС СССР. Он считал, что
итоговая оценка любой воинской части должна
определяться количеством определенных задач,
выполненных ее подразделениями, а не только
результатами зачетных стрельб из разных видов
оружия. Завершающей же формой подготовки и
сколачивания подразделений звена рота-батальон должны быть учения с боевой стрельбой.
Полковые тактические учения с боевой стрель-
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бой (как и дивизионные) должны быть посвящены
действиям в основном группового оружия (орудие, миномет, станковый пулемет, станковый гранатомет) и организации взаимодействия между
родами войск.
Дивизионные тактические учения с боевой
стрельбой должны проводиться на таких полигонах, которые позволяют использовать огонь всех
родов войск, в том числе и авиации. На своих собственных полигонах авиация должна отрабатывать лишь свои специфические задачи, в особенности с новыми видами оружия. Такие учения, как
правило, должны преследовать исследовательские цели и проводиться Главкомом Сухопутных
войск ВС СССР. На них должны отрабатываться
новые способы ведения общевойскового боя.
Надо сказать, что боевая учеба в Сухопутных
войсках ВС СССР при В.И. Петрове велась достаточно интенсивно и напряженно. Вот только один
факт, свидетельствующий об этом, который приводит В.И. Петров в своих воспоминаниях, – в год в
войсках списывалось на капитальный ремонт до
800 танков, изношенных в процессе боевой учебы.
У Главкома Сухопутных войск – заместителя
Министра обороны СССР генерала армии, а в последующем Маршала Советского Союза Василия
Ивановича Петрова было свое видение вопросов
развития Сухопутных войск ВС СССР. В своей повседневной деятельности, в частности, он большое внимание уделял, как он любил выражаться,
становому хребту армии – офицерскому корпусу.
Занимался он и вопросами организационной
структуры Сухопутных войск ВС СССР. Он считал, что Сухопутные войска – это армия, и все,
кто воюет на земле, должны входить в их состав.
Кое-что ему удалось сделать, кое-что нет.
Начало 1980-х годов совпало с необходимостью
перевооружения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВС СССР. При активном участии
В.И. Петрова был разработан план, утвержденный Министром обороны СССР и Правительством
СССР, обеспеченный научным заделом новых образцов вооружения. Для этой цели были выделены необходимые денежные средства. Особое внимание уделялось системам разведки и управления
огнем. Потребовался новый подход к разведке в
реальном масштабе времени, автоматизированным системам управления и ударным средствам.
- Так появилась научно-исследовательская и
опытно-конструкторская работа «Ракетный ударный комплекс» (НИОКР-РУК), - писал в своих
воспоминаниях Василий Иванович Петров, - где
функции разведки в реальном масштабе времени выполнял самолет, а автоматизированная си-

стема управления и обработки данных являлась
элементом наземного командного пункта (на самолете она не умещалась). Средства удара вводились в состав ракетного ударного комплекса в
зависимости от поставленных задач. Но это было
лишь оперативно-тактическое задание, которое
прорабатывалось конструкторском бюро В.П. Ефремова. РУК должен был вывести нас на уровень
обладания высокоточным оружием.
Очень важной проблемой в те годы оставалось
поднятие эффективности технической разведки
во всех родах войск и видах вооруженных сил, в
том числе и в Сухопутных войсках ВС СССР. Материальной ее основой является высокоточное
приборостроение. Надо признать, что в электронике, особенно ее внедрении в системы управления войсками, огнем и разведки, мы отставали.
Хотя заводы и конструкторские бюро Министерства радиоэлектронной промышленности СССР
создавали образцы самых последних поколений,
не уступающие американским аналогам, но вопрос их внедрения до конца не был решен.
И в этом вопросе Василию Ивановичу Петрову
пришлось прилагать много усилий, чтобы возникающие проблемы решались более оперативно.
Он реально оценивал положение дел в этой области, свое видение проблем старался донести до
руководства ВС СССР.
- Введение квантовых элементов, - писал В.И.
Петров, - в системы разведки и управления огнем

