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Автор этой книги —  видный советский военачальник 
Герой Советского Союза генерал армии Андрей Лав
рентьевич Гетман. Воинскую служ бу он начал в 1924 г. 
Уже опытным командиром  летом 1939 г. участвовал в 
боях против японских захватчиков на реке Халхин-Гол. 
С осени 1941 г.—  на фронтах Великой Отечественной 
войны. Командовал танковой дивизией, танковым ко р 
пусом, затем был первым заместителем ком андую щ его 
1-й гвардейской танковой армией. В послевоенные годы 
командовал войсками военного округа и был предсе
дателем ЦК Д О С А А Ф  СССР.

В настоящее время А. Л. Гетман находится на ответ
ственной работе в Министерстве обороны СССР, а так
ж е является ком андую щ им  военно-спортивной игрой 
пионеров и школьников «Зарница».

За доблесть и мужество, высокое ком андирское ис
кусство и героизм  генералу армии Гетману присвоено 
звание Героя Советского Союза, он награжден четырь
мя орденами Ленина, орденом  О ктябрьской Революции, 
шестью орденами Красного Знамени, орденами С уворо
ва, Богдана Хмельницкого, Красной Звезды и многими 
медалями. Кроме того, он награжден высокими прави
тельственными наградами ГДР, МНР, Болгарии, Румынки, 
Чехословакии, Польши и других стран.

Тов. А. Л. Гетман неоднократно избирался кандидатом 
в члены ЦК КПСС, а также депутатом Верховного Сове
та СССР V, V I, V II и V III созывов.

И зд ате л ьство  Д О С А А Ф  СССР, 1979 г.



К ЧИТАТЕЛЮ

К тебе, мой юный друг, я часто обращаюсь мысленно. 
И вот сел за эту книгу, чтобы поделиться мыслями 
и жизненным опытом, поговорить о многом, что волнует.

Прежде всего —  о воинской службе. Ты помнишь, 
наверное, слова одного из героев кинофильма «Офице
ры»: «Есть такая профессия —  Родину защищать!» Ко
нечно, это сказано прежде всего об офицерах, о тех, 
кто становится воином на всю жизнь, кто десятилетиями 
находится в постоянной готовности к бою.

Но давай подумаем: разве сказанное не относится 
к солдатам и сержантам? Отдав срочной службе два-три 
года, они затем идут по жизни с двумя профессиями —  
с одной стороны, они —  металлурги, строители, хлеборо
бы и т. д., с другой —  защитники Родины. Не об этом ли 
ты читаешь в новой Конституции СС СР: «Воинская слу
жба в рядах Вооруженных Сил СС СР  —  почетная обя
занность советских граждан», «Защита социалистиче
ского Отечества есть священный долг каждого гражда
нина СССР».

Большая это честь и высокая ответственность быть 
защитником Советской Родины  —  первого в мире соци
алистического государства. Мы свято соблюдаем завет 
Владимира Ильича Ленина: «...Будьте начеку, берегите 
обороноспособность нашей страны и нашей Красной 
Армии, как зеницу ока...» Этот завет остается неизмен
ным и сегодня.

Скоро и для тебя, мой юный товарищ, наступит 
памятный на всю жизнь день —  ты встанешь под про
славленные боевые знамена наших доблестных Воору
женных Сил. С добрыми напутствиями старших товари
щей, родителей, друзей ты вступишь в дружную воин
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скую семью, чтобы выполнять свой почетный долг —  
служить Родине честно и самоотверженно, как и поло
жено верному сыну Отчизны.

Не исключено, что тысячи километров будут отделять 
тебя от родного дома, от края, где ты родился и вырос. 
Но непривычные поначалу дальневосточные сопки, горы 
Закарпатья, пески Средней Азии, сибирская тайга, 
другие уголки нашей необъятной Родины, с которыми 
породнит тебя армейская действительность, станут мес
тами близкими и дорогими. Потому что они —  часть 
нашего Отечества. Пробыв там сравнительно небольшое 
время, ты сохранишь их в своей памяти навсегда. Срод
нишься с ними еще и потому, что там пройдешь школу 
становления, солдатского возмужания. Воинская служба 
не забывается.

Сегодняшние призывники —  наследники славы своих 
отцов. Но помни —  нелегко быть преемниками людей, 
дела и свершения которых овеяны легендами. И мы, 
старшие, надеемся, что ты оправдаешь доверие, станешь 
мужественным, храбрым воином. Правильно поется 
в песне: «Должен и сын героем стать, если отец герой».

Нужно, чтобы будущие воины хорошо знали, как вы
соко ценил службу защитников социалистической Родины 
В. И. Ленин, какие серьезные требования предъявляют 
к ним Коммунистическая партия, советский народ. 
Будущим воинам —  наши знания, наш жизненный опыт. 
К призывникам и мое слово.



I

ЗОВУТ ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА

Вождь и организатор Великой О ктябрьской социали
стической револю ции В. И. Ленин указывал, что военная 
защита социалистического Отечества является одной из 
важнейших объективных закономерностей, которая бу
дет действовать на протяжении всей исторической эпохи 
перехода от капитализма к социализму. В. И. Ленин ис
ходил из разработанной им теории, гласящей, что в но
вых исторических условиях, то есть в эпоху империализ
ма, создаются возможности для победы социализма пер
воначально в немногих или даже в одной, отдельно 
взятой, стране.

Значит, делал вывод Владимир Ильич, буржуазия 
других стран обязательно предпримет попытку разгро
мить победоносный пролетариат социалистического го
сударства. В этом случае война в защиту социалистиче
ского Отечества от империалистической агрессии станет 
законной и справедливой. Значит, рабочие и крестьяне 
страны победивш его социализма должны  быть в постоян
ной готовности защищать свое Отечество, защищать 
стойко, мужественно, не щадя своей крови и самой 
жизни.

М ы с особой гордостью  подчеркиваем тот факт, что 
именно В. И. Ленин явился творцом  военной программ ы  
нашей партии и военной организации С оветского государ
ства, что он непосредственно руководил разработкой 
законодательных актов о создании армии и флота, обо 
сновал идейные и организационные принципы их строи
тельства. С именем Ленина неразрывно связано р ож д е
ние Советских Вооруженных Сил, вся их 60-летняя 
история. Неуклонно следуя заветам В. И. Ленина, Комм у-
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мистическая партия заботливо укрепляет Вооруженны е 
Силы, воспитывает советских воинов в духе высокой бди
тельности и ответственности за дело защиты социали
стической Родины.

О дним из важнейших положений по военному вопро
су является ленинское указание о том, что рабочие, все 
трудящ иеся должны  овладевать военными знаниями, го 
товить себя к вооруж енной борьбе. Еще в 1905 г. 
В. И. Ленин пришел к выводу, что ни в мирное, ни в 
военное время нельзя забывать о распространении 
вширь и вглубь в массах азбуки военного дела. В рабо
те «Военная программ а пролетарской революции», на
писанной в 1916 г. и посвящ енной разработке теории и 
тактики партии по вопросам войны, мира и революции, 
В. И. Ленин писал, что лозунгом  пролетариата долж но 
быть вооруж ение и обучение военному делу угнетенных 
классов для того, чтобы победить и обезоруж ить бур 
жуазию , положить конец эксплуатации, нищете и войнам.

Начавшаяся еще в условиях подполья военная работа 
больш евиков с удвоенной энергией развернулась во вре
мя подготовки вооруж енного  восстания, в ходе О ктябрь
ской револю ции и особенно после ее победоносного  
завершения. Уже после взятия Зимнего дворца в беседе 
с руководителям и военной организации при ЦК РСДРП(б) 
В. И. Ленин сказал: «Теперь вам, военной организации, 
придется организовывать военные силы для защиты Со
ветской Республики».

Постановлением II Всероссийского съезда Советов 
26 октября 1917 г. в составе Совета Народных Комисса
ров был создан Комитет по военным и м орским  делам. 
Петроградский военно-револю ционны й комитет и Коми
тет по военным и морским  делам по поручению  Совнар
кома организовали защиту П етрограда от казачьих 
частей, двинутых Керенским с фронта. Ш и р о ко  известно, 
чем кончилось это первое вооруж енное выступление 
контрреволю ции против только что родивш егося Совет
ского  государства: отряды красногвардейцев, м оряков и 
револю ционны х солдат П етроградского  гарнизона в боях 
у Пулковских высот 30 октября нанесли поражение вой
скам К е ре н ского —  Краснова.

В первые послеоктябрьские дни по всей стране созда
вались курсы военного обучения. Под руководством  
коммунистов передовые солдаты старой русской армии



I

учили рабочих, красногвардейцев обращаться с боевым 
оруж ием . О бретенные знания и навыки трудящ иеся тут 
ж е проверяли в боях, подавляя мятежи ю нкеров, высту
пая на разгром  крупных очагов контрреволю ции на Д ону 
и на Украине, на Ю ж ном  Урале и в других районах 
страны.

Исторической заслугой Красной гвардии является то, 
что она уж е  в первые месяцы существования Республики 
Советов с честью выполнила роль вооруж енной опоры 
диктатуры пролетариата. В короткий срок Красная гвар
дия повсю ду подавила вооруж енны е силы контррево
люции. К концу 1917 г. Советская власть утвердилась 
почти на всей территории страны.

К началу 1918 г. в Красной гвердии насчитывалось не 
менее 150 тысяч человек. Однако, несмотря на револю 
ционный энтузиазм и героизм  красногвардейцев, этих 
сил в условиях, когда старая армия находилась в стадии 
разложения, было явно недостаточно для защиты Совет
ской республики от натиска войск герм анского империа
лизма, Антанты, внутренней контрреволю ции.

В статье «Тяжелый, но необходимый урок» (февраль 
1918 г.) В. И. Ленин писал: «Мы —  оборонцы  теперь, с 
25 октября 1917 г., мы —  за защиту отечества с это
го дня».

Для защиты револю ционны х завоеваний молодой 
Республике Советов нужна была своя военная организа
ция. Поэтому перед Коммунистической партией и Совет
ским правительством встала неотложная задача: создать 
армию  рабочих и крестьян. Из всех задач, которы е при
шлось решать в то время, эта задача являлась едва ли 
не самой сложной. Ведь в истории не было примера 
строительства армии трудящ ихся. «Вопрос о строении 
Красной А рм ии,—  говорил В. И. Ленин на VIII съезде 
РКП(б),—  был соверш енно новый, он соверш енно не ста
вился даже теоретически... М ы брались за дело, за ко
торое никто в мире в такой ш ироте еще не брался».

Ill Всероссийский съезд Советов, открывшийся 10 ян
варя 1918 г., единодуш но высказался за создание Воору
женных Сил С оветского государства. Съезд принял на
писанную Лениным и утверж денную  ВЦИК Д екларацию 
прав трудящ егося и эксплуатируемого народа, в которой 
говорилось: «В интересах обеспечения всей полноты 
власти за трудящ имися массами и устранения всякой воз
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м ож ности восстановления власти эксплуататоров, декре
тируется вооруж ение трудящ ихся, образование социали
стической, красной армии рабочих и крестьян, и полное 
разоруж ение имущих классов».

Стояла задача, как определил В. И. Ленин, создать 
постоянную, регулярную , строго дисциплинированную  
армию, способную  отстоять социалистические завоева
ния. В речи на проводах первых эшелонов социалистиче
ской армии 1(14) января 1918 г. В. И. Ленин так опреде
лил историческое назначение Красной Арм ии:

«...Эта армия призывается сберегать завоевания ре
волюции, нашу народную  власть, Советы солдатских, 
рабочих и крестьянских депутатов, весь новый, истинно 
демократический строй от всех врагов народа, которы е 
ныне употребляю т все средства, чтобы погубить револю 
цию. Эти враги —  капиталисты всего мира, организую щ ие 
в настоящее время поход против русской революции, 
которая несет избавление всем трудящ имся».

15(28) января 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет Со
вета Народных Комиссаров о создании армии С оветского 
государства. С овнарком постановил организовать новую  
арм ию  под названием «Рабоче-Крестьянская Красная А р 
мия», создаваемую  из наиболее сознательных и органи
зованных элементов трудящ ихся масс. «В Красную А р 
м ию ,—  говорилось в декрете,—  поступает каждый, кто 
готов отдать свои силы, свою  жизнь для защиты завоева
ний О ктябрьской революции, власти Советов и социа
лизма».

29 января (11 февраля) 1918 г. Совет Народных Ко
миссаров принял декрет об организации Рабоче-Кре
стьянского Красного Флота.

Так было полож ено начало Советским Вооруженны м 
Силам —  армии нового типа, вставшей на защиту интере
сов трудящ ихся, их политических и социальных завоева
ний, армии, особенностями которой является единство с 
народом, верность д руж бе  народов нашей страны, прин
ципам интернационализма. Источником силы и непобеди
мости этой армии с первых ее дней стало то, что ее орга
низатором, руководителем  и воспитателем была и есть 
ленинская Коммунистическая партия.

Своевременность создания новой армии была очевид
ной. 18 февраля 1918 г. после предательского срыва 
Троцким мирных переговоров в Бресте герм анское ко



мандование начало наступление крупными силами по 
всему русско-герм анском у фронту. Старая армия, как и 
предвидел Ленин, оказалась соверш енно неспособной к 
сопротивлению : она беспорядочно отступала.

В 2 часа ночи 21 февраля С овнарком принял воззва
ние «К трудящ емуся населению всей России», в котором  
призвал местные Советы, армейские организации и всех 
трудящ ихся напрячь все силы для создания Красной А р 
мии и пополнения ее рядов, упорядочить транспорт и 
продовольственное дело, установить повсю ду строжай
ш ую  дисциплину и порядок.

В связи с резким ухудш ением положения на фронтах 
и отсутствием ответа герм анского правительства на ра
диограм м у С оветского правительства о согласии под
писать мир на предложенных условиях в тот же день, 
21 февраля, Совет Народных Комиссаров принял напи
санный Лениным декрет-воззвание «Социалистическое 
отечество в опасности!», в котором  указывалось: «Вы
полняя поручение капиталистов всех стран, германский 
милитаризм хочет задушить русских и украинских рабо
чих и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики и 
заводы —  банкирам, власть —  монархии... Социалистиче
ская республика Советов находится в величайшей опас
ности».

В ответ на призыв Коммунистической партии и Совет
ского правительства десятки тысяч добровольцев за
писывались в Красную А рм ию  и тут же отправлялись на 
фронт. К 23 февраля 1918 г. наступление немецких войск 
под Псковом и Нарвой, в Белоруссии и на Украине было 
остановлено. Наглый враг получил решительный отпор. 
Этот день, ознаменованный массовым подъемом наше
го народа на защиту социалистического Отечества и му
жественным сопротивлением отрядов Красной Армии 
германским захватчикам, стал днем рож дения Красной 
Армии. М олоды е люди, готовящ иеся стать воинами, 
долж ны  знать, что еж егодное празднование 23 февраля 
Дня Советской Армии и Военно-М орского  Флота —  вы
сокий знак признательности нашего народа первым ге
роическим защитникам молодой Советской республики.

Практическим результатом первых побед, возрастаю
щ его сопротивления советских войск империалистическим 
захватчикам явилось то, что германское командование 
убедилось в невозможности одним ударом  покончить с
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Советской властью. П ереговоры  возобновились, и 3 м ар
та 1918 г. в Брест-Литовске с Германией был подписан 
мирный договор.

Д обровольческие отряды Красной Армии выстояли в 
ожесточенной схватке с врагом, мужественно отразили 
натиск империалистов. Но большевики хорош о понимали, 
что наступила лишь мирная передышка, что впереди у 
советского народа —  м ного  суровых испытаний.

Вскоре после заключения Брестского мира, 6 марта 
1918 г., собрался VII съезд партии. Раскрыв в своем вы
ступлении всю сложность обстановки, Ленин предложил 
ввести по всей стране всеобщ ее обязательное обучение 
трудящ ихся основам военного дела. Он заявил тогда на 
съезде: «Наш лозунг должен быть один —  учиться воен
ному делу настоящим образом...» Съезд принял резо
лю цию  «О войне и мире», в которой ставилась неот
ложная задача —  принять самые энергичные и решитель
ные меры для «всеобщ его обучения взрослого населения, 
без различия пола, военным знаниям и военным опера
циям».

IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов, со
стоявшийся 14— 16 марта 1918 г., призвал трудящ иеся 
массы напрячь все силы для укрепления обороны  стра
ны, для овладения военным делом.

22 апреля 1918 г. ВЦИК принял декрет «Об обязатель
ном обучении военному искусству», в котором  устанав
ливалось, что Российская Социалистическая Республика, 
окруженная со всех сторон врагами, должна создать 
свою м огущ ественную  армию, под защитой которой бу
дут совершаться коммунистические преобразования об
щ ественного строя страны. Д екрет обязывал всех трудя
щихся в возрасте от 18 до 40 лет без отрыва от основной 
работы пройти курс военного обучения. Всех, кто прошел 
такую подготовку, брали на учет как военнообязанных, 
с тем чтобы в случае необходимости пополнять ими ря
ды Красной Армии.

Всеобщее военное обучение трудящ ихся, а в его си
стеме за время граж данской войны прошли военную 
подготовку около 5 миллионов рабочих и крестьян, яви
лось одним из важнейших условий, обеспечивающих 
ускоренную  подготовку резервов для м олодой регуляр
ной Красной Армии, сражавшейся с объединенными си
лами империалистов и белогвардейской контрреволю ции.
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М ож но  смело сказать, что в геройских атаках чапаезцев, 
успешных рейдах Первой Конной, победном ш турме 
Перекопа проявилась огромная роль Всевобуча —  этой 
всенародной школы красных бойцов. Но все это прояви
лось позднее, после чрезвычайно тяжелых, порой от
чаянных положений, в которы х не раз за время граж дан
ской войны оказывалось м олодое, еще неокрепш ее наше 
социалистическое государство.

Тяжелым был для Советской республики первый год 
ее существования. В словах известной песни отражена 
эта суровая пора:

По военной дороге  шел в борьбе и тревоге 
Боевой восемнадцатый год...

Враг наседал со всех сторон. К лету 1918 г. он захва
тил три четверти территории страны. По призыву Ком
мунистической партии рабочие и крестьяне поднимались 
на отечественную войну против интервентов и белогвар
дейцев. Заботясь об усилении армии, партия заменила 
добровольны й принцип ее комплектования всеобщей 
воинской повинностью трудящ ихся. М олодая Красная 
Арм ия крепла с каждым днем и оказывала врагу упор 
ное сопротивление. Советские войска отстояли П етро
град, отбросили вражеские полчища от Волги.

Но империалисты продолж али наращивать свои уси
лия, чтобы задушить нашу страну, ликвидировать Совет
скую  власть. К весне 1919 г. армии интервентов и бело
гвардейцев уж е насчитывали более миллиона человек. 
На востоке страны перешли в наступление колчаковские 
войска. Активизировали с б о и  действия войска Деникина 
на Д ону, Ю денича —  под П етроградом , М и л л е р а — на 
севере.

Коммунистическая партия, В. И. Ленин предпринимали 
ответные меры, мобилизовали все силы народа для от
пора врагу. Непрерывно росли ряды молодой Красной 
Армии. Если в августе 1918 г. в ней было 430 тысяч че
ловек, то к концу этого года —  около одного  миллиона 
человек, а к весне 1919 г.—  более 1,6 миллиона. О днако 
для победы над интервентами и белогвардейцами и этого 
было мало. «Мы решили,—  писал В. И. Ленин,—  иметь
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армию  в 1 ООО ООО человек к весне, нам нужна теперь 
армия в три миллиона человек. М ы м ож ем  ее иметь. 
И мы будем  ее иметь.

О собенно быстро росла численность Красной Армии 
с марта 1919 г. и до конца 1920 г. В результате принятых 
партией решительных мер, благодаря героизм у советских 
людей на ф ронте и в тылу коварные планы контррево
люции были сорваны, и объединенный поход Антанты 
летом 1919 г. потерпел крах. Самой оснащенной из бе
логвардейских армий —  армии Колчака —  нанесено со
круш ительное поражение, и она была отброш ена за 
Урал.

Успехи Красной Армии радовали. О днако В. И. Ле
нин в своем письме к рабочим и крестьянам по поводу' 
победы над Колчаком призывал трудящ ихся не успо
каиваться на достигнутом, ибо враг далеко еще не раз
бит. Надо напрячь все силы, чтобы уничтожить врага, 
чтобы не дать ему снова и снова начинать свое разбой
ничье дело.

Оценивая тяжелый опыт, пережитый трудящ имися в 
ходе борьбы  с колчаковщ иной, глубоко проанализировав 
обстановку в стране, Владимир Ильич сф ормулировал 
пять уроков, которы е необходим о учесть.

Какие ж е эти уроки? Напомню их вам.
Во-первых, указывал Владимир Ильич, чтобы защи

тить власть рабочих и крестьян, нам нужна могучая Крас
ная Армия. С крепкой Красной Арм ией мы непобедимы.

Эти ленинские указания наша партия твердо и не
уклонно претворяет в жизнь. Как важнейшее веление 
времени, и поныне со всей актуальностью и остротой 
звучат ленинские слова о том, что первый, основной и 
главнейший долг всякого сознательного рабочего и кре
стьянина —  не за страх, а за совесть исполнять все зако
ны о нашей армии, все приказы, поддерживать дисципли
ну в ней всячески! Ленинские идеи о необходимости 
иметь мощ ны е вооруж енны е силы, о их всенародной 
поддерж ке, воспитании советских лю дей в духе ответст
венности за укрепление обороноспособности страны во
плотились во многих партийных документах и государст
венных актах —  от декрета ВЦИК о введении Всевобуча 
до Закона СССР о всеобщей воинской обязанности, в ре
шениях съездов партии, пленумов Ц ентрального Комите
та КПСС.
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Ныне эти идеи получили дальнейшее закрепление с 
новой Конституции СССР.

Во-вторых, учил Ленин, армия м ож ет быть крепкой 
только при наличии больших государственных запасов 
хлеба, от которы х зависят также и успехи в развитии 
промышленности.

Выполняя это ленинское указание, партия, народ на 
протяжении более чем полувековой истории Советско
го государства последовательно добиваются укрепления 
эконом ического потенциала —  этой основы обороноспо
собности страны. Успешное осуществление индустриали
зации, коллективизации сельского хозяйства страны, ве
ликие социалистические преобразования явились реш аю 
щим условием победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Дальнейшее бурное развитие на
род ного  хозяйства в послевоенный период позволило, 
как известно, оснастить армию  и флот всеми видами со
врем енного оруж ия и техники.

Чтобы сегодня неуклонно следовать этом у ленинско
му завету, необходим о активно участвовать в создании 
материально-технической базы коммунизма и тем самым 
вносить свой вклад в укрепление обороноспособности 
страны.

Приятно сознавать, что подавляю щ ее большинство 
ю нош ей используют эту возможность в полной мере и 
в ряды армии и флота приходят с трудовы м и навыками, 
закаленные физически , убежденны е идейно.

В-третьих, указывал В. И. Ленин, для защиты завоева
ний социализма необходим строжайш ий револю ционны й 
порядок, нуж но свято соблюдать законы и предписания 
Советской власти и следить за их исполнением всеми. 
«Малейшее беззаконие,—  подчеркивал Владимир Иль
ич,—  малейшее нарушение советского порядка есть уже 
дыра, которую  немедленно используют враги трудя* 
щихся...»

О б этом ленинском предупреж дении никогда не за
бывают наша партия, народ, о нем помнят наши друзья 
за рубеж ом , ибо жизнь дает немало примеров того, что 
враг стремится использовать л ю бую  возможность, чтобы 
нанести ущ ерб делу социализма, подорвать его основы*

Стало быть, всемерное повышение бдительности, 
укрепление револю ционного  порядка является важней
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шим условием обеспечения надежной защиты завоева
ний социализма.

В-четвертых, указывал В. И. Ленин, надо уметь оце
нивать политические партии по их делам, а не по их сло
вам. Наша действительность с неопроверж им ой убеди
тельностью подтверждает, как необходима решительная 
борьба против бурж уазной идеологии, против ревизио
низма, за чистоту марксистско-ленинской теории. Для 
молодых людей это означает, что нуж но настойчиво 
овладевать политическими знаниями, постигать марксист
ско-ленинское учение, чтобы уметь глубоко  разбираться 
в обстановке, с классовых позиций оценивать происходя
щие события и общественные явления. В этом важнейшем 
деле, цель которого  —  обрести высокую  идейную убе
жденность, не м ожет быть остановок, топтания на месте. 
Лишь неуклонно расширяя свои знания, молодые лю ди 
м огут стать настоящими защитниками Родины —  стойки
ми, мужественными и умелыми бойцами.

В-пятых, как указывал В. И. Ленин, трудящ иеся д ол ж 
ны всецело поддерживать социалистическое государство, 
власть рабочих и крестьян.

На всех этапах развития Советской страны наш народ 
активно поддерживает свое государство, всемерно 
укрепляет его экономику, заботится о его безопасности. 
Это особенно наглядно проявилось в годы Великой О те
чественной войны. О дно из крупнейш их завоеваний на
шей револю ции состоит в том, что м олодеж ь, как и пред
ставители старших поколений, беззаветно верит в тор
жество идей Ленина, предана делу Коммунистической 
партии, стремится всячески укреплять социалистическое 
государство, сделать его еще могущ ественнее.

Но вернемся к прерванному рассказу о граж данской 
войне.

И после поражения Колчака положение страны оста
валось крайне тяжелым. М еж дународны й империализм, 
не оставляя надежд сокруш ить м олод ую  Республику Со
ветов, сделал теперь основную  ставку на Деникина. Что
бы донести до  сознания партии и народа всю опасность 
создавш егося положения и разъяснить стоящие задачи, 
Владимир Ильич Ленин написал письмо Ц ентрального 
Комитета партии «Все на борьбу с Деникиным!». Письмо
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явилось развернутой програм м ой мобилизации всех сил 
и ресурсов республики для разгром а объединенного по
хода Антанты и ее главной ударной с и л ы — деникинских 
армий. В этом произведении вождя получили дальнейшее 
развитие и обоснование важнейшие вопросы учения о за
щите социалистического Отечества.

Вот как в письме определялась основная задача стра
ны и армии:

«Все силы рабочих и крестьян, все силы Советской 
республики долж ны  быть напряжены, чтобы отразить на
шествие Деникина и победить его, не останавливая по
бедного наступления Красной Арм ии на Урал и на Си
бирь. В этом состоит основная задача момента...

Советская республика осаждена врагом. Она должна 
быть единым военным лагерем не на словах, а на деле.

Всю работу всех учреж дений приспособить к войне и 
перестроить по-военному!»

Ленинские указания были положены в основу плана 
разгром а армий Деникина.

И когда мы говорим , ссылаясь на одно из очень важ
ных положений новой Конституции СССР, что защита 
Отечества является делом всего народа, что для успеш 
ного ее осуществления нуж но работать по-револю цион- 
ному, мы имеем в виду основные идеи ленинского пись
ма «Все на борьбу с Деникиным!».

В письме содержалось настоятельное требование —  
каж дом у коммунисту осознать политическую  ответствен
ность за состояние армии, идти в ее ряды красноарм ей
цами, командирами, политработниками. При этом под
черкивалось, что коммунисты, рабочие и крестьяне д ол ж 
ны серьезно, со всей энергией учиться военному делу.

Уместно отметить, что под влиянием волную щ их слов 
ленинского призыва в тот тяжелый для страны период 
комсом ольцы  стали выпускать плакаты-обращения к м о
лодеж и: «Товарищ! Ты умееш ь обращаться с оружием? 
Ты можеш ь зарядить винтовку и действовать в общ ем  
строю? Ты справишься с пулеметом, с ручной бомбой? 
Если нет, немедленно иди в свой комитет и запишись на 
обучение. Член Российского Коммунистического Союза 
молодеж и должен быть готов во всеоружии защищать 
дело социализма!».

И молодые граждане Республики Советов настойчиво
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учились владеть винтовкой, действовать в строю , стре
лять из пулемета и бросать бомбу, гранату, а затем по
полняли ряды револю ционны х полков, оставляя вош ед
шие в историю  тех легендарных лет объявления: «Райком 
закрыт, все ушли на фронт».

Как поучительны эти факты для молодых лю дей на
шего времени! Так же настойчиво, энергично, как и ее 
предшественники, молодеж ь должна овладевать воен
ным делом, учиться защищать свою  Родину. Пусть каж
дый ю нош а задумается над сутью заветов В. И. Ленина 
о защите социалистического Отечества, над всем тем, о 
чем писал вождь трудящ ихся 60 лет назад.

О гром ную  роль в строительстве Красной Армии сы
грал VIII съезд партии, на котором  В. И. Ленин научно 
обосновал, какой должна быть Красная Арм ия —  кадро
вой, регулярной, комплектуем ой на основе всеобщей 
воинской обязанности трудящ ихся, быть крепко спаянной 
железной дисциплиной, хорош о владеющей всеми спо
собами вооруж енной борьбы . На съезде дан реш итель
ный отпор так называемой «военной оппозиции», которая 
пыталась отстаивать в армии партизанщину.

Таким образом, в основе военной политики партии 
прочно утвердились ленинские положения о массовой, 
регулярной, хорош о организованной, обученной и во
оруж енной по последнему слову военной науки армии. 
М олодой человек нашей страны, готовясь ныне к воен
ной службе, изучая военную  присягу и воинские уставы, 
знакомясь с укладом армейской и флотской жизни, дол
жен хорош о это знать.

А как не рассказать о поистине титанической практи
ческой военной деятельности В. И. Ленина. Он возглав
лял Совет Рабочей и Крестьянской О бороны , осущ ест
влял руководство Реввоенсоветом Республики и боевой 
деятельностью фронтов. Под председательством В. И. Ле
нина с декабря 1918 г. по 24 декабря 1920 г. состоялось 
143 заседания Совета О бороны  из 175. Только в течение
1919 г. В. И. Ленин участвовал в работе 14 пленумов ЦК 
и в 40 заседаниях П олитбю ро ЦК РКП(б), на которы х ре
шались военные вопросы. С ноября 1917 г. по ноябрь
1920 г. В. И. Ленин написал и подписал более 600 теле
грамм и писем по вопросам обороны  страны, военного 
строительства и ведения вооруж енной борьбы.
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Следуя великому ленинскому примеру, наша партия, 
ее Центральный Комитет во главе с П олитбю ро, лично 
товарищ Леонид Ильич Брежнев неустанно заботятся об 
укреплении эконом ического и оборонного  могущ ества 
социалистического государства, повышении мощи и бое
вой готовности Советской Армии и Военно-М орского  
Флота. Как подчеркнул XXV съезд КПСС, партия будет 
делать все, чтобы славные Вооруженны е Силы Совет
ского Союза и впредь располагали всеми необходимыми 
средствами для выполнения своей ответственной зада
чи —  быть стражем м ирного  труда советского народа, 
оплотом всеобщ его мира.

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что в 
своих многочисленных статьях, в выступлениях В. И. Ле
нин глубоко раскрыл всю важность и необходимость по
стоянного, настойчивого укрепления Вооруженных Сил 
С оветского государства, всемерного повышения их бое
способности и боевой готовности, показал пути решения 
этой задачи. С крепкой Красной Армией мы непобедимы, 
указывал Владимир Ильич. При этом он подчеркивал, что 
наша армия олицетворяет собой д р уж б у  и братство на
родов, является носительницей идей интернационализма, 
что основными качествами ее бойцов являются высокий 
боевой дух и железная воинская дисциплина, неусыпная 
революционная бдительность, незнание страха в борьбе 
с врагами Отчизны, готовность пойти на лю бые лишения 
и жертвы ради победы нашего правого дела.

Исключительно важным для нас является указание 
В. И. Ленина о том, что высокая политическая сознатель
ность наших воинов, их преданность делу революции 
должны непременно сочетаться с глубоким и знаниями 
военного дела, что воины должны  быть хорош о воору
жены, обеспечены всем необходимы м и обучены успеш
но сражаться с противником.

Настойчиво осуществляя ленинскую политику всеоб
щ его военного обучения трудящихся, партия сумела обес
печить быстрый количественный и качественный рост 
Красной Армии, что сыграло о гром ную  роль в разгром е 
белогвардейских полчищ, в сокруш ении империалисти
ческой интервенции.

И после гражданской войны Коммунистическая партия 
продолжала настойчиво повышать оборонную  мощ ь Ро
дины. П о-преж нем у весомый вклад в это великое дело
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е н о с и л и  рядовые граждане нашей страны. Они всегда 
помнили указания своего учителя В. И. Ленина о том, что 
оборона Отечества —  всенародное дело, что участие 
широких народных масс в военном строительстве Совет
ского государства —  важнейший ф актор укрепления его 
обороноспособности. Большое место в подготовке кон
тингентов для Вооруженных Сил всегда занимал вневой
сковой способ военного обучения населения. Со време
нем важную роль тут стала играть единая оборонная 
организация трудящ ихся —  Осоавиахим, а затем —  Д о
бровольное общ ество содействия армии, авиации и флоту 
(Д О С А А Ф  СССР). Их патриотическая деятельность —  на
глядное проявление ум елого  сочетания партией государ
ственного и общ ественного принципов военного обуче
ния трудящ ихся. 1

Сейчас у нас мирное время. М олчат пушки. Советский 
народ занят созидательным трудом . Но так ли уж  чист 
небосвод, чтобы предаваться благодушию? Нет, основа
ний для благодуш ия нет. Империалисты по-преж нем у 
бряцаю т оруж ием  у наших границ, накапливают запасы 
ракет и ядерных бомб, создаю т новые виды оруж ия 
массового уничтожения людей. Значит, надо быть гото
выми защитить свою Родину. Да и то надо иметь в виду, 
что сегодня для того, чтобы стать умелым солдатом, 
следует неизмеримо больш е затратить труда, чем в 
прош лом. Вспомните, что говорил об этом товарищ  
Л. И. Брежнев в своей речи на торж ественном  пленуме 
ЦК ВЛКСМ, посвящ енном 50-летию Л енинского ком со
мола: «Военная техника в наши дни —  это не обтянутые 
парусиной «фарманы» 20-х годов и даже не «ястребки» 
и «уточки» периода Отечественной войны. Сегодня за
щитники Советской Родины долж ны  владеть искусством 
управления ракетами, вождения сверхзвуковых самоле
тов, атомных подводных лодок, быть знатоками других 
сложнейш их видов оруж ия. Сегодня нужны уж е не толь
ко просто смелые, тренированные, мускулистые ребята 
с метким глазом и твердой рукой, но и инженеры, ма
тематики, знакомые с тайнами электроники и киберне
тики».

Всему м иру известна миролю бивая политика Совет
ского государства. Не его вина, что с первых дней своего



существования оно вы нуждено было обеспечивать, по
стоянно укреплять и поддерживать на самом высоком 
уровне свою  обороноспособность. Враждебные, агрессив
ные происки империалистов, постоянная угроза с их сто
роны безопасности народов заставляли нас в прош лом 
и вы нуждаю т сейчас держ ать порох сухим, обязывают 
быть бдительными, находиться в постоянной боеготов
ности. Это отчетливо понимают советские люди. Именно 
поэтому многие миллионы ю нош ей и девуш ек, занимаясь 
в организациях Д О С А А Ф , настойчиво овладевают 
основами военного дела, готовятся к вооруж енной защи
те социалистической Родины. Именно поэтому бдитель
но и зорко  охраняю т мирный созидательный труд со
ветского народа наши доблестные Вооруженны е Силы, 
покрызш ие свои боевые знамена бессмертной славой.



РЕВОЛЮЦИЕЙ РОЖДЕННЫЕ, ЗАКАЛЕННЫЕ В ОГНЕ

М ы с тобой, юный читатель, познакомились с основ
ными заветами В. И. Ленина о вооруж енной защите Ро
дины. Теперь давай посмотрим, как эти заветы воплощ а
лись в жизнь. Сразу скажем, что с первых дней своего 
создания Советские Вооруженны е Силы грудью  встали 
на защиту молодой Республики Советов. В ответ на при
зыв Коммунистической партии и С оветского правительст
ва тысячи передовых рабочих и крестьян, дем обилизую 
щихся из старой армии солдат вступали в Красную А р 
мию, отправлялись на фронт, стойко отражали натиск 
захватчиков.

Вот как вспоминает о тех днях бывший командир 
2-го красноарм ейского полка генерал-лейтенант в от
ставке А. Черепанов:

«...Вьюжный февраль 1918 года, заснеженные, поля и 
леса Псковщины, наступающие немецкие войска... Они 
двинулись огром ны м и полчищами, отлично вооруженны е, 
уверенные в легкой победе. А противостояли им мы —  
бойцы и командиры первых полков Красной Армии, толь
ко что спешно сколоченных из добровольцев. У нас не 
хватало оружия, боеприпасов, продовольствия. И все- 
таки мы наносили чувствительные удары по кайзеров
ским войскам... Трудно, очень трудно было м олодой 
Красной Армии. Но воины ее понимали: ради спасения 
С оветского государства важно выиграть время, важно 
задержать продвижение немцев хотя бы на дни, даже на 
часы. Пламенные строки ленинского наказа «защищать 
каждую  позицию  до последней капли крови» становились 
для нас законом».

Напрягались все силы республики, делалось все воз
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можное, чтобы выстоять. Партия заботилась о том, чтобы 
высокие задачи и благородны е цели Красной Армии бы
ли осознаны миллионными массами. Принимаются энер
гичные меры  по привлечению в Красную А рм ию  ком 
сомольцев, молодеж и. В мае 1919 г. ЦК РКСМ объявил 
первую  всероссийскую  мобилизацию  комсом ольцев на 
Восточный фронт. В обращ ении предлагалось:

«1. Немедленно взяться за энергичное разъяснение 
ш ироким массам рабочей и крестьянской молодеж и 
угрож аю щ его  положения на Восточном фронте и спо
собствовать успеш ному проведению  объявленной на ме
стах мобилизации.

2. Обратить серьезное внимание на работу среди м о
лодых красноармейцев.

3. Немедленно ввести на местах для всех членов 
Союза, способных носить оруж ие, всеобщ ее военное 
обучение.

4. Выделить ответственных работников для посылки 
на командные курсы и на Восточный ф ронт для органи
зационной и агитационной работы.

5. Организации приф ронтовой полосы должны  м о
билизовать 20% всех членов организации, передав их в 
распоряжение местных партийных комитетов.

6. При отправке членов организации на ф ронт пред
лагается оставлять на местах необходимое количество 
работников для продолж ения работы».

Это обращ ение Центрального Комитета комсомола 
было направлено во все организации РКСМ и способство
вало распространению того  огром ного  револю ционного  
подъема, который царил в передовых организациях. Не 
было среди них такой, которая не отправила бы в ряды 
Красной Армии своих передовых членов.

Комсомольцы С ущ евско-М арьинского района М осквы, 
обсудив обращ ение ЦК РКСМ, постановили:

«Каждый из нас клянется защищать всеми силами 
власть труд ового  народа. О бщ ее собрание единогласно 
принимает лозунги: «Все для фронта», «Все— на агита
цию!», «Только в усиленной борьбе —  победа рево
люции!».

Через несколько дней после начала мобилизации чет
вертая часть ком сом ольской организации М осквы ушла 
на борьбу с Колчаком. Среди мобилизованных был сем
надцатилетний ком сом олец Афанасьев, талантливый
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организатор м олодеж и С ущ евско-М арьинского района. 
В боях против Колчака он прошел славный путь от крас
ноармейца ударного  коммунистического батальона до 
комиссара кавалерийского полка. В одном  из боев с пре
восходящ ими силами противника летом 1919 г. ком сом о
лец Афанасьев пал смертью  героя, но не отступил ни на 
шаг назад.

Помните, друзья, песню: «Дан приказ: ему —  на запад, 
ей —  в д р угую  сторону, уходили ком сом ольцы  на граж 
данскую  войну»? В конном и пешем строю , в разведке, в 
вихревой атаке бились за дело коммунизма сыны и д о 
чери рядом  с отцами и матерями. Перечитайте замеча
тельные книги —  «Чапаев» Д. Ф урманова, «Как закалялась 
сталь» Н. О стровского, «Разгром» А. Ф адеева —  и перед 
вами снова пройдут героические образы того великого, 
незабываемого времени.

В результате первой всероссийской мобилизации в 
в 1919 г. на ф ронт против Колчака уш ло свыше 3 тысяч 
комсом ольцев, по второй мобилизации в том ж е году —  
против Деникина —  уже свыше 21,5 тысячи человек, по 
третьей в мае 1920 г.—  против белополяков —  свыше 
3 тысяч человек. Всего на фронтах граж данской войны 
сражалось 200 тысяч комсом ольцев. Они показывали чу
деса храбрости, преданности делу револю ции. Хочу при
вести слова Сергея М ироновича Кирова: «... Те из нас, 
которы е тогда были на ф ронте, те помнят, какую  гр о 
мадную, я бы сказал, исклю чительную  роль сыграл то
гда ком сом ол. Надо, товарищи, прямо сказать, что мы, 
большевики, вообщ е говоря, народ, которы й умеет бо
роться, не щадя своей жизни, и то иной раз с «завистью» 
смотрели на героев, которы х давал тогда комсом ол».

5103 комсом ольца были отмечены самой высокой 
наградой того  времени —  орденом  Красного Знамени.

Коммунистическая партия, В. И. Ленин одноврем енно 
со строительством Красной А рм ии  руководили ее герои
ческой борьбой на фронтах. Превратив страну в единый 
Еоенный лагерь, они перестроили ее жизнь примени
тельно к требованиям войны. Принимались меры к укреп
лению командных и политических кадров Красной Армии, 
развертыванию подпольной и партизанской борьбы  в 
районах, захваченных интервентами и белогвардейцами.

В 1918 г. почти на всех ф ронтах были одержаны  пер- 
сые победы. О сенью освобож дена от врага значитель



ная часть Поволжья, соединения Красной Армии вышли 
в предгорья Урала. На Севере удалось остановить интер
вентов, рвавшихся в центральные районы страны. Крас
ная Армия сорвала планы белоказачьего атамана Крас
нова и генерала Деникина, которы е действовали на Дону 
и Северном Кавказе и вместе с другим и белогвардейски
ми войсками, наступавшими с востока, пытались органи
зовать объединенный поход на М оскву.

К концу 1918 г. в основном завершилось изгнание не
мецких оккупантов с Украины, из Белоруссии и Прибал
тики. Оценивая великие подвиги народа, В. И. Ленин 
говорил: «...Нужно было около полугода, чтобы наступил 
перелом. Этот перелом наступил; он изменяет силу ре
волюции... в армию  пошли новые люди, которы е тысяча
ми отдают жизнь».

Состоявшийся в марте 1919 г. VIII съезд РКП(б) при
нял разработанную  под руководством  В. И. Ленина вто
рую  П рограм м у партии, которая дала ясную перспективу 
борьбы советского народа за построение социалистиче
ского  общества. Съезд одобрил ленинский курс военного 
строительства, направленный на организацию  классовой, 
регулярной армии с централизованным управлением, 
высокой дисциплиной. Это сыграло огром ную  роль в 
дальнейшем развитии Красной Армии.

К середине лета 1919 г. Красная Армия нанесла по
ражение колчаковским войскам, к концу того  же года 
окончательно разгромила Деникина, а затем разбила 
Ю денича.

В 1920 г. войска белопанской Польши и Врангеля, 
последние ставленники Антанты, также были разгром ле
ны. С завершением борьбы  против японских интервентов 
и белогвардейцев на Дальнем Востоке в конце 1922 г. 
и с ликвидацией басмачества в Средней Азии в начале 
1923 г. советская власть окончательно восторжествовала 
на всей территории нашей необъятной Родины.

И теперь, когда прош ло немало лет с той поры и все 
меньше остается непосредственных участников первых 
боев и сражений, люди не перестают восхищаться тем, 
как самоотверж енно и неукротим о дрались с врагом 
плохо вооруженны е и обмундированные, полуголодные 
красноармейцы. А ведь против них стояли до зубов во
оруженны е, тепло одетые, сытые и хорош о обученные 
войска.
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О держанная Красной Армией победа была прежде 
всего победой великих идей социалистической револю 
ции, победой сил прогресса и мира над силами империа
листической реакции.

Красная Арм ия одержала историческую победу пото
му, что она боролась за правое дело, за освобождение 
трудящ ихся от капиталистического рабства. Она победила 
потому, что ею непосредственно руководили Коммуни
стическая партия и Владимир Ильич Ленин.

И, конечно же, истинное восхищение вызывает та без
заветная отвага, та храбрость и мужество, которые отли
чали бойцов невиданной в истории, подлинно народной 
Красной Армии.

Массовый героизм  советских воинов нашел глубокую  
признательность народа. Высоких наград —  ордена Крас
ного Знамени и орденов союзных республик, а также По
четного о р у ж и я — удостоились около 15 тысяч красно
армейцев и лиц командного и политического состава.

Тремя орденами Красного Знамени, например, были 
отмечены боевые заслуги В. М. Примакова. «У нас в Крас
ной Армии немало частей, составивших себе и гром кую  
боевую  репутацию, и славное революционное имя. Но 
немного найдется таких, которые могли бы стать 
вровень с Червонным корпусом »,—  так характеризо
вал М. В. Ф рунзе 1-й конный корпус червонного казаче
ства, которы м  командовал В. М. Примаков.

Не так давно о Примакове и его корпусе рассказывала 
газета «Красная звезда». Этот корпус за два года боев 
против белогвардейцев и интервентов вырос на базе пол
ка, сф орм ированного по заданию правительства Совет
ской Украины двадцатилетним большевиком Виталием 
М арковичем Примаковым. Костяк полка составили 
300 револю ционно настроенных солдат разоруж енной 
петлюровской части, дислоцировавш ейся в Харькове, и 
400 добровольцев —  рабочих с харьковских предприятий. 
В обращ ении состоявш егося вскоре полкового митинга 
говорилось: «Семьсот бойцов при четырех пулеметах 
горят желанием отдаться на служение рабочим и кре
стьянам Украины и ж дут приказа о выступлении за сво
боду трудящ егося люда».

Успешное ф ормирование, быстрое сколачивание пол
ка, превращение его в активную боевую единицу были 
обеспечены преж де всего благодаря неутомимой орга
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низаторской и воспитательной работе В. Примакова. Не
смотря на молодость, он обладал значительным опытом 
такой работы, пользовался высоким авторитетом в сол
датской массе. Сын сельского учителя, Примаков еще в 
гимназические годы участвовал в деятельности револю 
ционной организации, руководил круж ком  рабочей м о
лодежи. Семнадцати лет вступил в партию. За распро
странение прокламаций против империалистической вой
ны был сослан в Сибирь. После ф евральской револю ции 
В. Примаков вернулся на Черниговщ ину. В октябре 1917 г. 
солдаты 13-го запасного полка, а котором  он проходил 
службу, избрали Виталия М арковича делегатом II Всерос
сийского съезда Советов. Съезд избрал В. М . Прима
кова членом ВЦИК. По заданию партии он отправляется 
на Украину, где вспыхнула гражданская война, развязан
ная буржуазны м и националистами.

В сражении с врагами револю ции расцветал коман
дирский талант В. М. Примакова. О собенно отличилось 
возглавляемое им соединение в осенних боях 1919 г. Ха
рактеризуя действия войск в этих боях, член РВС 14-й 
армии Г. К. О рдж оникидзе писал В. И. Ленину: «Червон
ные казаки действуют выше всякой похвалы».

П рим ером  умелых, стремительных и дерзких дейст
вий примаковцев м ож ет служить их рейд по тылам бело
гвардейских войск. Когда на рассвете 3 ноября был про
рван фронт, тотчас в прорыв устремилась конная группа 
во главе с Примаковым. В ту пору неожиданные м орозы  
сковали дороги  и поля льдом. Но это не остановило 
красных конников. О коло двух суток продолжался бое
вой рейд. Почти 120 километров прошли кавалеристы с 
боями. Лучшие полки противника, составлявшие так на
зываемую белую  гвардию, в боях м еж ду Л ьговом и 
Д митриевом были разгром лены  благодаря смелому уда
ру красной конницы тов. Примакова,—  так оценивал ито
ги рейда Г. К. О рдж оникидзе.

За боевые отличия в сражениях с белогвардейцами 
8-я кавалерийская дивизия была награждена Почетным 
знаменем революции. А ее командир В. М . Примаков —  
орденом  Красного Знамени.

Потом были новые бои, уж е на западе. Здесь червон
ные казаки прославились своими дерзким и и смелыми 
рейдами по глубоким тылам белополяков.
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В начале июля 1920 г. упорны е бои развернулись на 
участке 14-й армии в районе П роскурова. Наши войска 
встретили упорное сопротивление противника. Примаков 
получил приказ осуществить со своей дивизией рейд по 
тылам врага в целях дезорганизации его обороны , на
рушения связи и управления. Эта задача была выполнена.
В приказе по 14-й армии отмечалось: «8-я червоннока
зачья дивизия пятидневным рейдом  по тылам 6-й поль
ской армии... вынудила ее очистить территорию  от Буга 
до Збруча». За успешное осуществление операции нач
див 8-й был награжден вторым орденом  Красного Зна
мени.