На своем посту Главкома В.И. Петров постоянно
занимался и вопросами перевооружения Сухопутных войск ВС СССР современной бронетехникой.
Танковые заводы СССР с трудом переходили на
выпуск более современных образцов танков, наблюдалась диспропорция между развитием конструкторской мысли и возможностями промышленности. В частности, В.И. Петров долгие годы
сожалел, что было заморожено подготовленное
и согласованное решение о строительстве в Чебоксарах моторного завода, предусматривавшего
совместное производство тяжелых гражданских
тягачей для нефтяной промышленности и нового
танка Т-80У, оснащенного газотурбинным двигателем с гидрообъемной передачей.
Одним словом, В.И. Петрову за период руководства Сухопутными войсками ВС СССР пришлось
столкнуться со многими острыми вопросами повседневной деятельности войск, однако, он, преодолевая все трудности, сумел за четыре года добиться,
чтобы Сухопутные войска стали ведущим видом войск в Вооруженных Силах Советского Союза.
Памятным для Василия Ивановича Петрова
стал 1982-й год. В январе 1982 года ему исполнилось 65 лет. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1982 года «за большой
личный вклад в подготовку и повышение боевой
готовности войск, мужество и отвагу, проявленные при выполнении спецзадания и в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками в период
Великой Отечественной войГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – высшая степень отличия в Советском Союзе. Присваивалась в
ны» генералу армии Петрову
СССР за личные или коллективные заслуги перед Советским государством и обществом, связанВасилию Ивановичу присвоено
ные с совершением геройского подвига. Учреждена постановлением ЦИК СССР 16 апреля 1934
года. Герою Советского Союза вручались: высшая награда СССР – орден Ленина, знак особого
звание Героя Советского Союотличия – медаль «Золотая Звезда» и Грамота Президиума Верховного Совета СССР. При награждеза с вручением ордена Ленина
нии орденом Ленина и второй медалью «Золотая Звезда» в ознаменование подвигов сооружался
бронзовый бюст Героя Советского Союза на его родине, либо, по решению Президиума Верховнои медали «Золотая Звезда»
го Совета СССР, в ином месте.
(№ 11468).
Всего в СССР звание Героя Советского Союза было присвоено около 13 000 человек. В том
А 25 марта 1983 года он стал
числе более 140 человек – дважды; С.М. Буденному, И.Н. Кожедубу, А.И. Покрышкину – трижды;
Г.К. Жукову и Л.И. Брежневу – четырежды.
Маршалом Советского Союза.
(См. Военный энциклопедический словарь. М., 1984. С. 190).
Это высшее воинское звание,
введенное в СССР 29 сентября
в орудиях, ракетах, самолетах, танках значитель- 1935 года. Присваивалось Президиумом Верховно повысило их боеспособность. Но проблема ного Совета СССР за выдающиеся заслуги в деле
разведки целей в боевом порядке противника руководства войсками.
для эффективного применения средств поражеВ Кремле в торжественной обстановке Предния истребительно-бомбардировочной авиации седатель Президиума Верховного Совета СССР
и боевых вертолетов оставалась нерешенной. … Кузнецов Василий Васильевич вручил Василию
Беспилотные самолеты разведки фиксировали Ивановичу Петрову грамоту Президиума Верховположение целей, но быстро передать коорди- ного Совета СССР и особый знак отличия «Марнаты средствам удара не могли. Их данные надо шальская звезда».
было дешифрировать в штабах, на что уходило
С марта 1985 по октябрь 1986 года Герой Советмного времени. Системы разведки и управления ского Союза Маршал Советского Союза Василий
огнем в танках также были громоздкими и ухудша- Иванович Петров был первым заместителем Мили условия, в которых действовал экипаж.
нистра обороны СССР.
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В 1985 году в СССР тожественно отмечали
40-летие победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Герой Советского Союза Маршал Советского Союза В.И.
Петров входил в состав комитета по подготовке
к празднованию Великой Победы. Выступая на
пресс-конференции перед советскими и иностранными журналистами в пресс-центре Министерства
иностранных дел Советского Союза, Василий Иванович Петров дал высокую оценку вкладу Советской Армии в победу над Германией, отметив, что
мужество и героизм советского солдата были обусловлены высоким патриотизмом наших бойцов,
защищавших свою землю от непрошенных гостей.
А 9 мая 1985 года, после парада войск на Красной площади, все видные советские военачальники

округа. Я был последним командующим округа из
этой четверки, а до этого у всех этих талантливых
военачальников исполнял обязанности начальника штаба округа… Мне посчастливилось работать
под их началом и впитать в себя не только их боевой и служебный опыт, но и черты характера, поведения, честность, порядочность.
Почти полтора года занимал высокую должность
первого заместителя Министра обороны СССР герой Советского Союза Маршал Советского Союза
Василий Иванович Петров. Это было непростое
время для нашей страны и ее Вооруженных Сил.
Уже набирала силу перестройка, новый Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев (кстати, земляк Василия Ивановича Петрова
по Ставрополью). как говорится, отпустил вожжи в

Командующие войсками КДВО Лосик О.А., Павловский И.Г., Петров В.И., Толубко В.Ф. 1985 г.