О сенью  1920 г. В. М . Примаков возглавил работу по 
развертыванию дивизии червонных казаков в конный 
корпус и становится его командиром . Соединения и части 
корпуса приняли активное участие в разгром е армии 
П етлюры и махновских банд.

Вскоре В. М . Примаков был награжден третьим орде
ном Красного Знамени.

Таких героев Красная Арм ия уж е в первые годы 
своего существования воспитала много. В приветствии 
IX съезда партии воинам Красной Арм ии и Красного Ф ло
та говорилось:

«Своими трудами и жертвами вы спасли дело рабочих 
и крестьян и грудью  отстояли великие завоевания соци
алистической революции».

Закончилась гражданская война. Советская респуб
лика переходила к мирном у созидательному труду, при
ступила к осущ ествлению главной задачи револю ции —  
строительству социалистического общества. В этих усло
виях встал вопрос о реорганизации Красной Армии. Глу
боко  анализируя практику нашего военного строитель
ства, обобщ ая богатый опыт граж данской войны, а также 
учитывая враж дебное нам капиталистическое о круж е
ние, В. И. Ленин пришел к выводу о необходимости со
хранения и укрепления сущ ествую щ ей кадровой регу
лярной армии. В докладе на VIII Всероссийском съезде 
Советов 22 декабря 1920 г. Владимир Ильич указывал: 
«...Военную готовность мы должны  сохранить во всяком 
случае. Не полагаясь на нанесенные уж е  империализму 
удары, мы свою  Красную А рм ию  во что бы то ни стало 
должны  сохранить во всей боевой готовности и усилить 
ее боевую  способность».
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Центральный Комитет партии 12 января 1921 г. на
правил всем партийным организациям специальное пись
мо «О Красной Армии», в котором  говорилось: «Партия 
решила и Всероссийский съезд Советов единодуш но под
твердил, что армия должна быть сохранена, что ее бое
способность должна быть повышена».

Именно в целях укрепления наших Вооруженны х Сил 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров приняли 28 сентября 1922 г. 
декрет «Об обязательной воинской повинности для всех 
граждан РСФСР м уж ского  пола». Согласно декрету в 
армию  в период м ирного  времени призывались м уж чи
ны, достигш ие 20-летнего возраста, за исключением лиц, 
лишенных по приговору суда избирательного права, и 
тех, ком у по классовой принадлежности не м огло быть 
доверено оруж ие. Устанавливались сроки действитель
ной военной службы в зависимости от родов войск, слож 
ности боевой техники и вооружения.

Большую роль в дальнейшем совершенствовании на
ших Вооруженны х Сил сыграла военная реф орм а, прово
дившаяся по реш ению  Центрального Комитета партии в 
1924— 1925 гг. Реорганизовывались органы управления, 
определялась система комплектования армии и флота, 
улучшалась подготовка кадров, начинался переход к 
единоначалию как наиболее целесообразной ф орме 
управления войсками. Менялась организационная струк
тура армии и флота. Реввоенсовет СССР, выполняя ука
зания ЦК ВКП(б), проводил линию на создание мощных 
Сухопутных, Военно-Воздушных и Военно-М орских Сил.

В основу организации и строительства армии м ирного  
времени была положена территориальная система ком 
плектования и обучения войск. Что представляли собой 
территориальные ф ормирования, составляющ ие поло
вину армии? В них до 20 процентов личного состава явля
лось постоянным. Это были главным образом  командиры 
и политработники. А  80 процентов состава было пере
менным, призываемым периодически на сборы. Такая 
система комплектования войск уменьшала расходы на 
содержание армии, высвобождала значительную часть 
м уж ского  населения для производительного труда в 
народном хозяйстве и в то же время способствовала 
подготовке контингентов для развертывания армии при 
возникновении военной опасности.
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В ходе осуществления реф орм ы  были решены многие 
другие задачи военного строительства. Подводя ее итоги, 
председатель Реввоенсовета СССР и Народный комиссар 
по военным и морским делам М. В. Ф рунзе писал: «Со
зданы твердые организационные ф ормы для дальней
шей работы. П ериод пересмотра и ломки закончен. Не
смотря на общ ее уменьш ение численности, армия 
значительно усилена в отнош ении основных кадров, чис
ленности артиллерии, технических войск и автоматическо
го огня пехоты. Сжатие коснулось главным образом  об
служ иваю щ его и тылового аппарата. Боеспособность 
армии и флота выросла».

В сентябре 1925 г. ЦИК и СНК СССР приняли Закон 
об обязательной военной службе, который провозгласил 
защиту Родины обязанностью всех трудящ ихся. Н етрудо
вые элементы к службе в Красной Армии по-преж нем у 
не допускались. По Закону военная служба слагалась из 
допризывной подготовки молодеж и, действительной во
енной службы и нахождения в запасе до 40-летнего воз
раста. В последую щ ем отдельные положения Закона 
уточнялись и дополнялись, в него вносились некоторые 
изменения. Закон действовал до 1939 г.

На дальнейшем повышении боевой мощ и В ооруж ен
ных Сил благотворно сказались успеш ное выполнение 
планов первых пятилеток, индустриализация страны и кол
лективизация сельского хозяйства, культурная революция, 
построение социалистического общества. Как известно, 
уж е в 1937 г. Советский С ою з по объему промыш ленной 
продукции вышел на первое место в Европе и на второе, 
после С Ш А ,—  в мире. На базе социалистической эконо
мики у нас была создана мощная оборонная промы ш лен
ность. А  это дало возможность за годы второй пятилет
ки увеличить производство боевых самолетов в 7,5 раза, 
военных кораблей —  в 3, артиллерийского и стрелкового 
вооруж ения —  в 4, боеприпасов— почти в 5, танков —  
более чем в 2 раза.

К концу 30-х годов нарастает военная опасность, и 
Коммунистическая партия на основе решений своего 
XVIII съезда осуществила ряд дополнительных мер, на
правленных на ускоренное развитие наиболее важных 
отраслей оборонной промыш ленности. За 3,5 года пред
военной пятилетки выпуск оборонной продукции е ж егод 
но возрастал в среднем на 39 процентов, в то время
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кек прирост продукции всей промыш ленности составляй 
13 процентов. Это повышало боеспособность всех родов 
войск.

В результате победы социализма в нашей стране упро
чился союз рабочего класса и крестьянства, укрепилась 
друж ба  народов, сложилось неруш имое социально-по
литическое и идейное единство всего советского народа, 
Произош ло значительное улучшение социального соста
ва Вооруженных Сил. Только за первые две пятилетки 
число рабочих в их рядах выросло в 2,5 раза. К 1937 г. 
наша армия стала армией сплошной грамотности. Повы
сился идейно-политический уровень личного состава. 
Принятая в 1936 г. новая Конституция СССР, провозгла
сившая защиту Отечества священным долгом  каж дого  
советского гражданина, подняла личную ответственность 
военнослужащ их за выполнение служебных обязанно
стей, эффективное овладение боевым мастерством.

В 1939 г. был принят Закон о всеобщей воинской 
обязанности, закрепивш ий кадровый принцип строитель
ства Вооруженных Сил.

К тому времени в Советском С ою зе в результате 
исторических побед социализма произош ли коренные из
менения. Навсегда ушла в прош лое отсталость страны. 
Советский народ под руководством  Коммунистической 
партии создал м ощ ную  социалистическую эконом ику —  
оплот оборонного  могущ ества нашего государства. Пре
образилось лицо советского общества, в котором  на
всегда исчезли эксплуататорские классы; оно характери
зовалось теперь крепнущ им день ото дня м орально-по
литическим единством, нерасторжимой друж бой  наро
дов, спаянных общ ностью  интересов и целей.

Советский С ою з стал страной сплошной грамотности, 
высокой социалистической культуры. Иным стал и сам 
советский человек —  активный строитель нового общ ест
ва, носитель социалистической морали, пламенный па
триот социалистической Родины, интернационалист. 
И, естественно, эти изменения, происш едш ие в нашей 
стране в период первых пятилеток, нашли отражение в 
Законе 1939 г.

Впервые у нас устанавливалась действительно все
общая воинская обязанность. Территориальная система 
комплектования войск была упразднена. Красная Армия 
стала полностью кадровой. Определялись сроки действи
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тельной военной службы —  в зависимости от видов Во
оруж енны х Сил и родов войск —  от 2 до 5 лет. Устанав
ливался призывной возраст —  19 лет, а для окончивших 
средние учебные заведения— 18 лет. Для подготовки 
м олодеж и к службе в Вооруженны х Силах в 5— 7-х клас
сах общ еобразовательных школ вводилась начальная 
военная подготовка, а с учащимися 8— 10-х классов 
средних школ, в техникумах и вузах —  допризывная во
енная подготовка.

Закон о всеобщей воинской обязанности, принятый 
в 1939 г., явился одним из тех многих важных м ероприя
тий, которы е осуществлялись нашей партией и правитель
ством в целях укрепления оборонной мощ и страны, по
вышения боевой готовности армии и флота. К этому вы
нуждала нас напряженная ллеждународная обстановка 
конца 30-х годов, угроза военного нападения на СССР. 
Уж е в 1939 —  1941 гг. удалось увеличить количество лич
ного состава войск почти в три раза, сф ормировать 
свыше сотни новых дивизий. К 1 января 1941 г. числен
ность Советских Вооруженных Сил равнялась 4207 тыся
чам человек, а к середине того же года составляла бо
лее 5 миллионов человек.

В начале 1941 г. в армии и на флоте насчитывалось 
более полумиллиона членов и кандидатов в члены пар
тии. Практически не было такого подразделения, где 
бы не имелось коммунистов. Все это способствовало 
укреплению  связи партии с массами воинов, усилению 
партийного влияния на все стороны жизни войск и сип 
флота.

Благодаря дальновидной политике и плодотворной 
деятельности Коммунистической партии Советская Арм ия 
и Военно-М орской Ф лот к началу войны по своим бое
вым качествам не уступали вооруж енны м  силам сильней
ших капиталистических стран, а в моральном  отношении 
неизм еримо превосходили их. «Наша партия,—  говорил 
товарищ  Л. И. Брежнев в докладе «Пятьдесят лет великих 
побед социализма»,—  предвидела возможность военной 
схватки с силами империализма, готовила страну и народ 
к обороне. С оциально-экономические завоевания пред
военных пятилеток, идейно-политическое единство совет
ского  общества, выкованное в ходе построения социа
лизма, заложили основы победы, одержанной нашим 
народом  в Великой Отечественной войне».
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В годы м ирного  социалистического строительства 
Красной Арм ии не раз приходилось отражать военные 
провокации империалистической реакции. В 1929 г. Крас
ная Армия наголову разбила войска китайско-мань
чжурских милитаристов, в 1938 г. разгром ила японских 
захватчиков в районе озера Хасан. Совместно с армией 
М онгольской Народной Республики она летом 1939 г. 
разгромила войска японских милитаристов в районе реки 
Халхин-Гол. В 1939— 1940 гг. Красная Арм ия нанесла по
ражение белоф иннам в спровоцированном  империали
стами военном конфликте. В этих боевых действиях на
ши Вооруженные Силы продем онстрировали высокую  
боеспособность, готовность надежно защищать свою  Ро
дину.

Большое военно-политическое значение имели осво
бодительные походы Красной Армии в Западную Украи
ну и Западную Белоруссию, Бессарабию и Северную  Бу
ковину. К тому же эти меры позволили отодвинуть на 
запад нашу государственную  границу на 200— 300 кило
метров, улучшить стратегическое положение ряда цент
ров и экономических районов страны. Это было особен
но важно, так как угроза военного нападения на СССР 
явно возрастала.

22 июня 1941 г., разорвав пакт о ненападении, гитле
ровская Германия внезапно напала на Советский Союз. 
Так началась Великая Отечественная война советского 
народа против немецко-ф аш истских захватчиков — самое 
крупное вооруж енное столкновение социализма с удар
ными силами империализма. Во имя защиты свободы и 
независимости социалистической Отчизны Советские Во
оруженны е Силы совершили беспримерный подвиг. В па
мяти народной никогда не померкнут героические дела 
советских воинов. Их мужество, стойкость и отвага, их 
непоколебимая верность своему долгу будут всегда слу
жить вдохновляю щ им прим ером  для нашей м олодеж и.

Более тридцати лет минуло с тех пор, как закончи
лась эта гигантская битва и над поверж енной столицей 
фашистской Германии советские воины водрузили Зна
мя Победы. Но мы хорош о помним и никогда не забудем, 
как шла Великая Отечественная война, самая тяжелая из 
всех, пережитых нашей Родиной. С колько сил, энергии 
и воли понадобилось проявить нашему народу, воинам 
армии и флота, чтобы сокруш ить вооруж енны е до зубов



полчища немецко-ф аш истских захватчиков, отстоять со
циалистическое Отечество!

П редпринимая нападение на нашу страну, враг за
мышлял уничтожить Советское государство, растоптать 
великие завоевания, расчленить и поработить нашу Роди
ну, истребить миллионы советских людей. Но советский 
народ, его Вооруженные Силы, руководим ы е Комм уни
стической партией, сорвали все коварные замыслы гитле
ровцев, одержали всем ирно-историческую  победу.

Ты, мой юный друг, родился уж е после войны, и наша 
победа представляется тебе чем-то далеким. М не хочется 
напомнить тебе о том, как все это было, кому и чему мы 
обязаны своим торжеством . Правильное представление 
о величии соверш енного старшими подвига пом ож ет те
бе стать настоящим солдатом, преем ником отцовских 
традиций.

Почти четыре года длилась невиданная по своему 
упорству и ожесточению  борьба Советских Вооруженных 
Сил против фашистских войск. Четыре долгих года наши 
воины от сражения к сражению  накапливали боевой опыт, 
мастерство, умножали силу ударов по врагу.

Еще в приграничных боях летом 1941 г., при обороне 
городов Одессы и Киева, Севастополя и Ленинграда, в 
двухмесячном С моленском сражении наши войска, про
явив величайшее мужество и стойкость, перемололи луч
шие вражеские дивизии, нанесли противнику тяжелые 
потери в живой силе и технике и тем самым сорвали гит
леровский сумасбродный план «молниеносной войны» 
против С оветского Союза. Ведя жестокие бои с прево
сходящ ими силами противника, советские воины самоот
верж енно отстаивали каж дую  пядь родной земли, прояв
ляли невиданный массовый героизм. Они свято верили в 
справедливость нашего дела, в м удрость Коммунистиче
ской партии, поднявшей народ на свящ енную  войну в за
щиту социалистического Отечества, и не сомневались 
в своей победе.

В битве под М осквой наши войска нанесли фашистам 
первое крупное поражение, какого они еще не испыты
вали в ходе всей развязанной ими второй мировой войны. 
Красная Армия не только развеяла миф о непобедим о
сти немецко-ф аш истских войск, она показала всему миру, 
что является той силой, которая способна разгром ить до 
конца вражеские полчища, не только отстоять свободу
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и независимость своей Родины, но и оказать помощ ь на
родам  Европы в их освободительной борьбе против фа
шистского ига. На заснеженных полях П одм осковья со
ветские воины своей стойкостью  и отвагой вписали яркую  
страницу в летопись Великой Отечественной войны, п о 
ложили начало разгром у врага, заложили прочный ф ун
дамент нашей грядущ ей победы.

Припоминаются тревожные дни осени 1941 г.
После провала летнего наступления на М оскву немец

ко-ф ашистское командование в течение месяца готовило 
, новую  операцию  с целью захвата столицы нашей Роди

ны. Оно сосредоточило на м осковском  направлении 
почти половину всех сил и боевой техники, имевшихся 
к тому времени на советско-герм анском  ф ронте. Так, 
противнику удалось создать здесь превосходство по 
сравнению с нашими войсками в танках, артиллерии и 
минометах более чем в два раза, а по лю дском у соста
ву почти в полтора раза. Враг ставил на карту все, чтобы 
до наступления зимы завершить кампанию на Востоке —  
разгром ить нашу армию, занять М оскву, покончить с Со
ветским государством.

Наступление немецко-ф аш истских войск на нашу сто
лицу началось в конце сентября. „Советские воины м у
ж ественно встретили натиск врага, всюду оказывали ему 
упорнейш ее сопротивление. О ж есточенные бои развер
нулись в районах Ржева, Вязьмы, Брянска. Фашистские 
танки рвались к Калинину, Орлу, Туле, чтобы охватить 
М оскву с севера и юга. Каждый шаг наступления д о ро го  
обходился противнику, росли его потери в ж ивой силе и 
технике. И с каждым днем нарастала сила сопротивления 
советских войск. Вся страна, с тревогой и ожиданием 
следившая за ходом  битвы, поддерживала защитников 
столицы, направляла в этот район резервы, боевую  тех
нику, вооружение, обмундирование, продовольствие. 
Благородные и возвышенные цели войны воодуш евляли 
наших воинов на подвиги, рождали невиданный, поисти- 
не массовый героизм.

В боях на подступах к М оскве прославили себя бес
смертными подвигами тысячи и тысячи советских солдат, 
сержантов, оф ицеров и генералов. Здесь отличились ис
ключительной стойкостью  и муж еством  десятки наших 
бригад, дивизий.
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В ночном небе П одм осковья совершил свой легендар
ный подвиг летчик Виктор Талалихин. Когда в бою  у него 
кончились боеприпасы, он пошел на таран. Это был^иер- 
вый в истории ночной таран.

В П одм осковье сражалась в партизанском отряде 
московская комсом олка Зоя Космодемьянская. Попав 
во время выполнения задания в руки фашистов, она вела 
себя героически, стойко вынесла пытки, но не открыла 
гитлеровцам ни своего имени, ни имен своих друзей. 
Не думали фашисты, ведя эту восемнадцатилетнюю  де
вуш ку на казнь, что она и смертью  своей укрепит у 
советских лю дей веру в победу, а сама обретет бес
смертие.

Под Волоколамском, у разъезда Д убосеково, стояли 
насмерть 28 героев-панф илозцев. 16 ноября, когда на 
смельчаков лавиною шли вражеские танки, политрук 
Василий Клочков произнес слова, которы е носил в своем 
сердце каждый защитник столицы: «Велика Россия, а от
ступать некуда —  позади М осква!» И панфиловцы не от
ступили.

В ходе боев, сдерживая натиск противника и нанося 
ему невосполнимые потери, наши войска накапливали 
силы для контрнаступления. Оно началось 5— 6 декабря 
и переросло затем в решительное наступление на ф рон
те в несколько сотен километров. В результате могучих 
ударов советских войск враг был разбит и отброш ен от 
нашей столицы. Не морозы , как об этом писали и до сих 
пор пишут на Западе, погубили десятки фашистских диви
зий. Более чем миллионная группировка отборны х вра
жеских войск, нацеленная на М оскву, была измотана, 
обескровлена и разгром лена выросшими в грозную  для 
фашистов силу советскими войсками.

М не хочется несколько подробнее рассказать о боях 
под Тулой, которой в начале 1977 г. было присвоено 
звание города-героя. Замечу, что я вместе со всеми со
ветскими лю дьми искренне обрадовался, когда узнал, что 
древний го род  русских оруж ейников получил высокое 
звание. Тула стала символом непобедим ого единства на
шей армии и народа, символом мужества и стойкости 
не только для нас, переживш их лихолетье минувшей 
войны. Такой останется она и в сердцах наших потомков.

Героическая оборона Тулы —  одна из ярких страниц 
Великой Отечественной войны, а подвиг ее защитников —
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неоценимый вклад в нашу победу. Здесь, на подступах к 
М оскве, провалилась ш ироко разрекламированная гитле
ровцами операция «Тайфун». Уж е 6 ноября 1941 г. гене- 
рал-полковник Гудериан был вынужден признать: «Наши 
войска испытывают мучения, и наше дело находится в 
бедственном состоянии, ибо противник выигрывает вре
мя, а мы со своими планами находимся перед неизбеж
ностью ведения боевых действий в зимних условиях. 
П оэтому настроение у меня очень грустное...»

В тот период я командовал 112-й танковой дивизией, 
которая перебрасывалась на наиболее угрож аем ы е уча
стки левого крыла Западного фронта, и знаю, как д о ро го  
было для нас время, выигранное защитниками города. 
О собенно памятны события второй половины ноября. М ы 
тогда вели бои в районе Серпухова, где дивизия в соста
ве группы войск под командованием генерал-майора 
П, Белова участвовала в контрударе. Наше командова
ние предполагало, что после неудачной попытки захватить 
Тулу с ходу противник будет стремиться окружить 
ее. Дальнейший ход событий подтвердил это. Овладев 
ценою  больших потерь Веневом, Гудериан двинул 17-ю 
танковую  дивизию  на Каширу, а часть сил повернул для 
удара на Тулу с севера, одноврем енно стремясь пере
резать шоссе, ведущее из нее на М оскву.

25 ноября наша дивизия получила приказ срочно со
вершить марш и во взаимодействии с кавалерийским 
корпусом  генерала Белова и другим и частями Красной 
А рм ии разгром ить противника ю ж нее Каширы. После 
этого  мы долж ны  были наступать далее на ю г, в направ
лении на Венев, для удара во фланг вражеской группи
ровки, окруж авш ей Тулу.

Как известно, на войне легких задач не бывает. На 
этот же раз положение усложнялось еще и тем, что 
дивизии пришлось выполнять задачу в сокращ енном  со
ставе: часть ее сил временно осталась в районе Серпухо
ва, а 124-й тп ушел на защиту Тулы еще в начале нояб
ря и воевал вместе с 32-й танковой бригадой. Кроме 
того, дивизия имела на вооружении главным образом 
легкие танки Т-26 и лишь один батальон тяжелых —  КВ. 
Трудными были и местные условия: переправляться через 
О ку танкам пришлось по ж елезнод орож ном у мосту. 
И все же мы вышли в указанный район вовремя. Утром

2* 35



26 ноября части дивизии были у с. Иваньково, в 15 кило
метрах к ю го-западу от Каширы.

Более суток продолж ался тяжелый бой. Действуя из 
укрытий, наши танкисты в упор расстреливали рвавшихся 
вперед гитлеровцев. О собенно отличился здесь комиссар 
2-го танкового батальона младший политрук А. Ш ам ов. 
После гибели под С ерпуховом комбата М . Ликанова он 
принял командование батальоном на себя и храбро повел 
танкистов в бой. Подпустив гитлеровцев поближе, Ш а 
мов открыл по ним губительный огонь из засады. Не
сколько вражеских танков застыли на месте, остальные 
поспеш но повернули назад. Разъяренный неудачей, враг 
открыл ураганный артиллерийско-минометный огонь. 
Один из снарядов угодил в машину Ш амова. Ж естоко 
отомстили танкисты за гибель героя-ком андира, нанеся 
вновь попытавшемуся наступать врагу чувствительные 
потери. Ни одна его атака не увенчалась успехом.

Не помогли гитлеровцам и налеты авиации. Более 
десяти раз пытались фашистские стервятники бомбить 
наши позиции. Но все эти попытки заканчивались неуда
чей. Славные советские истребители храбро преграж да
ли им путь, вынуждая сбрасывать свой смертоносный 
груз где попало.

Плечом к плечу с танкистами нашей 112-й дрались под 
Каширой конники генерала Белова, танкисты 9-й танко
вой бригады под командованием подполковника И. Ки
риченко (ныне генерал-лейтенанта танковых войск в от
ставке), 131-го отдельного батальона тяжелых танков КВ 
под командованием майора И. Гусаковского (ныне гене
рала армии, дважды Героя С оветского Союза), воины « 
зенитного артиллерийского полка ПВО, 173-й стрелковой 
дивизии ополченцев-москвичей. Наши действия имели 
непосредственное отнош ение к обороне  Тулы.

Чудеса храбрости показали в боях тех дней танки
сты под командованием старш его лейтенанта П. О ре
хова, впоследствии удостоенного звания Героя С оветско
го Союза, артиллеристы 11 2-го артполка. Вот лишь один 
эпизод. После очередной неудачной атаки фашисты, по
неся потери, отвели уцелевш ие танки в укрытия и оттуда 
открыли огонь. Надо было определить их точное место
нахождение. Сделать это вызвался разведчик 2-й бата
реи 112-го артполка М. Гутов. Под сильным огнем ©н 
пробрался в расположение противника и вскоре возвра-



тился с координатами целей. Ими и воспользовались на
ши артиллеристы.

П ротивник выдыхался. Получив сокруш ительный удар 
под Серпуховом, Каширой и на правом крыле Западного 
фронта, гитлеровцы перестали мечтать об окруж ении 
М осквы  и продвижении на рубеж  Волги. В эти дни гене
рал Гудериан писал, что 28 ноября «командование груп
пы армий отказалось от наступления на далеко стоящие 
от нас цели, которы е были указаны главным командова
нием сухопутных войск, приказав в первую  очередь про
биться к Туле».

Враг всеми силами обруш ился на Тулу. П оложение 
города было критическим. Наиболее опасная ситуация 
сложилась 3 декабря, после того  как 3-й и 4-й танковым 
дивизиям противника удалось прорвать позиции нашей 
50-й армии. Город фактически был окруж ен. Н ужно было 
как м ож но  быстрее ликвидировать прорыв противника к 
шоссе и железной дороге  Тула —  М осква, чтобы обеспе
чить свободный подвоз в Тулу продовольствия, боепри
пасов, техники. Наша дивизия получила приказ нанести 
удар на Руднево и во взаимодействии с 340-й стрелковой 
дивизией под командованием полковника С. М артирося
на разбить прорвавш ую ся группировку врага.

До сих пор не м огу забыть, с какой сам оотверж ен
ностью наши воины выполняли этот приказ. Им не могли 
помешать ни отчаянное сопротивление врага, ни сильный 
снегопад, ни бездорож ье. Разгромив врага, прорвавш е
гося в район Клейменово —  Кострово —  Никола —  Вы- 
кунь, мы 4 декабря соединились с 999-ым стрелковым 
полком 258-й дивизии и 124-ым танковым полком нашей 
дивизии, которы е пробились к нам со стороны Тулы под 
командованием подполковника А. Веденина. Ш оссе те
перь было вне опасности.

М ы же продолж али наступать дальше, к железной 
дороге. Командиры, политработники, коммунисты разъ
ясняли лю дям обстановку, звали в бой за Тулу. «Правда» 
в те дни писала: «Людям, обороняю щ им  Тулу, всем на
шим воинам предстоят дни суровых испытаний и ож есто
ченных боев. Надо выдержать и этот период борьбы  с 
врагом, проявить такую ж е стойкость, как и во все дни 
обороны  Тулы». И воины выдержали. Как и в ноябре, они 
проявляли чудеса доблести и геройства.
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В бою  за Ревякино снова отличился герой боев под 
С ерпуховом механик-водитель 125-го танкового полка 
младший сержант И. М аж егов. На своем танке он_ ри
нулся в самую  гущ у схватки. Гусеницами и огнем  было 
уничтож ено несколько противотанковых орудий врага, 
а также немалое число гитлеровских солдат и оф ицеров. 
Геройств проявил здесь и противотанкист младший по
литрук А. Ш идловский, которы й в огневом  единоборстве 
с танками противника лично уничтожил 4 фашистские 
машины. Таких примеров было много. Величайшая само
отверженность советских воинов, их готовность отдать 
жизнь во имя разгром а врага в те суровые дни прояви
лись с особой силой.

6 декабря началось контрнаступление войск Западно
го фронта. В тот день мы еще продолж али напряженные 
бои за Ревякино, но политработники во главе с началь
ником политотдела дивизии старшим батальонным ко
миссаром В. Ш алуновы м сумели сообщ ить эту радостную  
весть всему личному составу. С новыми силами воины 
ринулись в бой. К утру 8 декабря совхоз «Ревякинский» 
был в наших руках.

После небольш ого отдыха и осмотра техники 11 де
кабря 1941 г. мы получили новый приказ ком андую щ его 
50-й армией, в чье подчинение была передана дивизия. 
П редстояло во взаимодействии с другим и частями уни
чтожить противника в районе Косой Горы, овладеть Яс
ной Поляной и занять Щ екино. Танкисты вместе с воина
ми 217-й стрелковой дивизии перешли в наступление. 
Враг упорно  сопротивлялся. О собенно к ю го-западу от 
Тулы, в районе М ихалково и С труково. Не дожидаясь 
завершения боев в М ихалково, я направил мотострел
ковый полк дивизии и больш ую  часть танков в обход на 
деревню  Струково. К 14 часам 12 декабря она была очи
щена от гитлеровцев.

У тром  следую щ его дня, продолж ая наступать на ю г, 
мы вели ж аркие бои за деревню  Горю ш ино. В обход Го- 
рю ш ино, на Косую Гору, были посланы танки и отряд 
автоматчиков под командованием майора С. Галеева. Но 
в это время противник, почуяв ослабление нажима с 
фронта, перешел в контратаку и прорвался к С труково. 
Наш заслон в деревне оказался отрезанным от главных 
сил дивизии. На выручку ему была послана группа танков. 
Снова разгорелся бой.

й
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Как ни сопротивлялся враг, ослабить наступательный 
порыв наших войск он не см оп  Вскоре гитлеровцам при
шлось стремительно бежать на ю г, чтобы оторваться от 
преследую щ их их частей Красной Арм ии. В середине де
кабря наши войска выбили арьергардны е отряды фаши
стов из Косой Горы, и вскоре отважные воины 740-го 
стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии и танкисты 
112-й овладели Ясной П о л я н о й — м узеем -усадьбой ве
ликого русского  писателя Льва Николаевича Толстого.

Велика была радость первой крупной победы. В боях 
под Тулой мы научились гром ить врага, несмотря на его 
численное и техническое превосходство. Здесь наша ди
визия стала Краснознаменной. Вместе с радостным со
знанием внесенного вклада в разгром  врага в наших 
сердцах крепла готовность к новым битвам, нарастал на
ступательный порыв.

Итак, враг был разгром лен в великой битве под М оск
вой. Однако, несмотря на понесенное крупное пораж е
ние, он был еще очень силен. Для ведения разбойничьей 
войны против СССР гитлеровская клика использовала ре
сурсы почти всей Европы. Ей на руку было затягивание 
правящими кругами С Ш А  и Англии открытия второго 
фронта в Западной Европе.

Летом 1942 г. противник предпринял ш ирокое на
ступление на юге. Гитлеровцы овладели Крымом, где 
250 суток героически оборонялся город  нашей славы —  
Севастополь. С осредоточив крупные силы бронетанковых 
войск и пехоты, враг устремился в направлении Сталин
града и Кавказа. На ю ж ны х степных просторах, в м еж д у
речье Дона и Волги, развернулось крупнейш ее в исто
рии войн сражение —  Сталинградская битва, продолж ав
шаяся более шести месяцев. В отдельные периоды 
одноврем енно с обеих сторон в ней участвовало свыше 
2 миллионов человек, более 2 тысяч самолетов, до 2 ты 
сяч танков и 25 тысяч орудий и минометов. Так велик 
был накал сражения.

Ценой огром ны х потерь противнику удалось про
рваться к Сталинграду, выйти к предгорьям  Кавказа. Не
легко ему досталось это продвижение вперед. Советские 
воины героически защищали каж дую  позицию, каждый 
городской квартал, сам оотверж енно бились за каждый 
заводской цех и за каждый дом , отстаивали каждый этаж.

Сталинград стал символом стойкости и непоколеби
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м ого  мужества наших воинов. Никогда не забудут совет
ские лю ди бессмертный подвиг м оряка-тихоокеанца 
М . Паникахи. В ночь на 28 сентября 883-й полк -193-й 
стрелковой дивизии переправился через Волгу и занял 
оборону у поселка Красный О ктябрь. Когда вражеские 
танки приблизились к позициям полка, Паникаха пустил 
в ход бутылки с горю чей ж идкостью . О дну из них в его 
руке разбила пуля. Воспламенившаяся ж идкость облила 
воина. И лю ди увидели, как объятый пламенем, подобный 
факелу, боец выскочил из окопа и бросился к фашист
ском у танку. Ком сомолец погиб, но фашисты, потерявш ие 
головную  машину, отступили.

Всему м иру известен Д ом Павлова, дом, ставший кре
постью. 58 дней удерживал его серж ант-ком сом олец 
вместе с горсткой бойцов.

«Дом устал... Камень устал... Ж елезо устало... М ы не 
устали»,—  сказал участник боев в Сталинграде рядовой 
Уразалиев. Каждый боец был здесь подлинным героем . 
Отбивая ежедневно десятки вражеских атак, они выстоя- 
ли* М амаев курган, цеха заводов «Красный О ктябрь» и 
«Баррикады», Д ом сержанта Павлова и Д ом лейтенанта 
Заболотного —  это рубеж и воинской доблести и славы 
защитников города на Волге.

Выстояв в оборонительных боях и получив крупные 
подкрепления, сталинградцы перешли в контрнаступле
ние. 19 ноября 1942 г. войска нескольких наших ф ронтов 
нанесли по врагу согласованные удары, взломали его 
оборону и через несколько дней окруж или его группи
ровку. Отчаянные попытки противника прорваться изнут
ри и деблокировать 22 окруж енны е дивизии извне не 
принесли ем у успеха. Наши войска 2 февраля 1943 г. пол
ностью их ликвидировали.

Д орого  обошлась врагу эта новая попытка нанести 
окончательное поражение С оветском у С ою зу. Именно 
такую  цель преследовало немецко-ф аш истское ком андо
вание, предпринимая наступление на ю ге  летом 1942 г. 
В районе Дона, Волги и Сталинграда фашисты потеряли 
около 1,5 миллиона человек, а также до 35 тысяч танков 
и ш турмовых орудий, 12 тысяч орудий и минометов, 3 ты
сячи самолетов и м ного другой  боевой техники и воору
жения. Пораж ение под Сталинградом потрясло до осно
вания фашистскую Германию.



Грандиозная победа наших войск под Сталинградом 
означала начало коренного  перелома в ходе Великой 
О течественной войны. Захватив инициативу в свои руки, 
наша^ армия развернула наступление по всему ф ронту и 
продвинулась на запад до 600— 700 километров.

Но и на этот раз гитлеровцы не отказались от новых 
авантюр. Намереваясь взять реванш за поражение под 
Сталинградом, немецко-ф аш истское командование под
готавливало летом 1943 г, крупное наступление в районе 
Курска. Фашисты сосредоточили здесь 50 дивизий —  до 
900 тысяч человек, около 2,7 тысячи танков и самоходных 
орудий, 10 тысяч орудий и минометов, свыше 2 тысяч 
самолетов. Замысел врага сводился к тому, чтобы на
ступлением с севера и юга в направлении Курска про
рвать наш фронт, окруж ить и разбить советские войска 
на Курской дуге, а затем предпринять новый бросок к 
Д ону и на М оскву. 5 июля фашистские войска начали на
ступление одноврем енно с двух направлений —  ю ж нее 
Орла и в районе Белгорода.

М не довелось тогда командовать 6-ым танковым кор 
пусом. Совершив в ночь на 6 июля 50-килом етрсвы й 
марш, наши части заняли оборону на рубеж е М еловое, 
Чапаев, Раково, Ш епелевка. Удар противника был силь
ным, массированным. Неся огром ны е потери, фашисты 
лю бой ценой старались прорвать наши позиции.

О собенно трудно пришлось воинам 200-й и 22-й тан
ковых и 6-й мотострелковой бригад, на позиции которы х 
лавиной двигались более 300 вражеских танков с пехотой. 
Здесь противник впервые применил новые тяжелые тан
ки «тигр» и «пантера», возлагая на них большие надеж
ды. Но наши воины не дрогнули, обруш или на врага всю 
силу огня. Сначала попятилась вражеская пехота, отсе
ченная от танков огнем пулеметов и автоматов. Затем 
стали поворачивать назад танки. Десятки машин, сотни 
трупов оставил противник на поле боя.

После перегруппировки сил гитлеровское командова
ние предприняло новую  попытку прорвать линию нашей 
обороны  теперь уж е ю жнее, на левом фланге корпуса. 
Из района Д митриевки в направлении сел Луханино, Сыр- 
цево наступала танковая дивизия СС «Великая Германия». 
Из района КозьмодемьянОвки на Яковлевку —  танковые 
дивизии СС «Адольф  Гитлер» и «Рейх». Несколько суток 
части нашего танкового корпуса выдерживали бешеный



натиск отборны х фашистских соединений. Поколебать 
стойкость советских воинов фашисты не смогли. Лишь 
на узком  участке фронта гитлеровцам удалось продви
нуться вперед. В район севернее С ы рцево была Пере
брош ена с правого фланга 200-я танковая бригада. За
няв здесь оборону, танкисты приняли бой. И устояли. 
Враг нес огром ны е потери.

Когда фашисты поняли, что им и здесь не сломить 
упорства наших воинов и не прорваться к О бояни и да
лее на Курск, они решили нанести танковый удар в на
правлении П рохоровки, чтобы обойти О боянь с востока. 
12 июля у П рохоровки произош ло известное в истории 
Великой Отечественной войны встречное танковое сра
жение. В тучах пыли и дыма, через огонь и вздыбленную 
взрывами зем лю  шли навстречу две лавины танков. П ро
низав боевые порядки противника, наши маневренные и 
быстрые Т-34 расстреливали в упор неповоротливые «тиг
ры» и «пантеры». Ф ашисты вынуждены были перейти к 
обороне. Но удерж ать свои позиции под ударами совет
ских войск они не смогли и стали откатываться назад.

К 23 июля советские войска полностью восстановили 
положение, которое  занимали до 5 июля, и 3 августа пе
решли в реш ительное контрнаступление.

5 августа М осква впервые салютовала доблестным 
советским войскам, освободивш им от фашистских захват
чиков О рел и Белгород. А  победным финалом Курской 
битвы явилось освобож дение 23 августа Харькова.

Разгром гитлеровских войск на Курской дуге  завер
шил коренной перелом в ходе Великой Отечественной 
войны и всей второй мировой войны. Он явился началом 
н еудерж им ого  продвижения наших войск на запад.

В этой битве наши войска покрыли свои боевые зна
мена немеркнущ ей славой. Хотелось бы остановиться 
на некоторых примерах мужества и стойкости наших вои
нов, их горячего  патриотизма и верности воинскому 
долгу.

Старший лейтенант Алихан Гагкаев командовал артил
лерийской батареей. 35 фашистских танков, а за ними 
пехота двигались на позиции батареи. Когда все орудия 
были выведены из строя, артиллеристы стали бить по 
врагу из противотанковых руж ей. Но вот у сержанта Ко
лесникова кончились боеприпасы. Обвязав себя граната
ми, он бросился под гусеницы надвигаю щ егося «тигра».
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Радиограмма, переданная сержантом О рловым , гла
сила: «Мы окруж ены  вражескими танками и автоматчика
ми, ̂ м и р а е м , но не сдаемся». Почти все воины батареи 
пали смертью  храбрых, уничтожив 9 фашистских танков 
и до роты автоматчиков.

«Умрем, но не отступим!» —  поклялись артиллеристы, 
которы м и командовал майор Котенко. И они не отсту
пили. На позиции артиллерии двигались 90 танков, более 
половины которы х составляли «тигры». Но враг не про
шел. На поле боя остались 23 пылающие машины. Только 
батарея оф ицера Ватушняка подбила 6 танков, в том 
числе 4 «тигра».

Там, где гремели эти ожесточенные бои, ныне на гра
нитном постаменте высится танк Т-34, установленный в 
честь советских героев-танкистов.

Нельзя не вспомнить легендарного воздуш ного бой
ца —  воспитанника Витебского аэроклуба летчика Алек
сандра Горовца. Только в одном  бою  12 июля 1943 г. он 
сбил 9 фашистских самолетов. Такого история еще не 
знала. Здесь же, в ды мном небе над Курской дугой, от
крыл свой боевой счет сбитых вражеских самолетов лет
чик-истребитель, ныне триж ды  Герой С оветского Союза 
генерал-полковник авиации И. Кожедуб.

Высокий образец советского патриотизма показал 
летчик-истребитель старший лейтенант Алексей М аресь
ев. Л и ш и е ш и с ь  ступней ног, он сумел вернуться в строй 
и сражаться с врагом. В курском  небе он сбил три фа
шистских самолета. О тважном у летчику-ком мунисту было 
присвоено звание Героя С оветского Союза.

В ходе Курской битвы выдающ иеся подвиги соверш и
ли тысячи советских воинов. Непоколебимая стойкость и 
отвага, массовый героизм  стали нормой их поведения 
в бою .

Разгромив отборны е вражеские полчища под Кур
ском, наши войска предприняли гигантское наступление, 
которое, по существу, не прекращалось до  полной капи
туляции противника. Летом и осенью 1943 г. были очи
щены от врага Донбасс и Левобережная Украина, район 
Новороссийска и Тамань, Смоленщина. Затем последо
вало ф орсирование Днепра, освобож дение Киева.
_лт Годом поистине реш ающ их побед вошел в историю  
минувшей войны 1944 год. Наши Вооруженные Силы 
нанесли по врагу целый ряд сокруш ительных ударов.



Знаменательными вехами на пути к окончательной побе
де явились гигантские по своему размаху сражения на 
Правобережной Украине, в Белоруссии и П р и б а л тк е , в 
Восточной Пруссии и Польше, в Румынии и Чехословакии, 
в Венгрии и Ю гославии.

На заверш аю щ ем этапе Великой Отечественной вой
н ы —  в битве за Берлин советские войска во всем блеске 
раскрыли те великолепные качества, которы е они накап
ливали в предш ествующ их сражениях, со всей убедитель
ностью продем онстрировали величайшую силу духа, не
преклонную  волю к победе, мощь нашего оруж ия. 
С честью выполнив свой патриотический и интернацио
нальный долг, советские воины закончили войну там, где 
она планировалась и откуда она пришла на нашу зем 
лю ,—  в логове фашизма.

На виду у всего человечества стоит в берлинском 
Трептов-парке величественный памятник —  могучая фи
гура советского солдата, разрубаю щ его  мечом фашист
скую  свастику и приж им аю щ его  к груди спасенного им 
ребенка. Воин-герой, воин-освободитель! Это символ на
шей несокруш имой силы, символ нашего великого м иро
любия. И в то же время это грозное предупреж дение 
всем, кто помыш ляет о новых военных авантюрах против 
нашей Отчизны и братских стран социализма.

Победа советского народа и его доблестных Воору
женных Сил в Великой Отечественной войне законом ер
на. Она вытекает из самой сути социалистического строя, 
отражает его неоспорим ое превосходство над отж иваю 
щим бурж уазны м  строем. Великая Отечественная война 
закончилась победой потому, что социализм обеспечил 
монолитное единство всего советского общества, мощь 
и невиданную мобильность его экономики, высокое раз
витие военной науки, воспитал замечательных воинов и 
военачальников.

Победоносный исход войны убедительно продем он
стрировал неоспорим ое превосходство Советской Армии, 
ее организации и вооружения, ее командных кадров, ее 
искусства ведения боевых операций.

Война показала непреоборим ую  силу марксистско- 
ленинской идеологии —  духовного  оруж ия нашего на
рода и его воинов.

П обедоносное окончание войны явилось торж еством  
ленинского учения о защите социалистического О тече
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ства. Ленинские идеи и заветы служили, как и сейчас слу
жат, неиссякаемым источником вдохновения и руковод 
ства к действию для всего советского народа.

Решающим источником победы советского народа и 
его Вооруженных Сил явилось м удрое руководство Ком
мунистической партии— в е д у щ е й , направляющей силы 
советского общества. Ленинская партия была поистина 
сражающ ейся партией, взявшей на себя всю полноту от
ветственности за судьбы Отечества, за дело социализма.

Партия превратила страну в единый боевой лагерь, 
подняла народ на справедливую Великую Отечествен
ную  войну, вдохновила советских лю дей на фронте и в 
тылу на великие подвиги. Партия разработала научно 
обоснованную  програм м у мобилизации всех сил государ
ства для ведения войны, организовала и возглавила 
осуществление этой програм м ы . Партия быстро создала 
слаженное военное хозяйство, способное снабдить ф ронт 
всем необходимы м для победы, обеспечила превосход
ство Советских Вооруженны х Сил над врагом в воору
жении, боевой технике, искусстве ведения войны, воз
главила борьбу народных масс в тылу врага.

Люди старш его поколения хорош о помнят замеча
тельные, пророческие слова нашей партии, вселившие 
веру в их сердца: «Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами!». Советский народ тесно сплотил
ся под знаменем ленинской партии, безраздельно вверил 
ей свою  судьбу.

За годы войны в Коммунистическую  партию вступили 
более 5 миллионов человек, в том числе в армии и на 
флоте —  около 4 миллионов красноармейцев и красно
флотцев, сержантов и старшин, оф ицеров, генералов и 
адмиралов. На фронтах сражалось 60 процентов всех 
коммунистов страны. Более трех миллионов коммунистов 
отдали жизнь за Родину. В самые трудны е моменты, в 
критические ситуации звучал на ф ронте пламенный при
зыв: «Коммунисты, вперед!». И поднимались в бой пер
выми члены и кандидаты в члены ленинской партии, они 
шли первыми в атаку, а когда, сраженные, падали, место 
погибших занимали те, кто назавтра становились ком м у
нистами.

«Эта война,—  говорится в Тезисах ЦК КПСС «К 100- 
летию со дня рож дения Владимира Ильича Ленина»,—  
явилась и тягчайшим испытанием, и ш колой мужества».
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М ы говорили о подвигах воинов. Не будет преувели
чением сказать, что они совершались повсю ду, в каж дую  
минуту каж дого  из 1418 дней войны. Н епоколебим а^ рера 
советских людей в дело коммунизма, преданность делу 
партии, пламенный советский патриотизм, возвышенные и 
благородны е цели войны рож дали массовый героизм  на 
ф ронте и в тылу. Великая Отечественная война подтвер
дила глубокую  правоту слов В. И. Ленина, который с 
огром ной верой в духовные силы советского народа 
говорил, что Россия способна давать не только одиночек- 
героев, что она см ожет выдвинуть этих героев сотнями, 
тысячами.

Воскресим в памяти некоторые примеры героизма.
Имя Александра М атросова известно ныне далеко за 

пределами нашей Родины. Л юди были поражены его ве
личественным подвигом. Со врем енем выяснилось, 
что до Александра М атросова такой ж е  подвиг совер
шил ком сом олец-сибиряк —  знаменосец 26-й стрелкрвой 
дивизии Сосновский. В августе 1942 г. в реш аю щ ую  
минуту боя два воина-комсомольца —  младший лейте
нант Покальчук и заместитель политрука Гутченко —  
одноврем енно бросились на враж ескую  огневую  точку, 
закрыв ее своими телами. Такой ж е подвиг совершил 
рядовой Иосиф Лаар. С колько ж е было за время войны 
М атросовых? Пока известно, что подобны е м атросовско- 
му подвиги совершили около трехсот бойцов, сержантов 
и оф ицеров. Каждый из этих воинов, не колеблясь, не 
раздумывая, шел на самопожертвование —  лишь бы ата
ка не захлебнулась, лишь бы однополчане добились оче
редного  успеха, сделали ещ е один шаг к победе.

Уже в первые минуты Великой Отечественной войны, 
а точнее в 4 часа 25 минут 22 июня 1941 г. один из фа
шистских стервятников был протаранен краснозвездным 
истребителем. Этот подвиг совершил м олодой летчик 
Иван Иванович Иванов, посмертно удостоенный звания 
Героя С оветского Союза.

За время войны около 450 советских летчиков та
ранили вражеские самолеты, причем были и такие, кому 
довелось это сделать два-три раза. А  летчик-ком сом олец 
Борис Ковзан таранил вражеские машины четырежды.

...Первым тараном Борис Ковзан ознаменовал два
дцать третью  годовщ ину комсом ола (29 октября 1941 г.). 
Возвращаясь с успешной ш турмовки танковой колонны
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генерала Гудериана, он встретил и атаковал вражеский 
истребитель. Но когда Борис нажал на гаш етку пулемета, 
очерёди не последовало. Оказалось, что кончились бое
припасы. Тогда и решил герой рубануть винтом своего 
самолета по хвостовом у оперению  воздуш ного  пирата. 
Охваченный пламенем, тот рухнул на землю. Ковзан 
успешно посадил машину.

Второй таран был соверш ен в канун Дня Красной 
Армии, 22 февраля 1942 г., в районе Выш него Волочка. 
«Ю нкере» рухнул вниз, а Ковзан снова сумел посадить 
свой самолет. В третий раз, когда в бою  с численно 
превосходящ им противником истребитель Ковзана был 
подбит, летчик, направив маш ину в лобовую  атаку, от
сек крылом у фашиста часть плоскости. При всей слож 
ности обстановки Ковзан сел благополучно.