собрались в Георгиевском зале Кремля на торжественном приеме в честь 40-летия Великой Победы. Тогда и встретились вместе четыре командующих войсками КДВО в разное время: О.А. Лосик,
И.Г. Павловский, В.И. Петров, В.Ф. Толубко. Вот, как
об этом вспоминал Василий Иванович Петров:
- Мы не договаривались о встрече, но вместе с
парада пришли в Георгиевский зал: генерал армии Павловский Иван Григорьевич, маршал бронетанковых войск Лосик Олег Александрович,
главный маршал ракетных войск и артиллерии Толубко Владимир Федорович и я. Мы все последовательно с 1964 по 1976 годы, один за другим командовали войсками Дальневосточного военного
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управлении государством, наступало время гласности и демократии, что позднее привело к анархии и развалу Советского Союза.
Василию Ивановичу Петрову в 1986 году исполнилось 69 лет. Был он еще в силе, полон энергии и
замыслов. Служил бы он на своем посту и дальше,
но пришло время. как говорится, уступать дорогу
молодым. Но, уйдя с должности заместителя Министра обороны СССР, Василий Иванович Петров
не порвал с родной армейской стихией - до 1992
года он являлся генеральным инспектором Группы
генеральных инспекторов Министерства обороны
СССР, а также советником начальника Генерального штаба Объединённых Вооруженных сил СНГ.

Д.А. Медведев вручает В.И. Петрову орден Александра Невского. 2012 г.

А с сентября 1992 года был советником при Министерстве обороны Российской Федерации.
В силу своих сил, знаний и опыта Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Василий Иванович Петров старался помогать мудрыми советами новому руководству Вооруженных Сил СССР, а
потом и Вооруженных Сил Российской Федерации.
Где-то к его советам прислушивались, где-то нет.
Но, образно говоря, как старый солдат, Василий
Иванович Петров с полным правом числил себя
в армейском строю. Он всегда был опрятно одет,
маршальская форма советского покроя сидела на
нем ладно и выдавала крутого опытнейшего военачальника времен Советского Союза.
Василий Иванович Петров принимал активное
участие в общественной жизни Москвы, часто выступал со своими воспоминаниями о в Великой
Отечественной войне, поддерживал связь с земляками села Чернолесское.
Как настоящий патриот Советского Союза, он
глубоко переживал развал Великой Родины, которой отдал почти 70 лет своей службы в рядах
Вооруженных Сил СССР. В рукописи своих воспоминаний «Мы верили в будущее», Василий Иванович Петров честно и открыто высказывает свой
взгляд на трагедию, постигшую Советский Союз.
Его мысли о строительстве и развитии Вооруженных Сил Российской Федерации поражают глу-
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биной предвидения. Много из того, что он писал
только для себя, было затем претворено на практике руководством ВС России.
Василий Иванович Петров был преданным сыном того времени, в котором он жил. Он горячо
любил свою Родину, и часто повторял: «Я был
всегда верен родному Отечеству!»
Уже будучи в отставке, отвечая на вопрос корреспондента одной из российских газет: «Как стать
маршалом?», Василий Иванович Петров ответил
так:
- Скажу вам откровенно, не знаю. У меня никогда
не было планов и расчетов на такой служебный
рост. Я никогда не думал, что стану генералом, и
тем более – Маршалом Советского Союза. Однако всегда и везде, находясь на любой должности,
я стремился любой ценой как можно лучше выполнять поставленные передо мной задачи!
Последнее публичное появление Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Василий
Ивановича Петрова состоялось в 2012 году, когда
Указом Президента Российской Федерации Д.А.
Медведева от 24 февраля 2012 г. Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Василий
Иванович Петров был награжден орденом Александра Невского. Высокую полководческую награду Российской Федерации на торжественном
приеме в Кремле Василию Ивановичу Петрову

вручил Президент Российской Федерации Д.А. Медведев. Этот сюжет был показан по всем центральным телевизионным каналам России. Особенно гордились за Василия Ивановича Петрова не только
ставропольчане, но и дальневосточники, – его по праву считали своим земляком все жители Дальнего
Востока, где он прослужил почти тридцать лет. и где многое сделал для надежной защиты земли дальневосточной.
Свой жизненный путь Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Василий Иванович Петров
закончил 1 февраля 2014 года. 5 февраля 2014 года он был похоронен с воинскими почестями на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. 1 февраля 2016 года на месте захоронения
установлен памятник.