И вот снова жестокий бой с пятью фашистскими 
истребителями. Тяжело раненный и почти оглохш ий, Ков
зан последним напряжением воли и сил заставил себя со
браться. Он бросил свою  пылавшую машину на одну из 
вражеских. Оба самолета развалились в воздухе. Герой 
дернул за кольцо парашюта —  это было на высоте 200 
метров —  и приземлился.

Прошли месяцы, преж де чем зажили переломанные 
руки и ноги, ключица, челюсть. П отом пришлось доказы 
вать придирчивым врачам, что годен к новым полетам, 
к борьбе с врагами Родины... Еще шесть фашистских 
стервятников вогнал в землю  воспитанник комсом ола 
Герой С оветского С ою за Борис Ковзан. А  всего на его 
счету 28 уничтоженных самолетов врага.

Ветеран минувшей войны Герой С оветского Союза 
Б. Ковзан сейчас частый гость пионеров и комсом ольцев, 
«красных следопытов» р од н ого  города Рязани. Затаив 
дыхание, слуш ают ребята волную щ ие рассказы человека 
удивительной судьбы. И у многих из них рождается 
мечта о небе. П роходят годы, и все новые и новые по
следователи героя уходят в небо. Их зовет на ратный 
труд и подвиг пример замечательного советского летчи
ка. Среди многих, кто бороздит сегодня безбреж ны е 
просторы пятого океана,—  Борис и Евгений Ковзан —  сы
новья и преемники боевой славы, продолж атели дела 
своего отца-героя.

Более трехсот экипажей самолетов повторили леген
дарный подвиг капитана Николая Гастелло и его экипажа,
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бросивш их свою  подбитую  машину на скопление фаши
стов. Они пожертвовали собой, но погубили сотни не
навистных гитлеровцев. м*

А вот сохранившаяся для потом ков записка пятнадца
тилетнего добровольца Вити Чаленко. О б очень м ногом  
рассказывает это простое завещание рано повзрослевш е
го человека.

«Если я погибну в борьбе за рабочее дело, прош у 
политрука Вершинина и старш его лейтенанта Куницына 
зайти, если будет возможность, к моей матери, которая 
проживает в городе Ейске, и рассказать старуш ке о ее 
лю бим ом  сыне и о том, как он без промедления отдал 
жизнь за освобож дение своей Родины от вшивых фрицев.

П рош у мой орден, комсом ольский билет, бескозы рку 
и этот блокнот вручить мамаше. Пусть она хранит и вспо
минает сына-матроса. М оя бескозырка будет всегда на
поминать ей о черном орской славе».

Витя Чаленко геройски погиб. Его короткая жизнь —  
яркий пример героизма тысяч детей и подростков, кото
рые, подобно Вите, подобно героям -м олодогвардейцам , 
вместе с отцами, рядом  с ними встали грудью  на защиту 
своей Родины. Их, как и всех солдат Великой Отечест
венной войны, вели в бой, вели к победе коммунистиче
ские идеалы, негасимая лю бовь к Отчизне, лютая нена
висть к фашистам.

Вот еще один глубоко волную щ ий докум ент. Комсо
молка Люда Земская, истребитель танков, погибшая в 
борьбе с врагом, писала перед боем: «Если вражеский 
снаряд оторвет мне руку, я буду биться одной рукой. 
Если я лишусь ног, я подберусь ползком к зверином у 
стаду и буду разить его гранатами. Если мне выбьют очи, 
я увиж у врага сердцем и не промахнусь».

Родина по достоинству оценила заслуги наших воинов. 
За подвиги и отличия в борьбе с врагом вручено около 
13 миллионов наград, в том числе 5,3 миллиона орденов 
и более 7,5 миллиона медалей. Более 11 600 человек удо
стоены звания Героя С оветского Союза.

Легендарный разведчик, славный сын комсомола Ге
рой С оветского Союза Николай Кузнецов перед уходом  
в тыл врага написал своему младш ему брату письмо-за
вещание: «Я отдам жизнь за святое правое дело, за на
стоящ ее и будущ ее нашей Родины. М ы уничтожим фа
шизм, мы спасем Отечество. Нас вечно будет помнить
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Россия, счастливые дети будут петь о нас песни, и матери 
с благодарностью  и благоговением  будут рассказывать 
детям о том, как мы отдали жизнь за счастье нашей го 
рячо лю бимой Отчизны».

И народ свято помнит своих героев —  им воздвигну
ты памятники и обелиски, о них слагают песни, создаю т 
литературные произведения и кинокартины, имена их 
дают родители своим первенцам, фамилии их —  на 
табличках новых улиц и городов. Ж ивые герои окруж е 
ны почетом, всеобщей лю бовью  и уважением.

Хочется, чтобы ты, молодой читатель, твои товарищи 
глубж е вдумывались в самую суть поступков этих людей, 
стремились понять, чем они жили и что давало им силы 
победить, чтобы каждый из вас ставил себя на их место и 
задавал себе вопрос: «А как поступил бы я на их месте? 
Выдержал бы? Не дрогнул бы?»

М ногим  героям  войны было столько ж е лет, сколько 
сейчас тебе, у них были матери, благословившие их на 
бой, у них были невесты, ждавш ие их с победой. Они 
любили, шли на подвиг во имя этой жизни, во имя 
победы.

Это надо глубоко понять, сердцем своим усвоить. 
Тогда легче преодолевать трудности, больше будет уве
ренности, что в нужный момент и ты совершиш ь подвиг, 
сохранишь верность героическим традициям старших.

Боевые традиции! За этими емкими словами мы по
нимаем исторически сложившиеся обычаи и нормы по
ведения, которы е передаются из поколения в поколение, 
накапливаются, умнож аю тся, становятся для нас мораль
ным законом. Они стали нормой поведения воинов в бою  
и в мирное вре/ля, активно побуж даю т их образцово вы
полнять воинский долг, честно и добросовестно служить 
своему народу, своей социалистической Родине. В этих 
традициях живут также муж ество и отвага наших великих 
предков. Но главное, разумеется, заключается в том, что 
традиции Советской Арм ии и Военно-М орского  Флота —  
это новые традиции армии нового типа, армии социали
стического государства. Они родились и сложились в боях 
за нашу С оветскую  Родину, на основе революционны х 
традиций партии и народа. Они развиваются и ум нож аю т
ся в ходе боевой и политической подготовки личного 
состава, выполнения им задач по защите государствен
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ных интересов нашей страны, безопасности стран социа
листического содружества.

Важнейшими боевыми традициями Советской Арм ии 
и В оенно-М орского  Ф лота являются: непоколебимая 
преданность воинов делу коммунизма, их лю бовь к Ро
дине, к странам социализма, уверенность в своих силах, 
в победе над врагами социалистической Отчизны., по
стоянная готовность к ее защите; их верность воённой 
присяге, воинскому долгу, массовый героизм  в бою ; их 
стремление к соверш енствованию боевого  мастерства, 
укреплению  дисциплины, повыш ению сознательности; 
войсковое товарищество, уважение к ком андиру и защита 
его в бою ; лю бовь к своей части, кораблю , верность Бое
вому Знамени; боевое содруж ество  с воинами армий со
циалистических стран, ненависть к империалистическим 
эксплуататорам, поджигателям войны, агрессорам.

Настанет день, и ты, юный товарищ , будеш ь призван 
в ряды Вооруженны х Сил, придешь в воинскую  часть, на 
корабль для прохож дения службы. Тебя встретят коман
диры и политработники, весь воинский коллектив, в ко 
тором  ты будеш ь служить. Тебе расскажут, какой путь 
прошли воинская часть или корабль, какими делами и 
подвигами они себя прославили.

Не исключено, что твое пребывание в части, на кораб
ле начнется с посещения музея или комнаты боевой 
славы. Слушай и смотри внимательно, постарайся не 
упустить ничего из сказанного и показанного тебе: ведь 
разговор пойдет об очень важном —  о боевых тради
циях, о прош лом  и настоящем личного состава, частицей 
которого  ты в тот момент уж е станешь. И своей службой 
ты обязан будеш ь продолж ать и развивать те замеча
тельные традиции, которые, как эстафету, принимают от 
старших представители м олод ого  поколения.

Пока ты только готовиш ься к служ бе в армии и на 
флоте, старайся побольш е узнать об их боевых тради
циях из книг и киноф ильмов, а особенно —  из уст тех, кто 
свою  верность воинскому долгу доказал делами и свер
шениями.

Большую разносторонню ю  работу по военно-патрио
тической пропаганде, воспитанию молоды х лю дей на 
революционны х, боевых и трудовы х традициях партии, 
народа и Советских Вооруженны х Сил повсеместно ведут 
под руководством  партийных органов комсом ольские,
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проф сою зны е, досааф овские организации. На этой ра
боте уместно остановиться особо. Тем более что ю нош и 
должны  быть самыми активными ее участниками, пом ощ 
никами старших, а порой и организаторами многих по
лезных мероприятий.

На волгодонском  заводе «Атоммаш», который являет
ся всесоюзной ударной комсом ольской стройкой и одно
временно действую щ им предприятием, участники Вели
кой Отечественной войны часто выступают перед 
м олод еж ью  с яркими рассказами о м ужестве и героизме 
ф ронтовиков. Только в ходе месячника, посвящ енного 
60-летию Вооруж енны х Сил СССР, было прочитано 
17 лекций, интересно прош ел общ езаводской вечер 
боевой славы. О дноврем енно было проведено немало 
спортивных соревнований, особенно по стрельбе.

В производственном объединении «Волгоградский 
тракторный завод» в народном университете работает 
факультет буд ущ его  воина, действует учебный пункт на
чальной военной подготовки. Его начальник —  ветеран 
Великой Отечественной войны оф ицер запаса А. Зайка 
и другие ф ронтовики постоянно выступают перед при
зывниками, пропагандируя героические традиции армии 
и флота.

В объединении стало традицией торж ественно отм е
чать воинские праздники, проводить недели и месячники 
оборонно-м ассовой работы. Используются все возм ож 
ности для военно-патриотической пропаганды: местная
радиотрансляционная сеть, заводская многотиражная га
зета, стенная печать, фотовыставки, посвященные героиз
му защитников Отчизны. В красных уголках цехов и во 
Д ворце культуры завода проводятся фестивали кино
фильмов о подвигах сынов и дочерей нашей Родины. 
Ю нош и и девуш ки часто посещ ают комнату боевой и тру
довой славы, знакомятся с собранными здесь материала
ми о славных делах и подвигах членов коллектива произ
водственного объединения.

А когда для ю нош ей приходит время идти на службу 
в армию или на флот, их провож аю т в торжественной, 
запоминающ ейся на всю жизнь обстановке. Генеральный 
директор объединения В. Семенов издает приказ о по- 
ош,рении лучших производственников, уходящ их на служ 
б у 'в  Вооруженны е Силы СССР. На вечере м олоды м  лю 
дям вручаются памятные подарки, ветераны дают им
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наказ бдительно стаять на страже социалистических за
воеваний, а если придете^, стойко защищать Родину.
| На одном  из неф теперерабатывающ их заводов при 
проводах призывников в армию , на флот организуется 
митинг, где старшие высказывают будущ им  воинам самое 
сокровенное —  как следует нести службу, чтобы не ур о 
нить чести отцов, продолж ать традиции и умножать славу 
заводского  коллектива. Каждый юнош а получает из рук 
ветеранов красную  книжечку с портретом  Владимира 
Ильича Ленина —  «Наказ призывнику». В нем, в частно
сти, говорится: «...Гордись рабочей честью, все делай по 
совести, умнож ай традиции наших славных Вооруженны х 
Сил... Помни, что мы ж дем  тебя, готовы встретить тебя с 
радостью  и принять в свой коллектив...» Как правило, 
молоды е заводчане с достоинством несут воинскую 
служ бу и их возвращ ению  в производственный коллектив 
действительно бывают очень рады.

Известно, что во многих наших школах учебный год 
начинается ур око м  мужества. О муж естве и героических 
поступках советских людей рассказывают ребятам учите
ля, родители, знатные лю ди страны. Они приходят в ш ко
лу, как на больш ой праздник, прикрепив к пиджакам, 
платьям, к извлеченным из шкафов ф ронтовы м гимна
стеркам и кителям боевые ордена и медали. Трудно 
передать волнение ребят, когда они узнают, что люди, 
окруж аю щ ие их, подлинные герои, участники великих со
бытий. А  потом школьники направляются к памятникам 
павшим героям, возлагают цветы.

Высоким уровнем военно-патриотической работы 
славитсй коллектив 80-й средней школы города Донецка, 
награжденный за это Почетной грамотой ком андую щ его 
войсками Краснознаменного Киевского военного округа. 
§ школе часто организую тся встречи с ветеранами ре
волюции, участниками граж данской и Великой Отечест
венной войн, военизированные игры и походы по местам 
револю ционной, боевой и трудовой славы, обсуждение 
военно-патриотических фильмов и произведений худо
жественной литературы. С огром ны м  интересом и 
взволнованностью ребята составляют летопись героиче
ских подвигов воинов-земляков. В центре поисковой ра
боты —  интерес к документам и новым сведениям о про
славленном герое-подпольщ ике Павле Колодине, имя 
которого  в 1965 г. присвоено школе. Находя людей, ко
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торые лично знали Колодина, школьники с их пом ощ ью  
стремятся до мельчайших подробностей изучить биогра
ф ию ,^оного патриота, постигнуть истоки его подвига.

Х орош им начинанием в школе является соревнование 
учащихся за право быть занесенным в список класса име
ни героя. Итоги соревнования подводятся в день р ож д е
ния Павла Колодина. На перекличке в классе, завоевав
шем это право, деж урны й докладывает:

—  Учащийся Павел Колодин погиб смертью  храбрых 
в боях за С оветскую  Родину.

За лучшие сочинения, стихотворения, исполнение па
триотических песен, изделия, рефераты в ш коле прису
ждается диплом имени Колодина.

Частыми гостями ш кольников являются родные и 
близкие Павла, его товарищи по совместной борьбе. Так, 
ребята с интересом слушали выступление бывш его под
польщика X. Ю нисова. Он рассказал о том, как Павел 
выполнял рискованные задания штаба партизанского 
движения Ю ж н ого  фронта, как сражался с фашистами, 
стойко вел себя в гестаповской тюрьме.

Под руководством  учителей, среди которы х особую  
активность проявляет военрук Н. Гирич, ученики совер
шают увлекательные поездки по памятным местам Ро
дины, бывают в Хатыни, Краснодоне.

Проводимая работа благотворно сказывается на 
успеваемости школьников, помогает им обрести качест
ва, которые так пригодятся на службе в армии и на ф ло
те. Хочется верить, что ребята вырастут пламенными 
патриотами Родины и приумножат славу лучших сынов и 
дочерей нашего народа.

Д умаю, полезно будет познакомить тебя, читатель, 
с армейским и флотским опытом воспитания молодеж и 
на традициях старших поколений. На Краснознаменном 
Северном флоте, например, при активном участии орга
низаций ВЛКСМ раскрыто немало новых страниц о под
вигах героев Великой Отечественной войны, налажена 
переписка с семьями павших в боях с врагом воинов. 
Активно действуют советы ветеранов комсомола, советы 
музеев, комнат и кают боевой славы, которы е в частях и 
на кораблях стали своеобразными центрами патриоти
ческого воспитания м олодеж и. Нередко организуются 
встречи матросов, старшин, молодых мичманов и оф ице
ров с ветеранами боев, прославленными воинами армии
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и флота, беседы у  развернутых знамен, у дорогих серд
цам воинов реликвий.

Все чаще в войсках, в ленинских комнатах и каютах, 
в клубах частей и Д ом а* оф ицеров, звучит живое, про
никновенное слово ветеранов революции, гражданской и 
Великой Отечественной войн. Ежегодные праздники час
тей и кораблей, многие другие  торжественные события 
в жизни воинских коллективов используются для военно- 
патриотического воспитания м олодеж и..

Сильное эмоциональное воздействие на воинов ока
зывает ритуал, когда на вечерней поверке в подразделе
ниях первыми называются имена павших героев, навечно 
зачисленных в списки личного состава, солдаты и сержан
ты проходят мим о тщательно заправленных коек, над 
которы м и висят портреты однополчан —  известных всей 
стране героев.

В ряде воинских частей учреж дены  переходящ ие при
зы имени служивших там героев. Призы за лучшее овла
дение техникой и оруж ием , за высокие достижения в 
спорте вручаются победителям на открытых комсом оль
ских собраниях, на м олодеж ны х вечерах.

Командиры, политорганы, партийные и комсом ольские 
организации учитывают, что славные традиции армии и 
флота продолж аю тся и развиваются в повседневном 
ратном труде. М олоды х воинов не только знакомят с 
боевым путем части, корабля, им рассказывают также об 
успехах личного состава в мирные дни, о тактических 
учениях и боевых стрельбах, о мастерах огня и вождения 
танков, победителях социалистического соревнования. 
С первых дней службы воинам внушается мысль, что бук
вально во всем —  в боевой и политической подготовке, 
в спорте, в общественных делах они долж ны  добиваться, 
чтобы их подразделение, часть, корабль были образцо
выми, вбирали в себя все лучшее, что накоплено усилия
ми преды дущ их поколений.

И очень правильно поступают заводские, колхозные, 
ш кольные коллективы, которы е перенимают у воинов и 
внедряю т у себя все лучшее, что накоплено в области 
военно-патриотического воспитания. Тут и от тебя многое 
зависит, ю нош а, готовящ ийся к службе в армии и на 
флоте. И ты мож еш ь быть одним из инициаторов и акти
вистов работы комсом ольской, досааф овской организа
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ций по пропаганде боевых традиций советского народа 
и его Вооруж енны х Сил.

В одной из комсом ольских песен есть хорош ие 
слов^Р

Наш правый фланг ушел в бессмертье,
С ним неразрывна наша связь —
На грудь Корчагина,
На грудь Маресьева,
На грудь Гагарина равняйсь!..

В этом и заключается одно из проявлений верности 
традициям, преемственности поколений: знать дела и 
подвиги героев-предш ественников, всегда помнить о них, 
преклоняться перед их памятью, равняться на них!

Выступая на торж ественном  пленуме ЦК ВЛКСМ, по
свящ енном 50-летию Л енинского комсомола, Л. И. Бреж
нев говорил: «Никогда и никому не победить страну, 
где каждое новое поколение сохраняет и приумножает 
боевые традиции предш ествующ их поколений». Совет
ская м олодеж ь верна традициям старших, и это делает 
страну нашу м олодой, сильной, непобедимой.
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I

н а д е ж н ы й  с т р а ж  р о д и н ы

Далеко вперед шагнула наша страна с тех пор, как 
отгремели залпы Великой Отечественной войны. Уже не 
только выросло поколение, родивш ееся сразу после 
нашей Великой Победы, но подрастают дети, появившие
ся на свет намного позже. И не только подрастают, но и 
готовятся стать в ряды защитников Родины. Именно вам, 
д орогие  друзья, кто, к счастью своему, лишь по книгам, 
киноф ильмам, по нашим рассказам знает о войне, скоро 
предстоит идти в ракетные, мотострелковы е, танковые, 
евиационные части, на корабли, чтобы с честью выполнять 
свой воинский долг. А  долг этот назван в Конституции 
СССР свящ енным. Вдумайтесь в глубокий и волнующ ий 
смысл этого больш ого слова.

М ы уж е говорили о том, что созданные Коммунисти
ческой партией, великим Лениным Советские Вооруж ен
ные Силы прошли героический путь. Сегодня они стоят 
на страже м ирного, созидательного труда нашего наро
да, строящ его  коммунизм. И все эти годы, как отмечал 
товарищ  Л. И. Брежнев в докладе на XXV съезде КПСС, 
партия уделяла долж ное внимание укреплению  о бо ро но 
способности нашей страны и соверш енствованию Воору
женных Сил. «Мы м ож ем  долож ить съезду, что в этой 
области нами сделано немало. Улучшилось оснащение 
Вооруженны х Сил современным оруж ием  и боевой тех
никой, повысились качество боевой подготовки и идейная 
закалка личного состава. В общ ем, товарищи, советский 
народ м ож ет быть уверен, что плоды его созидательного 
труда находятся под надежной защитой».

М не хотелось бы рассказать м олоды м  читателям--« 
том, что представляют собой наши Вооруженны е Силы,
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которы е за последние десятилетия претерпели коренные 
изменения. Советская военная наука, руководствуясь 
марксистско-ленинским учением, творчески решила важ
нейшие вопросы военной теории и дальнейш его строи
тельства Вооруженны х Сил.

Колоссальный рост экономики страны, социалистиче
ской индустрии, новый взлет науки и техники в небыва
лых размерах увеличили боевые возможности армии и 
флота, позволили оснастить их самой современной воен
ной техникой —  ядерным оруж ием , ракетами различного 
назначения, сверхзвуковыми самолетами, новыми танка
ми, атомными подводными лодками и многими другим и 
современными средствами борьбы . Были созданы Ра
кетные войска стратегического назначения, составляю
щие основу боевой мощ и наших Вооруженны х Сил.

Глубокие преобразования в области вооруж ения и 
боевой техники, организационной структуры , развитие 
теории военного искусства, практики обучения и воспита
ния личного состава привели к коренны м изменениям 
Советских Вооруженных Сил: их боевая мощ ь и готов
ность неизмеримо возросли. «Боевая готовность,—  под
черкивает член П олитбю ро ЦК КПСС, М инистр обороны  
СССР М аршал С оветского Союза Д. Ф. Устинов,—  это 
сплав технической оснащенности войск, их военной выуч
ки, морально-политической, психологической и физиче
ской закалки, организованности и готовности каж дого  
советского воина к подвигу во имя выполнения своего 
воинского долга перед Родиной».

Вооруженны е Силы СССР делятся на пять видов: Ра
кетные войска стратегического назначения, Сухопутные 
войска, Войска противовоздуш ной обороны  страны, Воен
но-Воздуш ные Силы и Военно-М орской Ф лот. В свою 
очередь, в составе видов Вооруженны х Сил имеются раз
личные рода войск.

Главным видом Советских Вооруженны х Сил являются 
Ракетные войска стратегического назначения. Решение 
об их создании было объявлено еще в 1960 г. на чет
вертой сессии Верховного Совета СССР. В этом акте с 
особой силой проявились мудрость и прозорливость 
Коммунистической партии и С оветского правительства, 
принципиально новый подход к проблеме повышения 
обороноспособности страны в условиях научно-техниче
ской револю ции в военном деле. Но это был вы нужден
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ный акт. Центральный Комитет КПСС и Советское прави
тельство выработали програм м у создания отечествен
ного ракетно-ядерного  оруж ия в ответ на атомный 
шантаж империалистов, их лихорадочную  подготовку к 
войне против СССР и других стран социализма.

Рождение нового вида Вооруженны х Сил обеспечива
лось огром ны м и возмож ностями социалистической эко
номики, высочайшим уровнем  отечественной науки и тех
ники, самоотверж енны м труд ом  ученых, конструкторов, 
инженеров, техников и рабочих. Руководство работами 
по созданию  и развитию советского ракетно-ядерного  
вооруж ения и ракетных ф ормирований осуществляли 
видные политические, государственные и военные дея
тели.

За сравнительно короткий срок Ракетные войска про
шли насыщенный огром ны м  содерж анием  путь становле
ния и развития. Ныне они имеют на своем вооружении 
ракеты межконтинентальной и средней дальности, спо
собные наносить точные и неотвратимые удары по 
агрессору, откуда бы он ни появился. М еж континенталь
ные ракеты обладаю т практически неограниченной даль
ностью полета и больш ой точностью  доставки ядерного 
заряда к объектам поражения. Ракетные войска стратеги
ческого назначения составляют основу боевой мощи 
СССР и всех стран социалистического содружества. Они 
способны обеспечить разгром  важнейших группировок 
противника, полностью сокруш ить его военно-эконом и- 
ческий потенциал, дезорганизовать государственное и 
военное управление, уничтожить средства ядерного на
падения.

К сказанному следует добавить, что Ракетные войска 
стратегического назначения являются войсками наивыс
шей боевой готовности, выполняющ ими и в мирное время 
ответственные боевые задачи, неся постоянное боевое 
деж урство. Они располагают не только соверш енным 
вооруж ением  и боевой техникой. Сила их заключена в за
мечательных военных кадрах —  людях, беспредельно 
преданных Родине, мастерски владеющих грозны м  о ру
жием. В Ракетных войсках большинство оф ицеров имеют 
инж енерную  подготовку. Почти все ракетчики —  ком м у
нисты и комсом ольцы .

Последние годы стали для ракетчиков годами даль
нейш его подъема боевой учебы, настойчивого освоения
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техники и оруж ия. Умнож ились ряды специалистов высо
кого  класса. Среди тех, кто обслуживает и эксплуатирует 
ракетную  технику, более половины —  специалисты по
вышенной квалификации.

Для того чтобы обладать необходимы ми качествами, 
воины-ракетчики м ного  и напряженно занимаются. Этому 
подчинено у них все: еж едневное изучение теоретиче
ских вопросов, практические тренажи, индивидуальные и 
комплексные занятия, обслуживание техники, регламент
ные работы.

По инициативе коммунистов и комсом ольцев в вой
сках ведется большая внеурочная работа, направлен
ная на повышение боевой квалификации личного состава. 
Отличники боевой и политической подготовки дополни
тельно занимаются с товарищами, организую т состязания 
на лучшее знание техники, боевых специальностей. Ш и 
роко  практикуется проведение консультаций, обмена 
опытом м астерского владения техникой.

Успешно выполняет задачи и служит прим ером  для 
других Н-ская ракетная часть. Здесь неуклонно соблю 
дается твердый уставной порядок, ведется большая и 
целеустремленная работа по выполнению задач и норма
тивов, воспитанию личного состава. М ногие воины части 
являются высококлассными специалистами, добросовест
но выполняют возложенные на них обязанности.

В 1977 г. эта часть была награждена Вымпелом М и
нистра обороны  СССР за м уж ество и воинскую  доблесть.

Следует особо подчеркнуть, что на ю нош ей, направ
ляемых для прохож дения службы в Ракетные войска, 
возлагается огромная ответственность. В кратчайшие 
сроки им предстоит освоить порученное дело, стать от
личными специалистами и уверенно занять в расчете ме
сто уш едш его в запас солдата или сержанта. Поэтому 
они должны быть не только всесторонне развиты и хо ро 
шо подготовлены в политическом и военно-техническом 
отношении, от них требуется предельная собранность, 
подтянутость, внимательность, бдительность, высокая фи
зическая закалка. К этом у нуж но готовиться еще до служ
бы в армии как самостоятельно, так и в учебных орга
низациях Д О С А А Ф .

^"Само собой разумеется, в ракетных частях не ждут, 
что к ним по призыву придут готовые специалисты. Там
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принимают все меры, чтобы боевая готовность войск не 
снижалась ни на минуту. Большую работу по вводу в 
строй новичков ведут опытные сержанты, а их, ^ с в о ю  
очередь, повседневно обучаю т оф ицеры. Они передают 
им свое методическое мастерство, свои знания в обла
сти педагогики и психологии.

М олоды е люди, которы м  выпадает счастье служить в 
Ракетных войсках стратегического назначения, м огут по 
праву гордиться: Родина посылает их на дело почетное 
и ответственное. Но и нелегкое. Н ужно очень м ного  знать 
и уметь, чтобы владеть самым грозны м  оруж ием  наших 
Вооруженны х Сил,

Постоянно соверш енствуются и представляют собой 
м огучую  силу наши Сухопутные войска —  самый крупный 
по численности и боевом у составу вид Вооруженны х Сил. 
Они появились в момент рож дения армии нового типа —  
защитницы интересов труд ового  народа. Рассказывать об 
их развитии —  это рассказывать о строительстве и ста
новлении всей Красной Арм ии. Плечом к плечу с авиа
торами и морякам и бойцы -сухопутчики отстаивали род 
ную С оветскую  власть в годы граж данской войны. Тесно 
взаимодействуя с другим и видами Вооруженны х Сил, на
ши Сухопутные войска внесли выдающ ийся вклад в Ве
ликую  П обеду над гитлеровским ф ашизмом. Каждые во
семь из десяти ф ронтовиков сражались с захватчиками в 
составе Сухопутных войск.

И ныне Сухопутные войска достойно выполняют свой 
патриотический и интернациональный долг. Сегодня они 
совсем не те, какими были в прош лом. Внедрение в них 
ракетно-ядерного  оружия, другой новой боевой техни
ки неизмерим о увеличило их огневую  мощ ь, ударную  
силу и маневренность, резко повысило боевые возм ож 
ности соединений, придало им больш ую  самостоятель
ность в решении различных боевых задач. Части и под
разделения Сухопутных войск стремительны в наступле
нии, способны вести боевые действия на полное уничто
жение противника, прочно удерживать занятые рубеж и и 
районы местности, успешно действовать против врага как 
в условиях применения ядерного оруж ия, так и в обста
новке, если это оруж ие не будет применяться.

Более 90 процентов воинов Сухопутных войск имеют 
высшее и среднее или незаконченное среднее образова
ние. Значительная часть приходящ его в Сухопутные вой
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ска пополнения получила предварительную  подготовку 
по одной из военно-технических специальностей в учеб
ных организациях Д О С А А Ф . Все это позволяет м олоды м  
воина/^ в сжатые сроки осваивать слож ную  технику и 
вооруж ение, приемы действий в современном бою . Су
хопутные войска располагают высококвалифицированны» 
ми кадрами командного, политического, инженерно-тех
нического состава, способными со знанием дела органи
зовывать боевую  учебу и воспитание личного состава, 
вести его в бой. Большинство оф ицеров окончили выс
шие военные училища, военные академии.

Техника и вооруж ение, которы м и располагают Сухо
путные войска, позволяю т им наносить мощ ные удары 
с ходу. Увеличение в атакую щ ем эшелоне числа танков, 
боевых машин пехоты повысило динамичность и бы стро
ту действий частей и соединений. В результате высокой 
маневренности стал возм ож ны м  внезапный перенос уси
лий с одного  направления на другое, стремительное со
средоточение их там, где достигнут наибольший успех.

Сегодня Сухопутные войска вклю чают в себя совре
менные рода войск.

О некоторых родах войск следует сказать особо.
В послевоенные годы быстро развивались ракетные 

войска, являющиеся основой огневой мощ и, главным 
средством решения задач, стоящих перед Сухопутными 
войсками. Ракеты оперативно-тактического и тактическо
го назначения м огут с больш ой точностью  и надежно
стью поражать ядерными боеприпасами лю бые цели, 
расположенные в пределах их досягаемости.

Героический путь прошла артиллерия, вписавшая не
мало славных страниц в летопись Советских Вооруж ен
ных Сил. Созданию и развитию советской артиллерии 
больш ое значение придавал В. И. Ленин. Он глубоко 
вникал в деятельность Главного артиллерийского управле
ния, в обеспечение войск артиллерией, подготовку для 
нее командных кадров. И не случайно поэтом у с самого 
начала рож дения Красной Армии в ее составе создаются 
артиллерийские подразделения и части. Отстаивая завое
вания Великого О ктября, наши артиллеристы геройски 
сражались с полчищами белогвардейцев и иностранных 
интервентов в годы граж данской войны.

В предвоенные годы артиллерия на основе индустриа-
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лизации страны получила дальнейшее развитие. Только 
за пять предвоенных лет (1934— 1939 гг.) количество 
артиллерийских орудий в войсках увеличилась на 
225 процентов. На вооруж ение поступали новые системы 
полевой, противотанковой и зенитной артиллерии. По
явились опытные образцы реактивных снарядов, на основе 
которы х вскоре были созданы реактивные установки, 
лю бовно названные нашими воинами «катюшами». Так, 
Советская Арм ия получила м ощ ное средство б о р ь б ы — : 
полевую  реактивную  артиллерию.

О собенно прославилась наша артиллерия в сражени
ях Великой Отечественной войны. Она беспощ адно гр о 
мила фашистских захватчиков, своим сокруш аю щ им  
огнем  прокладывала путь нашим доблестным войскам к 
победе. И в оборонительных, и в наступательных опера
циях артиллерия с честью оправдывала роль «бога 
войны».

Как и представители других родов войск, воины-артил
леристы совершали чудеса храбрости и героизма. На
всегда сохранится в памяти народной подвиг бойцов ба
тареи реактивной артиллерии, которой командовал 
капитан И. Ф леров. Это они в середине 1941 г. непода
леку от О рш и нанесли первый удар реактивными сна
рядами по скоплению  гитлеровцев. Это они, быстро ме
няя позиции, громили врага невиданным дотоле оруж ием , 
а когда возникла угроза  захвата батареи фашистами, не 
колеблясь, подорвали машины и погибли сами как на
стоящ ие герои.

Не забудет советский народ и подвиги личного соста
ва артиллерийских противотанковых полков, которы м и 
командовали оф ицеры Еф ременко, Алешин и Герасимов. 
За короткое  время боевых действий под М осквой артил
леристы уничтожили более 300 вражеских танков. Этим 
прославленным полкам в числе первых было присвоено 
звание гвардейских.

За отвагу и доблесть, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, более 1800 воинов-артиллеристов 
удостоены  звания Героя С оветского Союза, 1,2 миллио
на награждены орденами и медалями.

Ныне наши артиллеристы владеют самыми соврем ен
ными орудиям и и минометами, самоходными артиллерий
скими установками. В противотанковой артиллерии 
улучшилась конструкция орудий, увеличилась начальная
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скорость и бронепробиваемость снарядов. Разработаны 
управляемые противотанковые снаряды как высокоэф 
ф ективное средство борьбы  с бронированны ми целями.

Ос'Жэву Сухопутных войск составляют м отострелковы е 
войска —  один из самых многочисленных и важных родов 
войск. Не будет преувеличением, если скажем, что этот 
р од  войск вынес на себе основную  тяжесть как граж дан
ской, так и Великой Отечественной войн. С трелковые ди
визии по праву стали родоначальницами советской гвар
дии. Известно, что в числе 11 603 Героев С оветского С ою 
за, удостоенных этого звания в 1941— 1945 гг., больш ин
ство —  представители Сухопутных войск.

Легендарные подвиги совершили стрелки при защите 
Сталинграда. И не роты, не батальоны, а целые дивизии. 
Среди них была и 13-я гвардейская стрелковая дивизия 
под командованием генерала А. Родимцева. Достоен 
особого  упоминания один из замечательных патриотов 
коммунист В. Зайцев. Это он выразил общ ее мнение 
сталинградцев: «За Волгой для нас земли нет!» Снайпер 
В. Зайцев лично уничтожил несколько сот фашистов, 
приближая этим самым победу над врагом.

М ы уже упоминали Александра М атросова. Для по
давления вражеской огневой точки он использовал по
следню ю  возможность —  закрыл ам бразуру дзота своим 
телом. Подобны е подвиги совершили около трехсот со
ветских воинов, в основном из состава стрелковых частей. 
Причем не только при освобож дении родной земли от 
фашистских захватчиков, но и в боях за рубеж ам и нашей 
Родины, выполняя свой интернациональный долг. Так, 
при освобож дении польской деревни Герасимовиче под
виг А. М атросова повторил еф рейтор Г. Кунавин, при 
ш турме города-крепости Кюстрин на О дере (ныне это 
польский город  Кистжень) амбразуру дзота закрыл своим 
телом коммунист сержант С. Васильев.

18 бойцов-ком м унистов из 139-й стрелковой дивизии 
в ночь на 14 сентября 1943 г. добровольно  вызвались 
пробраться в тыл противника, занять вы годную  позицию  
и тем самым облегчить выполнение задачи наступающим 
полкам. Уже в расположении вражеской обороны  они 
были обнаружены . Захватив безы мянную  высоту, группа 
приняла бой. Д о двух батальонов фашистов атаковали ее 
со всех сторон, но советские воины продолж али драться 
до  последнего патрона. Когда стало ясно, что так долго
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не продержаться, герои вызвали огонь нашей артиллерии 
на себя...

П одобны х эпизодов м ож но  приводить бесчисленное 
м ножество.

М отострелки сегодняш него дня шагнули далеко впе
ред. Они вооруж ены  автоматическим стрелковым о ру
ж ием  и м ощ ными средствами борьбы  с танками. Распо
лагая боевыми машинами, они способны совершать дли
тельные марши на большие расстояния, наступать со 
скоростью , превыш ающ ей темпы наступления войск пе
риода Великой Отечественной войны, ш ироко применять 
маневр для ударов во фланги и тыл противника. Боевые 
действия м отострелковы е войска м огут вести в лю бое 
время года и суток, при неблагоприятной погоде, на са
мой труднопроходим ой местности.

Современная мотострелковая дивизия превосходит 
дивизию 1939 г. по всем видам вооруж ения и техники. 
Рост технической оснащенности дивизии м ногократно 
расширил ее боевые возможности. Э нерговооруж ен
ность м отострелковой дивизии выглядит следую щ им об
разом: в 1939 г. мощ ность м оторов в расчете на одного  
человека составляла 3 лошадиные силы, а в современ
ной д и е и з и и  мощ ность м оторов на одного  человека со
ставляет 30 лошадиных сил.

Коренные изменения в вооружении, в технике м ото
стрелковых войск предъявили новые, повышенные тре
бования к их боевой выучке, к м орально-психологиче
ской подготовке воинов. Важное место в соверш енство
вании мотострелковы х частей и подразделений принад
лежит полевой выучке. Именно здесь, в поле, на 
учениях, в обстановке, максимально приближенной к бое
вой действительности, мотострелки занимаются тактиче
ской, тактико-специальной, огневой, инженерной подго
товкой. И, как правило, действуют они на занятиях в поле 
умело, показывают высокое боевое мастерство.

О дним из основных родов Сухопутных войск, их глав
ной ударной силой являются танковые войска. С колько 
героических страниц вписали они в историю  нашей армии!

На дорогах П одм осковья и в Волгограде, в Курске и 
Киеве, М инске и Львове, в городах Польши, Чехословакии, 
Болгарии, Венгрии на гранитных постаментах застыли со
ветские танки. У подножий этих памятников ратной славы 
не увядаю т живые цветы. Это и знаки глубокой благодар



ности тем, кто спас человечество от фашистского порабо
щениями признание выдающ ейся роли, которую  сыграли 
в разгром е гитлеровской Германии наши танковые войска.

Рождение бронетанковых войск относится к периоду 
граж данской войны. В 1919 г. по предлож ению  В. И. Ле
нина было принято решение о производстве советских 
танков. А 31 августа 1920 г. первый танк, получивший имя 
«Борец за свободу товарищ  Ленин», вышел из ворот за
вода «Красное Сормово» и направился в испытательный 
пробег. 1 декабря 1920 г. Владимир Ильич получил сооб
щение: «Совет военной промыш ленности направляет Вам 
к сведению краткую  справку о постройке первого танка 
русского  производства. Все работы произведены собст
венными средствами русскими рабочими и техниками».

Вскоре было построено еще 14 машин такого же 
типа. Владимир Ильич внимательно следил за ходом  их 
производства. О состоянии работ ему регулярно докла
дывал Совет военной промыш ленности.

Первые бронетанковые отряды отлично зареком ендо
вали себя в боях в годы гражданской войны. Они в значи
тельной мере усиливали нашу армию  техникой, подвиж 
ными средствами, повышали мобильность, маневренность 
частей и соединений.

Наиболее полно ударная мощ ь наших танковых войск 
проявилась в годы Великой Отечественной войны. Во всех 
наступательных операциях они были главной ударной си
лой Сухопутных войск. Им принадлежала ведущая роль в 
завершении прорыва вражеской обороны , в стремитель
ном развитии наступления, в окруж ении крупных груп
пировок противника.

М не об этом особенно приятно говорить потому, что 
всю Великую О течественную войну я прош ел в танковых 
войсках. О собенно памятны упоминавшиеся уж е ож есто
ченные бои, развернувшиеся осенью 1941 г. на дальних 
и ближних подступах к М оскве, в районе Тулы, Серпухова, 
Калуги, Каширы. Здесь вместе со стрелковыми, кавале
рийскими, артиллерийскими частями и соединениями сра
жалась и 112-я танковая дивизия, которой в то время мне 
довелось командовать. Преодолевая труднопроходим ы е 
участки местности, танки непрерывно наносили удары по 
врагу, переходили от обороны  к наступлению, громили 
ж ивую  силу и технику фашистов. Сколько мужества, от
ваги, умения проявили наши танкисты на полях сражений!
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Враг был отброш ен от М осквы. В огне боев под сте
нами столицы родилась советская гвардия. И одними из 
первых среди наших дивизий, защищавших М оскву, высо
кого  звания гвардейских были удостоены также и танко- ( 
вые соединения.

Изумительный героизм, силу, мастерство проявили 
наши танкисты в Беликих битвах на Волге и на Курской 
дуге. Стремительные удары советских танковых и меха
низированных корпусов под Сталинградом обеспечили 
быстрое окруж ение крупнейш ей 330-тысячной вражеской 
группировки, а затем и ее полную  ликвидацию.

В развернувш ейся летом 1943 г. гигантской битве под 
Курском, в которой с обеих сторон участвовало до 10 ты
сяч танков и самоходных артиллерийских установок, были 
разгромлены ударные силы врага —  отборны е танковые 
дивизии, оснащенные новейшими танками «тигр» и «пан
тера», самоходными орудиям и «фердинанд».

Возросшая боевая сила наших танковых войск, умение 
командиров управлять крупными соединениями, органи
зовывать их взаимодействие с другим и родами войск бы
ли характерны для многочисленных наступательных опе
раций нашей армии в 1944 и 1945 гг. Советские танки 
господствовали на полях сражений. Танковые соединения 
шли в авангарде наступающих ф ронтов и армий при осво
бождении украинских и белорусских земель, они обеспе
чивали высокие темпы продвижения, дробили на части 
враж ескую  оборону, окруж али и уничтожали крупные 
группировки противника. Выполняя свой интернациональ
ный долг, танкисты вместе со всеми воинами Советской 
Армии участвовали в освобож дении народов Европы.
В составе наших войск, штурмовавших столицу фашист
ской Германии, было 8 тысяч танков и самоходных артил
лерийских установок.

Беспримерным по своей стремительности явился марш 
советских танков весной 1945 г. от Берлина к Праге на 
помощ ь чехословацком у народу. Этим марш ем победо
носно закончилась война с фашистской Германией.

Когда Советский С ою з, верный своим союзническим 
обязательствам, в августе 1945 г. вступил в войну с им
периалистической Японией, реш аю щ ую  роль в быстрой 
и решительной победе наших войск, разгром ивш их мил
лионную  Квантунскую армию , сыграл бросок танковых 
соединений через горный хребет Большой Хинган.
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В д"оды Великой Отечественной войны большинство 
танковых и механизированных частей, соединений и объ
единений удостоились звания гвардейских. За прояв
ленные отвагу и муж ество более 250 тысяч танкистов на
граждены орденами и медалями, 1142 удостоены звания 
Героя С оветского Союза, а 16 из них это высокое звание 
присвоено дважды. Тысячи танкистов отмечены польски
ми, чехословацкими, югославскими орденами и медаля
ми, боевыми наградами других стран за героизм, прояв
ленный при освобож дении народов Европы от фашизма.

Бурно развиваются танковые войска в наше время. 
Это вызвано тем, что в условиях применения современ
ного оруж ия значительно увеличиваются размах и темпы 
боевых операций. Чтобы закрепить результаты ядерных 
ударов, требую тся высокомобильные войска, которые 
м огут быстро преодолевать значительные расстояния, 
вести активные и стремительные боевые действия, в том 
числе и в районах ядерного поражения. Все эти задачи 
наиболее успешно способны выполнять танковые части 
и соединения. Обладая мощ ны м  вооруж ением , высокой 
подвиж ностью, броневой защитой, танки м огут действо
вать непосредственно за ядерным ударом , успешно пре
одолевать зоны радиоактивного заражения и районы 
сильных разрушений. Они м огут обеспечивать захват и 
удерж ание важных объектов и территории, во взаимо
действии с другим и войсками добиваться быстрой и пол
ной победы над врагом.

В результате постоянной заботы Коммунистической 
партии наши танковые войска оснащены современной бое
вой техникой. Значительно возросла маневренность тан
ков, их защищенность, огневая мощ ь. Современные 
танки имеют приборы, позволяю щ ие экипажам успешно 
действовать ночью и в тумане.

Но могущ ество советских танковых войск не только 
в первоклассной технике. Их сила, как и сила всех видов 
и родов войск, преж де всего в замечательных кадрах 
танкистов, воспитанных партией в духе беспредельной 
преданности социалистической Родине, народу, верности 
идеям коммунизма.

В Главном штабе Сухопутных войск, например, служит 
полковник Валентин Викторович Михеев, оф ицер с ши
роким  кругозором , настоящей боевой закалкой. Он —  
представитель славной «династии» танкистов. В разное



время —  в боях за Родину и в послевоенный период —  
выполняли и выполняют воинский долг 13 МихеейЁ1х —  
командиров танковых частей и подразделений.

О дной из танковых рот командует старший лейтенант 
Александр Суров. Он служит в батальоне, который водил 
в бой его отец Герой С оветского Союза Александр Кузь
мич Суров, ныне подполковник запаса.

За рычагами грозных машин сегодня находятся м оло
дые танкисты, которы е свято хранят и ум нож аю т славные 
традиции своих дедов и отцов. Они успешно осваивают 
новую  боевую  технику, овладевают способами ее при
менения в бою . Выучка воинов проверяется и соверш ен
ствуется на полигонах и танкодромах, на полях учений.

Большую роль в повышении боевой готовности войск 
играю т творчество и инициатива танкистов. Характерно, 
что именно в танковых войсках родилось немало патрио
тических начинаний: борьба за продление м еж рем онт
ных сроков боевых и учебных машин, за взаимозаменяе
мость в экипажах, за сокращ ение сроков приведения 
техники в боевую  готовность.

Мне, как бывш ему танкисту, очень приятно, что в тан
ковых частях и соединениях растут ряды отличных под
разделений, отличников и классных специалистов, масте
ров вождения и м еткого  огня, достигнуты  значительные 
успехи в борьбе за безаварийную эксплуатацию техники, 
продление сроков ее работы, за эконом ию  горю чего  и 
смазочных материалов, за увеличение марш евых скоро 
стей. На проходивш их учениях и маневрах наши танкисты 
показали высокую  полевую выучку, возросш ее воинское 
мастерство, отличные морально-боевы е качества. Все это 
ярко свидетельствует о том, что советские танковые вой
ска находятся на уровне современных требований.

Надежнее и эффективнее стала противовоздуш ная 
оборона Сухопутных войск. Советские ученые и конструк
торы разработали зенитные управляемые ракеты, кото
рые поступили на вооруж ение частей и подразделений. 
Принимались должные меры к тому, чтобы увеличить 
подвиж ность зенитных ракетных комплексов, обеспечить 
непрерывность прикрытия частей и соединений при вы- 
сокоманевренных боевых действиях в различных усло
виях обстановки. Были достигнуты  значительные успехи 
в области создания радиолокационной техники обнару-
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жения воздуш ных целей и оснащения ею зенитных ра
кетных войск.

Совершенствовалась и зенитная артиллерия. Сам оход
ные м ногоствольные установки обладаю т большой ско
рострельностью  и высокой эф ф ективностью стрельбы, 
м огут успешно вести борьбу со скоростными воздушными 
целями на малых высотах. Средства противовоздуш ной 
обороны  Сухопутных войск, используемые в комплексе и 
во взаимодействии с истребительной авиацией, способны 
надежно прикрыть войска от ударов с воздуха и обеспе
чить успеш ное выполнение ими боевых задач в лю бой 
обстановке.

Выросли в грозную  силу воздуш но-десантные войска. 
Они родились в августе 1930 г., когда на учениях М ос
ковского  военного округа вблизи Воронежа впервые в 
мире был выброш ен парашютный десант в составе 12 че
ловек. В специальных грузовых контейнерах десантниками 
были сброш ены с самолетов винтовки, ручные пулеметы. 
После приземления бойцы приступили к выполнению по
ставленной задачи. Это были первые шаги прославившей 
себя в последующ их боях крылатой пехоты. В годы Ве
ликой Отечественной войны она героически сражалась 
под М осквой, в Прибалтике, Белоруссии, на Украине. Дей
ствуя внезапно и смело в тылу врага, воины-десантники 
нападали на фашистские гарнизоны, уничтожали подхо
дившие к ф ронту вражеские резервы, подрывали дороги, 
линии связи. Пр и этом крылатые пехотинцы проявляли чу
деса храбрости, совершали легендарные подвиги. Вот 
только один пример.

В бою  у деревни Куракино в районе города Ю хнова 
группу из шести десантников, которую  возглавлял ком 
сомольский вожак младший политрук Виктор Улитчев, 
атаковала фашистская рота при поддерж ке 7 танков.