99

И СТАЛ 392-й УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИМЕННЫМ…
Говорят, что человек и после своей смерти жив
до тех пор, пока о нем помнят. То же самое можно
сказать и о Маршале Советского Союза Василии
Ивановиче Петрове. Его помнят и чтут в родном
селе Чернолесское, сельчане гордятся своим знаменитым земляком. Несколько лет назад в селе
школьниками была посажена аллея деревьев,

публикуются материалы о службе В.И. Петрова в
прославленном соединении. В музее Боевой славы Тихоокеанской дивизии оформлен стенд, посвященный В.И. Петрову. Совет ветеранов дивизии в последние годы ведет активную поисковую
работу, собирает воспоминания ветеранов дивизии о В.И. Петрове.

названная аллеей Маршала Советского Союза
В.И. Петрова. В школьном музее имеется стенд,
посвященный Герою Советского Союза Маршалу
Советского Союза Василию Ивановичу Петрову.
На задании школы, в которой он учился и потом
учительствовал, высится мемориальная доска, на
которой написано, что в этой школе учился и работал В.И. Петров.
Помнят и не забывают о В.И. Петрове и дальневосточники. В 392 Окружном учебном центре подготовки младших специалистов для Восточного
военного округа – правопреемнике легендарной
Краснознаменной Тихоокеанской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии – бережно
хранится память о Василии Ивановиче Петрове.
За эти годы его имя – как одного из лучших комдивов Тихоокеанской стрелковой дивизии - обросло легендами. Большой вклад в популяризацию
Героя Советского Союза Маршала Советского
Союза Василия Ивановича Петров вносит газета
«Боевой дозор», на страницах которой регулярно

Так и возникла мысль об увековечении памяти
В.И. Петрова посредством присвоения его имени
392 ОУЦ. С этой идеей ветераны дивизии носились давно, и только в 2018 году она обрела реальное воплощение. 29 ноября 2018 года в ходе
прямой линии с Министром обороны Российской
Федерации председатель Совета ветеранов Тихоокеанского соединения полковник в отставке В.И. Маковский обратился к генералу армии
С.К. Шойгу от имени ветеранов и личного состава соединения с просьбой присвоить Окружному
учебному центру имя Маршала Советского Союза
Василия Петрова.
Министр обороны Российской Федерации С.К.
Шойгу дал добро. Были подготовлены все необходимые документы. И вот из Москвы пришла радостная весть - Указом Президента Российской
Федерации В.В. Путина № 103 от 15 марта 2019
года 392 Окружному учебному центру присвоено
почетное наименование «Имени Героя Советского
Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова».
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27 апреля 2019 года в соединении прошла торжественная церемония присвоения 392 Окружному учебному центру почетного наименования
«Имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова».
Церемонию провел заместитель командующе-

го войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант С.В. Соломатин. Он зачитал Указ
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Президента Российской Федерации В.В. Путина
№ 103 от 15 марта 2019 года и вручил символ почетного наименования командиру Тихоокеанского
соединения полковнику В.В. Шкильнюку.
Обращаясь к офицерам, прапорщикам, сержантам, солдатам, ветеранам, гостям, генерал- лейтенант Сергей Соломатин передал поздравления
от имени командующего войсками Восточного военного округа и военного совета округа по случаю
присвоения 392 ОУЦ имени Героя советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова и
выразил уверенность, что нынешнее поколение
воинов-тихоокеанцев будет с честью нести это