—  Нас шестеро, а фашистских танков семь,—  сказал, 
обращаясь к боевым друзьям, Виктор Улитчев.—  Но их 
надо остановить во что бы то ни стало! Помните, что в 
двух километрах находится наш госпиталь, там раненые 
товарищи. Если мы сдадим рубеж , танки их раздавят. Бу
дем  стоять насмерть!

И десантники приняли неравный бой. Они подож гли 
одну, вторую , третью  вражеские машины. Когда Виктору 
Улитчеву перебило обе руки, он попросил бронебойщ ика 
Бизяева привязать ему на спину противотанковую  мину.
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И вот он уж е ползет навстречу врагу. Раздался взрыв. 
Это, уходя в бессмертие, герой остановил еще один фа
шистский танк. Подоспевш ие на вы ручку бойцы обнару
жили у позиций десантников шесть горящ их вражеских 
машин и десятки трупов гитлеровцев.

Высоко оценили Коммунистическая партия и Советское 
правительство муж ество и отвагу десантников: десятки 
тысяч из них были награждены орденами и медалями, 
126 удостоены звания Героя С оветского Союза.

С появлением в Вооруженных Силах ракетно-ядерного 
оруж ия роль воздушно-десантных войск неизмеримо воз
росла. Они м огут наиболее эффективно и быстро исполь
зовать результаты ядерных ударов для завершения раз
гром а врага. Новые условия применения воздуш но-де
сантных войск вызвали необходимость обеспечить их 
более мощ ны м вооруж ением  и различной боевой техни
кой. Они оснащены новыми образцами артиллерии, в том 
числе реактивной и самоходной, стрелковым оруж ием  с 
более высокими тактико-техническими характеристиками, 
бронетранспортерами, танками, современными противо
танковыми средствами.

Значительно больш ую , чем в прош лом, скорость, 
высоту и дальность полета стали иметь военно-транспорт- 
ные самолеты и вертолеты, применяемые для десанти
рования. Они м огут перевозить не только личный состав, 
но и боевую  технику.

Сложные задачи, реш аемые воздуш но-десантными 
войсками, неизмеримо повысили требования к их лично
му составу. Воины-десантники учатся в соверш енстве вла
деть параш ю том, днем и ночью совершать со скоростных 
военно-транспортных самолетов прыжки на лес и другие 
препятствия, на воду, незнакомую  местность.

Наверное, тебе, мой юный друг, случалось лю бовать
ся сильными и ладными парнями в голубых беретах. Из 
трех элементов сложена ф ормула их службы : «С неба! 
На зем лю ! В атаку!». Соединить эти слагаемые, справить
ся со сложными задачами десантника м огут лишь люди, 
ум ею щ ие не только прыгать с параш ютом, но и совер
шать, притом скрытно, м ногокилом етровы е м арш -броски 
с полной выкладкой, преодолевать сложнейш ие препят
ствия, по-снайперски стрелять, быть разведчиками, под
рывниками, связистами, водителями машин, мотоциклов...

Если и ты, юноша, мечтаешь о парашютных прыжках,



х о ^ р  посоветовать тебе: настойчиво готовься к герои
ческой службе в воздуш но-десантных войсках. Обретай 
высокую  ф изическую  натренированность, вырабатывай в 
себе силу и ловкость, настойчивость и отвагу, осваивай 
приемы самбо, акробатику, закаляй волю, учись преодо
левать лю бые препятствия. Все это очень пригодится, 
когда Родина доверит тебе обруш ить на агрессора сокру
шительные удары с неба.

Существенно изменилось техническое оснащение 
инженерных войск, имеющ их в современных условиях ис
клю чительно больш ое значение. Увеличение объема ра
бот и необходимость резкого  сокращ ения сроков их 
выполнения предъявили повышенные требования к ин
ж енерны м средствам обеспечения маневра войск, 
устройства заграждений, укрытий от средств массового 
поражения. С учетом  этого инженерные войска оснащены 
вы сокопроизводительными землеройными и дорож ны м и 
машинами, тралами для проделывания проходов в мин
ных заграждениях, переправочно-десантными и понтон
но-мостовы ми средствами, позволяю щ ими переправлять 
через водные преграды все виды оруж ия и боевой техни
ки, различными сборно-разборны м и сооружениям и, кото
рые дают возможность в короткий срок возводить укры 
тия для войск и боевой техники.

Для создания минновзрывных заграждений инж енер
ные войска имеют различные противотанковые, противо
пехотные мины.

Большие и ответственные задачи реш ают наследники 
тех, кто в годы Великой Отечественной войны сооружал 
укрепления, строил дороги, под огнем врага наводил пе
реправы. Неброская на первый взгляд боевая специаль
ность воинов инженерных войск, вписавших славные 
страницы в историю  Советских Вооруженных Сил и вос
питавших немало Героев С оветского Союза, требует 
м ногого  от человека: высоких знаний, трудолю бия, упор
ства, мужества. Каждый юноша, котором у выпадет честь 
служить в инженерных войсках, м ож ет этим по праву го р 
диться.

Самой передовой техникой оснащены и ж елезнодо
рож ны е войска. М ощ ны е машины и механизмы, которы 
ми они располагают, позволяю т вести восстановление и 
строительство железных д о р о г индустриальными мето
дами в высоких темпах. В условиях, когда возм ож но
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больш ое удаление друг от друга районов боевых 'Дей
ствий, когда обстановка будет диктовать необходимость 
значительных перевозок в сжатые сроки, состояние сталь
ных магистралей приобретет исключительно важное зна
чение. О б этом никогда не следует забывать м олоды м  
лю дям, которы м  предстоит нести служ бу в ж елезнодо
рож ны х войсках.

Изменились ныне задачи и оснащение химических 
войск. Эти войска предназначены для ведения радиацион
ной и химической разведки, контроля за радиоактивным 
облучением личного состава. Возможность применения 
империалистическими агрессорами в войне новых средств 
борьбы  вызвала необходимость создать специальные 
машины для дезинсекции техники и местности. Следует 
такж е добавить, что служба в химических войсках предъ
являет к личному составу требования, ничуть не меньшие, 
а в ряде случаев, в соответствующ ей боевой обстановке, 
и значительно большие, чем служба в других родах 
войск.

Немало ярких страниц вписали в боевую  историю  Во
оруж енны х Сил наши славные связисты. Они зареком ен
довали себя как отважные воины уж е в годы граж дан
ской войны. Несмотря на недостаток техники и специа
листов, они успеш но решали задачи по обеспечению связи.

С честью выдержали связисты суровы е испытания Ве
ликой Отечественной войны. Они обеспечивали колланди- 
ров, штабы бесперебойной связью, а когда требовала 
обстановка, вступали в схватку с врагом. Вот только один 
пример.

Героический подвиг при ф орсировании Днепра совер
шил старший радист роты связи 31-й стрелковой дивизии 
ком сом олец Гадельшин. Ему было приказано поддер
живать связь м еж ду переправивш имся через Днепр 
стрелковы м полком и ком андиром  дивизии. Во время 
переправы, проводивш ейся под сильным минометным, 
артиллерийским и пулеметным огнем врага, лодка, в ко 
торой находился связист, получила повреж дение и пошла 
ко дну. Н евероятно трудно было бойцу с радиостанцией 
добраться до берега. Но Гадельшин не спасовал перед 
трудностями, выбрался на берег и сразу ж е установил 
связь.

Трое суток фашисты непрерывно атаковали наши под
разделения, стремясь сбросить их в реку. Врагу удалось



приблизиться к ком андном у пункту полка. Отважный ра
дист вызвал огонь на себя. Понеся огром ны е потери, гит
леровцы начали отходить. Но и Гадельшин, меняя пози
цию, был оглуш ен близким взрывом. О сколком  снаряда 
вывело из строя радиостанцию.

,лКак теперь поддерж ивать связь? Воин решил найти 
нем ецкую  радиостанцию. Он устремился в траншеи, толь
ко что оставленные фашистами. Вскоре он подобрал ра
цию и через несколько минут, разобравш ись в ее устрой
стве, восстановил связь. За соверш енный подвиг X. Га
дельшин был удостоен звания Героя С оветского Союза.

Сегодня войска связи оснащены самой современной 
техникой, в которой воплощ ены новейшие достижения 
науки. М аневренный характер боевых действий выдвинул 
на первое место радио- и радиорелейные средства связи. 
Возросла мощ ность передатчиков, расширен диапазон и 
увеличено количество рабочих частот. Наши связисты все 
в большей мере получают соверш енные радиоприемные 
устройства, средства дистанционного управления радио
станциями и д р угую  технику. Все это повышает м обиль
ность системы военной связи, надежность и дальность ее 
действия.

Надежным стражем советского неба наш народ на
зывает Войска противовоздуш ной обороны  страны. Они 
прошли большой боевой путь, имеют богатейш ие тра
диции.

Воины ПВО прославились своей отвагой, муж еством  
еще в годы иностранной интервенции и граж данской вой
ны, сражаясь в составе м олодой Красной Арм ии за сво
боду и независимость социалистической Родины, отстаи
вая завоевания Великого О ктября.

Как создавались и росли эти войска, наглядно пока
зывает славная история лишь одной гвардейской части —  
зенитно-ракетного П утиловско-Кировского ордена Лени
на полка. Дата его рож дения —  1918 год, когда в тревож 
ное для м олодой Советской республики время по ини
циативе В. И. Ленина в П етрограде была сф ормирована 
стальная противосамолетная батарея. Ее вооружали ра
бочие Путиловского завода. Они ж е стали и ее первыми 
бойцами. Батарея участвовала в боях граж данской войны 
и позже выросла в передовую  воинскую  часть.

Воины ПВО внесли весомый вклад в дело разгром а не
мецко-ф аш истских захватчиков. Только средствами про
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тивовоздуш ной обороны  М осквы, где сражалась и зенит
ная часть, начало которой положили рабочие-путиловцы, 
было уничтож ено 1392 самолета, 450 танков, около пяти 
тысяч автомашин, свыше '250 артиллерийских батарей и 
зенитно-пулеметных точек противника.

Ныне, в условиях возм ож ного  применения империа
листическими агрессорами ядерного оруж ия, роль и зна
чение Войск противовоздуш ной обороны  страны неиз
м ерим о возросли, многократно повысилась ответствен
ность воинов за исполнение служ ебного  долга. Глубокий 
отпечаток на всю их деятельность накладывает фактор 
возм ож ного  внезапного нападения, который обусловли
вает и реж им  несения ими главной службы —  боевого 
дежурства. Исходя из этого  фактора, строится все обу
чение личного состава войск ПВО.

Воины противовоздуш ной обороны  —  летчики-истре- 
бители, ракетчики, специалисты радиотехнических 
войск —  имеют дело с самой соверш енной техникой. Глу
бокое овладение ею является основой высокой боеготов
ности.

В войсках ПВО имеется немало боевых коллективов, 
которы е в лю бой обстановке действуют слаженно и чет
ко. Как правило, на учениях с боевыми стрельбами они 
показывают высокую  выучку, уничтожая все воздушные 
цели. О собое внимание ракетчики уделяю т отработке 
способов борьбы  с маловысотными и м аневрирую щ им и 
целями, идущ ими под прикрытием различного вида по
мех, умению  четко действовать в условиях применения 
противником оруж ия массового поражения. Все это дает
ся нелегко, зато позволяет солдатам, сержантам и оф и
церам успешно решать лю бы е задачи.

Высокой выучки достигли авиаторы ПВО. Вот лишь 
один пример. Когда у самой кром ки С еверного м оря 
была обнаружена цель и прозвучал сигнал на вылет, пер
вым на выполнение задания в высоких широтах вылетел 
ракетоносец, управляемый комм унистом  В. Черкасовым. 
«Противник» непрерывно маневрировал, и поэтому сле
дить за ним по высоте и курсу, определять свои действия 
было непросто. Помогли отличная подготовка, собран
ность и точный расчет. Истребитель-перехватчик точно 
предусм отрел район вероятной встречи с «противником», 
выбрал кратчайший путь для атаки. Условный пуск ракет 
был снайперским.
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*М аш  народ м ож ет спокойно трудиться, уверенный в 
том, что коварные планы агрессоров на внезапный удар 
с воздуха потерпят крах. Советское небо оберегаю т вер
ные своему долгу воины.

Сразу ж е после победы Великой О ктябрьской социали
стической револю ции Советское правительство приняло 
меры к тому, чтобы в короткий срок создать Воздуш
ный Флот, отвечающий требованиям народнохозяйствен
ного развития и задачам укрепления обороноспособно
сти С оветского государства. 10 ноября 1917 г. по заданию 
В. И. Ленина в П етрограде ф орм ируется первый социа
листический авиационный отряд для борьбы  с контрре
волюционными войсками Керенского и Краснова. В тот 
ж е день в Смольном начало работать Бю ро комиссаров 
авиации и воздухоплавания —  первый революционный 
орган управления советской авиацией. Ф орм ирование со
циалистических авиационных частей проводилось бы
стрыми темпами: в течение двух месяцев было образо
вано шесть авиаотрядов.

Тогда ж е началась и подготовка авиационных кадров. 
Уже весной 1918 г. в небо поднялись первые советские 
учлеты Гатчинской авиационной школы, а затем авиацион
ных учебных заведений М осквы , Петрограда, Егорьевска. 
В трудные годы гражданской войны было подготовлено 
1100 летчиков и 250 летчиков-наблюдателей. Все они, как 
правило, были коммунистами.

Воспитанные Коммунистической партией в духе вер
ности идеалам революции, советские летчики в борьбе с 
врагами м олодой Советской республики проявили образ
цы отваги и мужества, беспредельную  преданность делу 
социализма. За боевые заслуги многие авиационные части 
были награждены Почетными револю ционны ми красными 
знаменами. 235 летчиков и летнабов были удостоены выс
шей награды того времени —  ордена Красного Знамени.

В годы м ирного  строительства в общей системе мер 
по укреплению  обороны  страны на одно из первых мест 
выдвигается дальнейшее развитие Военно-Воздушных 
Сил.

В начале 1921 г. В. И. Ленин подписал декрет Совнар
кома, в котором  были определены правила воздушных 
передвижений над территорией Советской республики. 
Этим докум ентом  устанавливалась неприкосновенность 
воздушных рубеж ей нашей Родины, ВВС предписывалось
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решительно пресекать лю бые нарушения советскихчпра- 
ниц. В том же году Совет Труда и О бороны  постановил 
образовать комиссию для разработки плана максимума 
развития авиации. Советское правительство, несмотря на 
огром ны е экономические трудности, которы е переж ива
ла тогда страна, ассигновало военному ведомству 3 мил
лиона рублей золотом  на восстановление старых и по
стройку новых авиационных заводов, а также на закупку 
самолетов за границей.

В декабре 1922 г. Совет Труда и О бороны  утвердил 
трехлетню ю  програм м у минимум восстановления, д о 
оборудования и расширения авиационных предприятий.

Успешное осуществление ленинского плана индустриа
лизации страны создало прочную  материально-техниче
скую  базу для развития отечественной авиации. В годы 
предвоенных пятилеток были построены крупные самоле- 
то- и м оторостроительны е заводы, созданы научно-ис
следовательские учреждения. Именно в эти годы совет
ские летчики установили немало выдающихся рекордов, 
подняли славу нашей авиации. Количество самолетов в 
Военно-Воздушных Силах выросло к 1939 г. по сравнению 
с 1 930 г. в 6,5 раза.

Качество советской военной авиации, мастерство ее 
летчиков прошли проверку в боях с врагами нашей Ро
дины. Действуя во время отпора китайским милитаристам 
на Китайско-Восточной железной дороге, сражаясь в небе 
Испании, Китая и М онгольской Народной Республики, на
ши летчики проявили исклю чительную  отвагу, горячий па
триотизм, преданность великому делу пролетарского 
интернационализма.

Самым серьезным испытанием для советской авиации 
явилась Великая Отечественная война. В воздушных боях 
с фашистскими стервятниками наши летчики показали 
исключительное мастерство, непреоборим ую  стойкость, 
чудеса храбрости и героизма. Они прикрывали наши вой
ска с воздуха, наносили бом бовы е и ш турмовые удары по 
войскам противника, его аэродромам, ж елезнодорож ны м  
станциям, громили его ж ивую  силу и технику, защищали 
вместе с зенитчиками советские города, ж е л езн о д ор ож 
ные узлы. Наши летчики били врага в его глубоком  тылу. 
Уже в августе 1941 г. они нанесли первые удары по воен
ным объектам Берлина и Кенигсберга.

В тесном взаимодействии с Сухопутными войсками и
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Военно-М орским Ф лотом  Военно-Воздуш ные Силы актив
но участвовали во всех важнейш им операциях. Так, в пе
риод контрнаступления под М осквой действовало до 
40 процентов всех самолетов наших ВВС, в контрнаступ
лении под Сталинградом —  36 процентов ф ронтовой 
авиации и почти вся авиация дальнего действия. В Бер
линской наступательной операции участвовало до 45 про
центов ф ронтовой авиации и вся авиация дальнего Д еЙ -
С ТВИЯ.

За период Великой Отечественной войны советская 
авиация произвела свыше 3 миллионов самолето-вылетов, 
сбросила на врага более 30 миллионов бом б различного 
калибра, уничтожила 77 тысяч фашистских самолетов, 
больш ое количество танков, автомобилей и другой воен
ной техники. Всему м иру известно, как сам оотверж енно 
сражались с врагом наши летчики. Неотразимыми были 
их атаки, точен огонь. А когда требовала обстановка, они 
муж ественно шли на таран.

Родина по достоинству оценила боевые заслуги авиа
торов. За высокое воинское мастерство, героизм  и отвагу 
личного состава 60 процентов авиационных частей и со
единений были награждены орденами С оветского Союза, 
две трети получили собственные почетные наименования, 
более одной трети были удостоены звания гвардейских. 
О коло 200 тысяч авиаторов награж дено орденами и 
медалями С оветского Союза, 2420 человек удостоены 
вы сокого звания Героя С оветского Союза, 65 из них на
граждены второй медалью  «Золотая Звезда», а прослав
ленные воздушные бойцы А. П окрыш кин и И. Кожедуб 
стали трижды Героями С оветского Союза.

В послевоенные годы, опираясь на выдающ иеся дости
ж ения отечественной экономики, науки и техники, наша 
авиация сделала новый скачок в своем развитии. На сме
ну порш невым пришли сверхзвуковые реактивные само
леты, вооруженны е ракетами различных классов, спо
собные действовать днем и ночью в лю бых м етеороло
гических условиях, на самых различных диапазонах высот. 
Созданы самолеты вертикального взлета и посадки, с 
изменяемой в полете геометрией крыла, которы е м огут 
взлетать и садиться на площадки ограниченных размеров 
и нести на своем борту современное оруж ие. Самолеты 
дальней авиации способны преодолевать огром ны е рас
стояния, дозаправляться горю чим  в воздухе. При помощ и
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ракет класса «воздух —  поверхность» они м огут наносить 
удары по наземным и м орским  целям. Электроника и 
автоматика наряду с первоклассными аэродромами 
и парком современных обслуживаю щ их машин и агре
гатов намного расширили диапазон действий нашей авиа
ции и ее боевые возможности.

Высокая техническая оснащенность современной оте
чественной авиации предъявляет особые требования к 
воинам-авиаторам, к их боевой выучке, моральной и фи
зической подготовке. Выполняя ответственные задачи, 
личный состав Военно-Воздушных Сил непрерывно со
вершенствует свое мастерство. Летчики успешно выпол
няют задачи по перехвату самолетов «противника», ум е
ло ведут воздушные бои, метко пораж аю т цели.

В самоотверж енном ратном труде советских авиато
ров наглядно проявляются их верность традициям отцов, 
их глубокая коммунистическая убеж денность, беспре
дельная преданность партии и народу. О б этом красноре
чиво свидетельствуют ратная учеба авиаторов, их дейст
вия на многочисленных учениях.

Так, на учении «Карпаты» все авиационные подразде
ления показали высокую слетанность, умение эффективно 
и точно выполнять задачи в интересах наземных войск. Не 
случайно все боевые подразделения получили отличные 
оценки.

В частях и подразделениях Военно-Воздушных Сил ши
роко развернуто социалистическое соревнование. Его ини
циаторами выступают передовые части. В год 60-летия 
Вооруженных Сил СССР инициатором соревнования в ВВС 
являлся гвардейский авиационный Красногвардейский 
ордена Ленина, дважды Краснознаменный, ордена Куту
зова полк имени 50-летия СССР. У него богатые револю 
ционные и боевые традиции. В нем в свое время слу
жили прославленные военные летчики В. Чкалов, А. Се
ров, С. Грицевец и многие другие. И сегодня, приум но
жая славу героев, личный состав полка достойно служит 
Родине. Он добился безотказной работы боевой техники, 
увеличения числа первоклассных специалистов, мастеров 
боевого  применения, отличников учебы.

Ш ирится в Военно-Воздушных Силах движение за пе
редовое соединение. Значительных успехов в обучении 
личного состава добиваются гвардейская авиационная 
Волгоградская ордена Ленина, дважды Краснознаменная,

78



орденов Суворова и Кутузова дивизия истребителей- 
бом бардировщ иков, истребительная авиационная Красно
знаменная дивизия и другие  соединения. В них немало 
сделано по налаживанию целеустремленной партийно-по
литической работы, направленной на воспитание авиато
ров в духе пламенной коммунистической убежденности, 
советского патриотизма и пролетарского интернациона
лизма. Командиры, политработники, партийные организа
ции заботятся о том, чтобы неуклонно повышались 
эффективность и качество воздуш ной выучки, еще креп
че сплачивались воинские коллективы, и дальше укреп
лялась дисциплина, организованность, бдительность 
личного состава.

Выполняя требования Коммунистической партии, при
казов М инистра обороны  СССР, командиры, политорга- 
ны, штабы ведут больш ую  работу по повыш ению клас
сной квалификации авиаторов. Ряды мастеров боевого 
применения, летчиков-снайперов и ш турманов-снайперов 
еж егодно  значительно пополняются.

Большая заслуга в создании первоклассной боевой 
техники для дальней, ф ронтовой, военно-транспортной 
авиации, для авиации ВМФ и истребительной авиации 
Войск ПВО страны принадлежит коллективам конструк
торских бю ро, инженерам, мастерам, рабочим предприя
тий авиационной промыш ленности, летчикам-испыта- 
телям.

И еще об одном  следует сказать, говоря о советской 
военной авиации. М астерское освоение и ум елое исполь
зование всей мощ и авиационной техники настоятельно 
требую т от каж дого, кто готовит ее к полету, кто управ
ляет ею в воздухе, глубоких разносторонних инженерных 
знаний, высокой м орально-психологической закалки.

Советские авиаторы гордятся тем, что многие из них 
за заслуги в освоении авиационной техники, успехи в деле 
подготовки авиационных кадров удостоены высоких зва
ний «Заслуженный военный летчик СССР» и «Заслужен
ный военный штурман СССР», отмечены орденами и м е
далями С оветского Союза, что именно Военная авиация 
стала колыбелью  космонавтики, выдвинула из своих ря
дов первых наших покорителей космоса.

Сегодняшние Военно-Воздуш ные С ил ы — и по осна
щенности, и по степени подготовки кадров летного, ин-

79



ж енерно-технического  состава —  это один из могучих 
видов наших Вооруженных Сил, способный во взаимодей
ствии с другим и видами и родами войск успешно решать 
боевые задачи, оказывать реш аю щ ее воздействие на ход 
и исход боевых операций.

Надежно обеспечивает безопасность и государствен
ные интересы социалистической Родины на морях и океа
нах наш славный Военно-М орской Флот. Это тем более 
важно, что из общей протяженности границ нашего го 
сударства почти три четверти —  морские.

Богата событиями боевая история С оветского Воен
но-М орского  Флота. В памяти народной навсегда запечат
лен образ револю ционного  военного м оряка с легендар
ного крейсера «Аврора», матроса, ш турм ую щ его  вместе 
с рабочими и солдатами Зимний дворец. Люди в м атрос
ских бескозырках, в бушлатах, перепоясанных пулемет
ными лентами, явились важной ударной силой Великой 
О ктябрьской социалистической революции. Они отважно 
сражались за Советскую власть в годы гражданской вой
ны, проявив величайшее муж ество и преданность делу 
революции.