высокое звание и ратным трудом будет приумножать боевую славу прославленного соединения.
- Присвоение соединению почетного наименования имени Маршала Советского Союза В.И.
Петрова, - отметил генерал-лейтенант С.В. Соломатин, - это признание славной истории и заслуга
всего коллектива прославленной Тихоокеанской
дивизии. Благодаря вашему ратному труду присвоение почетного наименования стало возможным и не только требует высокой самоотдачи,
чтобы эту высокую планку удерживать, но и призывает личный состав идти дальше к новым вершинам и свершениям в боевой учебе.
Отмечая историческую важность присвоения
392 ОУЦ имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова, начальник Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова
II степени Окружного учебного центра Восточного
военного округа полковник В. Шкильнюк, сказал:
- Нашему Тихоокеанскому Краснознаменному
ордена Кутузова II степени Окружному учебному
центру присвоено почетное имя Героя Советского
Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова.
Это высокая часть для всех нас. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина подписан в
целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о Маршале Советского Союза В.И.
Петрове, жизнь и служба которого тесно связана

с нашим соединением. Его имя чтит уже не одно
поколение воинов-тихоокеанцев, называя себя по
праву наследниками командира дивизии В.И. Петрова.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам, хранителям традиций Тихоокеанского соединения, чья активная жизненная позиция, чувство сопричастности к судьбе Родины, деятельная помощь
в воспитании молодого поколения защитников Отечества вызывают самое искреннее уважение.
В присвоении соединению почетного наименования есть заслуга всего коллектива Учебного
центра. Еще одна высота взята. Теперь, самое
главное, постараться не только удерживать соответствие, но и идти дальше, к новым вершинам,
своей службой оправдать это высокое звание.
Очень надеюсь, что своей ратной службой личный состав и далее будет поднимать престиж
Окружного учебного центра, неизменно повышать
свое мастерство и боевую готовность, чтобы наша
Родина была надёжно защищена.
Что ж, верится, что новое поколение воинов-тихоокеанцев теперь уже с именем прославленного
однополчанина Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова будет с честью
служить во славу России и обеспечивать надежную безопасность наших государственных рубежей на Дальнем Востоке.

Центральный вход в Учебный центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск
Окружного учебного центра. п. Князе-Волконское Хабаровского края
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приступая к написанию очерка о Герое Советского Союза Маршале Советского Союза Василии
Ивановиче Петрове, мы ставили перед собой цель в популярной очерковой форме лишь фрагментарно рассказать об основных этапах его жизни и военной службе, особенно на Дальнем Востоке,
в частности, в Тихоокеанской Краснознаменной мотострелковой дивизии, которой он командовал.
Надо сказать, что перед нами стояла трудная задача, поскольку открытых источников, повествующих о жизни и боевой службе Василия Ивановича Петрова, оказалось крайне мало. Пришлось
по крупицам собирать информацию о нем в исторической литературе о Дальнем Востоке, в периодической печати, в фондах музея Боевой Славы и в историческом формуляре Тихоокеанской
Краснознаменной ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии. В Хабаровске отыскались
ветераны дивизии, служившие под его началом, и дополнившие своими воспоминаниями служебный
портрет В.И. Петрова.
Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Василий Иванович Петров был личностью
неординарной. Выходец их гущи простого народа, он всего в своей жизни добился сам. Природа наградила его отменным здоровьем, железной волей и несгибаемым характером. На его служебном
пути было всякое – победы и поражения, успехи и неудачи.
Пройдя испытание огненным годами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на стойкость и мужество, отвагу и смелость, Василий Иванович Петров и в мирной жизни высокого ценил
ратный труд советского солдата, тепло относился к фронтовикам, за что его уважали в войсках.
Воспитанный в духе любви к своей Родине, будучи по духу истинным патриотом своей страны,
которой он служил на военном поприще, Василий Иванович Петров с полной отдачей своих сил,
знаний и военного опыта делал все от него зависящее, чтобы внести свой вклад в надежную обороноспособность СССР. Он обладал стратегическим мышлением, был всесторонне подготовлен
в военном отношении. Он многое сделал, чтобы Сухопутные войска ВС СССР были в постоянной
боевой готовности, оснащены самым современным оружием и боевой техникой. Как истинный патриот своей Родины, Василий Иванович Петров глубоко переживал распад СССР. На его глазах рушилось могущество Вооруженных сил Советского Союза, служению которым он отдал без малого
70 лет своей жизни. И до конца своих дней он оставался верен военной присяге и делу беззаветного
служения Родине.
Так уж получилось, что родился будущий прославленный Герой Советского Союза Маршал Советского Союза В.И. Петров в Российской империи, жить и служить – в Советском Союзе, а заканчивать свой жизненный путь – в Российской Федерации (России).
Жизнь и военная служба Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Василия Ивановича
Петрова уже отмечены «рукою истории». Его имя навсегда останется в благодарной памяти потомков.
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юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
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декабрь 1939 г. - октябрь 1940 г. курсант полковой школы 121 кавалерийского полка, 32 кавалерийской дивизии, ОКВО;
ноябрь 1940 г. - июнь 1941 г командир отделения полковой школы 121 кавалерийского полка 32 кавалерийской дивизии, сержант;
июль-август 1941 г. курсант курсов младших лейтенантов при Одесском пехотном училище, сержант;
август-сентябрь 1941 г. командир взвода 7 кавалерийского полка 1-й кавалерийской дивизии при
обороне Одессы, младший лейтенант;
декабрь 1941 г. - февраль 1942 г. командир взвода конной разведки 193 кавалерийского полка 72
кавалерийской дивизии, Крымский фронт, младший лейтенант;
март-май 1942 г. начальник разведки 193 кавалерийского полка 72-й кавалерийской дивизии Крымский фронт, лейтенант;
май-июль 1942 г. командир отдельной разведроты 40 отдельной мотострелковой бригады Северо-Кавказского фронта, старший лейтенант;
август-ноябрь 1942 г. начальник штаба 3-го отдельного мотострелкового батальона 40 отдельной
мотострелковой бригады Северо-Кавказского фронта, старший лейтенант;
декабрь 1942 г. - март 1943 г. командир отдельного батальона автоматчиков 40 отдельной мотострелковой бригады Черноморской группы войск, капитан;
апрель-июнь 1943 г. заместитель начальника штаба по оперативной части 40 отдельной мотострелковой бригады Закавказского фронта, майор;
- июнь 1943 г. - декабрь 1944 г. начальник оперативного отделения штаба 38 стрелковой дивизии,
Степной, Воронежский, 1 и 2 Украинские фронта, майор;
январь-июнь 1945 г. слушатель ускоренного курса академии им. М.В. Фрунзе, майор;
сентябрь 1945 г. - октябрь 1948 г. слушатель основного факультета академии им. М.В. Фрунзе, подполковник;
январь 1949 г. - октябрь 1950 г. заместитель начальника оперативного отдела 1-й Отдельной Краснознаменной армии войск Дальнего Востока, полковник;
январь 1951 г. - июль 1953 г. начальник оперативного отдела 1-й Отдельной Краснознаменной армии
войск Дальнего Востока, полковник;
август 1953 г. - декабрь 1955 г. командир 50 стрелкового полка Краснознаменной Тихоокеанской
стрелковой дивизии, полковник;
декабрь 1955 г. – декабрь 1956 г. – начальник штаба – первый заместитель командира Краснознаменной Тихоокеанской стрелковой дивизии, полковник;
декабрь 1956 г. - май 1961 г. командир Краснознаменной Тихоокеанской стрелковой дивизии, генерал-майор;
июнь 1961 г. - апрель 1964 г. начальник штаба 5-й армии, Дальневосточного военного округа (ДВО),
генерал-майор;
- апрель 1964 г. - декабрь 1966 г. командующий 5-й армией ДВО, генерал-лейтенант;
декабрь 1966 г. - февраль 1972 г. начальник штаба ДВО, генерал-полковник;
февраль 1972 г. - июнь 1976 г. командующий войсками КДВО, генерал армии;
- август 1976 г. - ноябрь 1978 г. 1-й заместитель Главкома Сухопутных войск ВС СССР, генерал армии;
- ноябрь 1978 г. - ноябрь 1980 г. Главнокомандующий войсками Дальнего Востока, генерал армии;
ноябрь 1980 г. - март 1985 г. - Главнокомандующий Сухопутными войсками, заместитель Министра
обороны СССР, Маршал Советского Союза;
март 1985 г. - октябрь 1986 г. - первый заместитель Министра обороны СССР, Маршал Советского
Союза;
с ноября 1986 г. Генеральный инспектор, советник при Министерстве обороны Советского Союза и
Российской Федерации, Маршал Советского Союза.
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обкома КПСС П.А. Леонов, начальник штаба Дальневосточного военного округа В.И. Петров.
30 марта 1971 года.
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главный конструктор КБ-1 завода № 81 Министерства авиационной промышленности СССР И.П. Шабанов.

118
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119
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