Уже в первые годы Советской власти в стране прово
дилась напряженная работа по созданию и укреплению  
Красного Рабоче-Крестьянского Ф лота. В 1921 г. X съезд 
партии рассмотрел вопрос о восстановлении Военно-М ор- 
ских Сил. По инициативе Ленина V съезд комсом ола 16 ок
тября 1922 г. принял решение о шефстве над Военно- 
М орским  Ф лотом . Тысячи молодых ленинцев направил 
комсом ол на ф лотскую  службу. Они пополнили поредев
шие в период револю ции и граж данской войны ряды 
военморов.

Но кораблей тогда было очень мало. Стоит сказать, 
что о гром ную  территорию  на Тихоокеанском побереж ье /
от Берингова пролива до залива Посьет охранял лишь 
один посыльный корабль «Красный вымпел». Слабо за
щищ енными с моря были северные рубеж и нашей страны.

В соответствии с решениями партии на базе крепнув- ^
шей индустрии в стране развернулось строительство 
больш ого флота. К началу Великой Отечественной войны 
он насчитывал в своем составе сотни боевых кораблей 
и самолетов и м ощ ную  береговую  артиллерию. Та
ким наш Военно-М орской Ф лот вступил в ж естокую  схват
ку с фашистами.
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мВ\труднейших условиях пришлось действовать нашим 
военным морякам, и они, верные своему долгу, с честью 
выдержали все испытания борьбы. Подводники, катер
ники, морские летчики, десантники —  все они отважно 
сражались с врагом, всюду наносили ему сокруш итель
ные удары. М оряки  плечом к плечу с сухопутными вой
сками сам оотверж енно отстаивали приморские города, 
надежно прикрывали фланги огром ного  фронта. Они пу
стили на дно морей и океанов сотни вражеских кораблей 
и судов, провели немало десантных операций, умножив 
славу флоту. От Волги и Сталинграда до Ш прее  и Берли
на пролег боевой путь отважных советских м оряков.

Героическая оборона города Таллина, М оозундского  
архипелага, полуострова Ханко на Балтийском море, го
родов Одессы, Севастополя, Новороссийска, Керчи задер
живала продвижение врага, отвлекала его крупные силы 
с главных направлений. Так, за 250 суток обороны  Сева
стополя, по существу, были обескровлены две гитлеров
ские армии, и врагу потребовалось немалое время для 
восстановления их боеспособности. В боях за овладение 
главной базой Ч ерном орского  флота войска оккупантов 
потеряли 300 тысяч солдат и оф ицеров, около 600 само
летов, более 370 танков и м ного  другой военной техники.

Бесплодными были усилия немецко-ф аш истских ар
мий овладеть го ро д ом  Ленина, в защите которого  актив
но участвовал Балтийский флот. В Заполярье, на полу
острове Рыбачий, морская пехота С еверного флота проч
но держала оборону по линии государственной границы 
СССР.

За годы войны Советский Военно-М орской Ф лот нанес 
I ощутимый урон фашистскому ф поту: было потоплено
' около 1600 боевых кораблей и вспомогательных судов

врага.
Родина высоко оценила м уж ество и стойкость военных 

моряков. 350 тысяч из них были награждены орденами 
и медалями, более 500 человек удостоены звания Героя 
С оветского Союза, в том числе семь м оряков отмечены 
этим высоким званием дважды.

Ныне Советский Военно-М орской Ф лот шагнул далеко 
вперед. Его основу составляют самые соверш енные ко
рабли. Наши подводные лодки м огут длительное время 
действовать под водой, способны поражать как морские
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цели, так и береговы е объекты, находящиеся на гром ад
ном удалении.

Внушительную силу представляет собой морская ра
кетоносная и противолодочная авиация. Ее оруж ие и тех
нические средства дают возмож ность обнаруживать и 
надежно поражать цели с больших расстояний.

Ф лот имеет на своем вооруж ении совершенные ра
кетные, противолодочные, десантные, противоминные и 
другие  надводные корабли, способные решать широкий 
круг задач в борьбе на море.

В состав флота входит стремительная и неотразимая 
в своих ударах морская пехота. Она м ож ет преодолевать 
на десантных кораблях большие расстояния, быстро вы
саживаться, решительно прорывать противодесантную  
оборону противника и ум ело действовать на берегу.

Для обороны  нашего побереж ья от нападения про
тивника с моря флот располагает береговы м и частями.

М ож но  с полным основанием говорить, что ныне со
ветский Военно-М орской Ф лот воплотил в себе новей
шие достижения отечественной науки и техники. Ракетно- 
ядерное оруж ие, мощ ные энергетические установки, ра
диоэлектронная техника выдвинула его в разряд важ
нейших видов Вооруженных Сил СССР.

Главная сила флота, как и других видов Вооруженны х 
Сил,—  это люди, безгранично преданные партии и прави
тельству, пламенные патриоты и убеж денны е интерна
ционалисты, всегда готовые сам оотверж енно защищать 
свою  Родину, дело Октября, великие завоевания социа
лизма. Приятно отметить, что наш флот располагает вы
сококвалиф ицированными военными кадрами. Цементи
рую щ ей основой воинских коллективов являются ком м у
нисты и комсом ольцы , составляющие 90 процентов лич
ного состава.

У м оряков, как и у воинов других видов Вооруженных 
Сил и родов войск, есть традиция —  встречать праздники 
высокими показателями в боевой и политической подго 
товке. Этой цели у них служит и социалистическое сорев
нование. Так, по инициативе экипажа атом ного подводно
го ракетоносца, которы м  командует капитан 1 ранга
А. Казаков, личный состав кораблей и частей ВМФ сорев-

82



«ова<лся за достойную  встречу 60-летия Великого О ктяб
ря. В ходе соревнования каждый второй воин флота стал 
отличником, более 90 процентов —  классными специали
стами.

Высшей ш колой боевой выучки и всесторонней закал
ки военных м оряков являются океанские плавания. 
В дальних походах отрабатываются слаженность экипа
жей, их умение действовать в сложных условиях.

Интересно такое сравнение. Подводная лодка «Пан
тера», открывшая боевой счет советских подводников 
31 августа 1919 г. потоплением эсминца интервентов «Вик
тория», прошла в том походе под водой почти 80 миль, 
не всплывая на поверхность около 30 часов. Тогда это был 
выдающийся рекорд. О тряд же советских атомных под
водных лодок за первое в истории кругосветное группо
вое плавание прошел в течение полутора месяцев, не 
всплывая на поверхность, 25 ООО миль.

В дальних походах строгой проверке подвергаю тся 
не только надежность техники и оруж ия, но также так
тическая зрелость командиров, морально-политическая 
и психологическая закалка экипажей, их боевая выучка и 
физическая выносливость, способность решать самые 
сложные задачи. От уверенного плавания к уверен
ному ведению боя —  таковы ступени выучки экипажа 
корабля.

Свои высокие м орально-боевы е качества советские 
военные моряки дем онстрирую т в повседневной жизни. 
Иногда это выливается в настоящие подвиги. Так, редкое 
для мирных дней испытание выпало на долю  группы под
водников. Более 20 суток один из отсеков подводной лод
ки находился в полной изоляции. Темнота, холод, ш тор
мовая качка. Но никто не дрогнул. С ам оотверж енную  
борьбу м оряков возглавил секретарь партийной органи
зации подводной лодки капитан-лейтенант-инженер 
Б. Поляков. За личное м уж ество он был награжден орд е
ном Красной Звезды.

В другом  случае в порту одного  из дружественных 
нам государств загорелась машина, груженная легко
воспламеняющимися веществами. Первым к ней бросился 
советский моряк. Рискуя жизнью , он предотвратил взрыв, 
спас людей и порт от возмож ных тяжелейших последст
вий. За этот подвиг старшина 1-й статьи, впоследствии
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мичман коммунист В. Бескровный был награжден орде
ном Красного Знамени.

...Во время боевого траления в С уэцком заливе рядом  
с кораблем взорвалась мина. Воздушной волной отбро
сило на крыло мостика политработника старш его лейте
нанта С. Михайлова, был контужен командир корабля 
капитан 3 ранга В. Свиридов. Вышло из строя рулевое 
управление. Тральщик был обесточен. В румпельное, в 
машинные отделения хлынула вода. Через пробоину она 
прошла в топливные цистерны... Но командир, личный со
став действовали мужественно и сам оотверж енно —  они 
с честью вышли из сложной ситуации, привели тральщик 
на якорную  стоянку, в короткий срок восстановили его 
боевую  готовность.

С полным основанием м ож но сказать, что наши м оря
ки хорош о освоились с условиями плавания в удаленных 
районах, действуют там надежно и уверенно. Отлично, 
например, справились с учебно-боевы м и задачами ра
кетный крейсер «Адмирал Ф окин», большие противоло
дочные корабли «Адмирал Зозуля», «Скорый», сторож е
вой корабль «Приморский комсом олец» и др.

Серьезной проверкой готовности флота к реш ению  
задач современной войны самостоятельно и во взаимо
действии с другим и видами Вооруженны х Сил, с флотами 
стран Варшавского Д оговора явились крупные маневры 
и учения —  «Океан», «Север», «Ю г», «Братство по о ру
ж ию ». Эти трудные экзамены наши м оряки выдержали 
с честью.

В ходе социалистического соревнования в последнее 
время стабильных результатов достигли многие корабли 
и части. На учениях, в походах и полетах окрепла такти
ческая и военно-техническая выучка оф ицеров, многие 
из которы х стали подлинными мастерами обучения и во
спитания воинов.

За последние годы тысячи матросов, старшин, мич
манов, оф ицеров, адмиралов и генералов были награж де
ны орденами и медалями, свыше двадцати военных м о
ряков удостоены звания Героя С оветского Союза. Среди 
них известные есему миру первопроходцы  арктических 
д о р о г А. Петелин, Л. Ж ильцов, Р. Тимофеев, Ю . Сысоев, 
участники подводного  кругосветного похода А. С орокин,
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В. Виноградов, Л. Столяров, Н. Усенко, С. Самсоноз, 
И. М орозов и другие.

Поучительна биограф ия вице-адмирала А. М ихайлов
ского. Он стал оф ицером уж е в послевоенные годы. Слу
жил, на кораблях, окончил военно-м орскую  академию, на 
флоте защитил докторскую  диссертацию, участвовал в 
ряде выдающихся плаваний, получил звание Героя Совет
ского Союза. Именно такие л ю д и —  искусные мореплава
тели, глубокие исследователи, отважные во и н ы — харак
теризую т нынешний облик флотских командных и поли
тических кадров.

Высока бдительность военных м оряков. Они находятся 
в постоянной боевой готовности. Родина м ож ет быть 
уверена в воинах, которы м  доверила охрану своих м о р 
ских и океанских рубеж ей,

Ф $
*

В обстановке вы сокого подъема встречали советские 
воины 60-летие Советской Армии и Военно-М орского  
Флота. Личный состав Вооруженных Сил, воодуш евлен
ный принятием новой Конституции СССР, глубоким  и про
никновенным докладом  товарища Л. И. Брежнева на по
свящ енном 60-летию О ктября совместном торж ествен
ном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР, вместе со всем советским на
род ом  продем онстрировал м онолитную  сплоченность во
круг Коммунистической партии, ее ленинского Централь
ного Комитета, напряженно трудится над претворением в 
жизнь исторических решений XXV съезда КПСС.

Воины армии и флота успешно выполняют планы бое
вой и политической подготовки, свои социалистические 
обязательства. Они добиваются высоких показателей в 
учебе, дем онстрирую т умение мастерски применять пер
воклассное оруж ие и технику при решении самых слож 
ных учебно-боевы х задач.

Большой политический подъем, вызванный успехами 
советского народа в выполнении заданий пятилетки, со
здает благоприятные условия для дальнейшего развития 
социалистического соревнования, достижения высоких 
результатов в боевой и политической подготовке. Воины 
частей и кораблей горячо откликнулись на обращ ение
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Ц ентрального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР 
и Совета М инистров СССР «К советскому народу», при
звавших еще выше поднять знамя всенародного социа
листического соревнования за успеш ное выполнение 
планов десятой пятилетки, за повышение эффективности 
производства и качества работы. И в 1978 г. во всех видах 
Вооруженных Сил продолжалось социалистическое со
ревнование под девизом «Надежно защищать социали
стическое Отечество, быть в постоянной готовности, на
стойчиво овладевать оруж ием  и техникой, соверш енст
вовать боевое мастерство». Весь личный состав армии и 
флота активно участвовал в этом социалистическом со
ревновании. Год 60-летия Вооруженны х Сил СССР был 
ознаменован в войсках ударным ратным трудом , даль
нейшим повышением боевой готовности частей и ко
раблей.

Равняясь на героев былых сражений, беря пример с 
представителей старших поколений, опираясь на их бое
вой опыт и развивая их традиции, непоколебимо стоят на 
своем посту воины Советской Армии и Военно-М орского  
Флота. Они всегда начеку, всегда ‘ в боевой готовности. 
И если прозвучит сигнал тревоги, все они как один вы
ступят по приказу Родины на защиту ее интересов, чтобы 
разгромить и уничтожить лю бого  агрессора, откуда бы 
он ни появился и какой бы м ощ ью  ни обладал.



НА ВЕРНОСТЬ ОТЧИЗНЕ

В жизни воинов, независимо от того, какое звание они 
носят —  рядового, полковника или маршала, есть памят
ный, знаменательный день. Это день принятия военной 
присяги.

Не с момента призыва или прибытия в часть, а именно 
с этого дня по-настоящ ем у начинается служба солдата, 
ибо свершилось в его жизни главное —  перед лицом 
своих товарищей и командиров, под сенью овеянного 
славой Боевого Знамени части он дал самое высокое, 
самое волнующ ее, самое обязывающ ее из всех обяза
тельств—  клятву быть до конца верным Родине, своему 
свящ енному долгу.

Отныне содержание присяги будет определять, регла
ментировать все дела и поступки солдата.

День принятия молодым и воинами присяги является 
для части, корабля нерабочим, праздничным днем. Н еред
ко торжественность этого дня усиливается еще и тем, что 
принятие присяги происходит в местах револю ционной, 
трудовой и боевой славы советского народа, у памятни
ков, в присутствии представителей предприятий, партий
ных, советских и общественных организаций, родителей 
воинов.

Так, в некоторых подразделениях Белорусского воен
ного округа м олодеж ь принимает присягу в стенах леген
дарной Брестской крепости. Воины-волгоградцы дают 
свящ енную  клятву на М амаевом кургане, солдаты и ма
тросы города Ленина —  в цехах Кировского завода, на 
легендарном крейсере «Аврора». Мест, связанных со 
значительными событиями нашей истории, на советской
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земле немало, и очень хорош о, что именно сюда пребы
вает личный состав частей и подразделений в день при
нятия м олодым и солдатами военной присяги.

Впервые в нашей стране присяга появилась на заре 
Советской власти по инициативе самих красноармейцев. 
Называлась она тогда по-разном у: торжественное обещ а
ние, социалистическая клятва, красная присяга. Да и слова 
в ней были не одинаковы. Главное ж е заключалось в том, 
что, читая этот рукописный, чаще всего самодеятельный 
документ, рабочие и крестьяне, взявшие в руки оруж ие, 
клялись партии, народу, Ленину в том, что будут бес
страшно сражаться за Советскую  власть, беспощ адно гр о 
мить врагов революции, чтобы лю бой ценой отстоять 
Республику Советов.

22 апреля 1918 г. Всероссийский Центральный Испол
нительный Комитет утвердил единый для всей армии текст 
торж ественного обещания, как тогда была названа воен
ная присяга. Так воинской клятве было придано значение 
государственного документа.

Вскоре была введена первая служебная «Книжка крас
ноармейца», утвержденная В. И. Лениным. В ней публи
ковался текст торж ественного обещания и специальное 
обращ ение к красноармейцу под названием «Перед тор
жественным обещанием»:

«Слушай, товарищ ! Изучи присягу, перед тем как под
писать. На что ты призван, кто тебя призвал?

Тебя призвал трудящ ийся народ, и дело, для которого  
ты призван,—  твое собственное дело.

Красная Армия будет сражаться только с теми, кто 
дерзнет противиться воле рабочего народа, кто захочет 
отнять у него землю  и все достояние и накинуть на его 
шею рабскую  петлю. Она будет защищать тебя и твоих 
братьев.

Ей с л у ж и ть — служить всему рабочем у народу.
Ей изменить —  предать народ. Ее враги —  твои враги. 

Ее победа —  твоя победа, а пораж ение ее —  твоя поги
бель. Она —  ты сам. Служи ж е ей, как самому себе».

С такими высокими, взволнованными словами обра
щались партия, правительство к лю дям, становившимся 
вооруж енны м и защитниками социалистического Отече
ства.

Вот текст торж ественного обещ ания . ,



сын труд ового  народа, гражданин Советской рес
публики, принимаю на себя звание воина Рабочей и Кре
стьянской Армии...

Я обязую сь строго и неуклонно соблюдать револю 
ционную  дисциплину и беспрекословно выполнять все 
приказы командиров, поставленных властью Рабочего и 
Крестьянского правительства...

Я обязую сь по первом у зову Рабочего и Крестьянско
го правительства выступить на защиту Советской респуб
лики от всяких опасностей и покушений со стороны всех 
ее врагов и в борьбе за Российскую С оветскую  Респуб
лику, за дело социализма и братство народов не щадить 
ни своих сил, ни самой жизни...»

В марте 1922 г. ВЦИК принял постановление «О при
ведении к присяге всей Красной Арм ии и Красного Ф ло
та». Был установлен единый день принятия присяги —  
1 мая, одинаковый для всех порядок этого принятия. 
Воины присягали коллективно, в строю  во время парада.

В 1939 г. был утверж ден новый текст военной присяги, 
приведенный в соответствие с принятой в 1936 г. Кон
ституцией СССР. П озж е в присягу вносились некоторые 
изменения. Ныне действующ ий текст присяги утверж ден 
П резидиумом Верховного Совета СССР 10 июня 1947 г. 
Военная присяга и положение о порядке ее принятия 
помещены в Уставе внутренней службы Вооруженных 
Сил Союза ССР.

Воинская служба, вооруженная защита Родины — дело 
нелегкое, она сопряжена с большими тяготами и опасно
стями, напряженным ратным трудом , ограничением че
ловека в его личных потребностях и привычках. Правиль
но говорят, что воинская служба —  это для человека про
ба на прочность, на выносливость, на зрелость. Чтобы 
добиться победы в схватке с врагом —  а ради этого и 
несет свою служ бу воин —  необходимы огром ное  напря
жение всех его сил, большая воля, выдержка, мужество, 
боевое мастерство. О собенно возросло значение мораль- 
но-боевых качеств солдата и матроса в современной вой
не, которая будет, если ее развяжут империалисты, вой
ной жестокой, с самыми решительными целями. Чтобы 
выдержать суровы е испытания войны и добиться победы, 
нужна высокая морально-психологическая подготовка 
воинов. Важнейшие требования к ним и сф ормулированы 
в положениях военной присяги.
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Принимая присягу, воин клянется быть честны/&нЭто 
значит, что он обещает всегда и во всем следовать при
м еру комм ун исто в-ленинце в : бескорыстно, преданно слу
жить своем у народу, добросовестно относиться к труду, 
к обязанностям перед общ еством. Быть честным — ‘ зна
чит ставить всегда интересы службы выше своих лиЧных 
интересов, безупречно, на совесть выполнять свой долг, 
никогда не искать легких путей, послаблений, уступок 
даже в малом, откры то и без колебаний идти навстречу 
опасностям.

Во время Великой Отечественной войны на одном из 
участков фронта у погибш его смертью  храбрых рядового  
Эскарова была найдена записка, в которой говорилось: 
«Как бы мне ни было трудно, в каких бы условиях я ни 
оказался, я до последнего удара сердца буду честно слу
жить своему народу, своей лю бимой Родине. Ничто не 
вынудит меня отречься от моей священной клятвы и пре
дать интересы Отчизны, которая воспитала и вскормила 
меня. П рош у в случае моей смерти сообщ ить родителям, 
что я честно выполнил их наказ».

Да, герой выполнил наказ людей, давших ему жизнь, 
сдержал свою  клятву Родине, воспитавшей и вскорм ив
шей его. Он честно сдержал слово, данное своему на
роду.

Честный воин всегда старательно и точно выполняет 
требования присяги и уставов, беспрекословно повинуется 
ком андиру и поэтому добивается успехов в боевой и по
литической подготовке, в овладении техникой и оруж ием . 
Он не боится трудностей и никогда не прячется за спины 
товарищей.

Солдатская честность проявляется и в другом . Быть 
всегда правдивым, искренним, прямым, бесхитростным, 
никогда не обманывать товарищей и старших, не таить 
своих ош ибок, а откры то их признавать и стремиться ис
править—  вот линия поведения воина, свято выполняю
щ его веления присяги.

Принимая присягу, воин клянется быть храбры м. Это 
значит —  обладать замечательным качеством, которое 
всегда было присущ е нашему народу. Это значит —  по
ступать всегда так, как требую т служба, долг, интересы 
порученного  дела, какие бы при этом опасности ни под
стерегали, какая бы угроза здоровью , жизни ни сущест
вовала. Храбрость, мужество, отвага пом огаю т воину вы-
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полнеть свой долг. В то ж е время они вселяют силы в 
других, делают окруж аю щ их тож е способными на благо
родные поступки. Но эти замечательные качества прису
щи далеко не каж дом у. Они не передаются по наследству, 
а ф орм ирую тся в течение всей жизни. Практически это 
означает, что храбры м  м ож ет стать каждый.

Следует подчеркнуть, что замечательные морально
боевые качества, о которы х мы ведем речь, м ож ет при
обрести каждый воин. Только надо этого желать, надо 
к этому стремиться.

Храбрость, мужество, бесстрашие не даются с р ож д е 
ния, эти качества постепенно воспитываются в человеке, 
и притом очень многое зависит от него самого, от его 
сознания, от настойчивости. В упорном  труде, в тяжелых 
учениях и походах, в преодолении тягот армейской и 
ф лотской жизни и надо выковывать, самосоверш енство- 
вать характер.

Правильно поступают те молодые люди, которы е ни
когда и ни в чем не дают себе поблажек, не стараются 
уклониться от труд ного  дела, в чем бы оно ни выража
лось. Таким способом они закаляют свою  волю, а воля 
помогает вы сокосознательному человеку в нужный м о
мент проявить храбрость, мужество, отвагу, подлинную 
воинскую  доблесть, венцом которой является подвиг. 
Его соверш ают в реш аю щ ую  минуту сильные духом, м у
жественные люди, для которы х долг —  превыше всего.

Когда Николай Гастелло направил свой горящ ий са
молет на враж ескую  колонну, Борис Рябцев был еще 

^мальчишкой. Но вот пришла пора, и он стал военным 
летчиком. В одном  из полетов над го ро д ом  на истреби
теле отказал двигатель. У летчика был запас е»ы с о т ы , бы
ла возможность покинуть машину. Но внизу —  жилые 
кварталы. По улицам спешили не подозревавш ие об опас
ности пешеходы, в скверах играли дети. Бросить теряю 
щий управление самолет, значило погубить многих совет
ских людей. И майор Рябцев остался в кабине, напряг все 
свои усилия, использовал все свое умение, вы держ ку, 
свою волю, чтобы оставить позади жилые кварталы. Спу
стя мгновение на пустыре в небо взметнулось пламя, раз
дался взрыв...

Ценой своей жизни Николай Гастелло уничтожил вра
гов, а Борис Рябцев спас друзей. Оба они посмертно на
граж дены  «Золотой Звездой» Героя С оветского Союза.
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А  вот что произош ло в Н-ской части ВДВ во время 
ночных пры жков. Десантникам предстояло призем
литься на назнакомой местности, чтобы нанести удар 
по «противнику». Поступила команда «Пошел», и сержант 
Михаил Болдилов бросился в черный проем люка. Купол 
парашюта раскрылся нормально. И вдруг резкий удар по 
стропам. Рядом мелькнуло знакомое лицо солдата пер
вого года службы М орозова. Оказалось, что тот зацепил
ся ногой за лямку подвесной системы, и, повиснув вниз 
головой под перехлестнутыми стропами купола, стреми
тельно падал к земле.

Все это понял сержант Болдилов значительно позже. 
А тогда просто сработала мгновенная реакция, готовность 
к быстрым и решительным действиям. Сержант видел 
один выход: удерж ать солдата на вытянутых руках и, спу
стившись вдвоем на одном парашюте, принять весь удар 
при приземлении на себя. Он хорош о знал, сколь велик 
риск, но, не колеблясь, осуществил задуманное.

Спустя некоторое время сержант Болдилов Указом 
Президиума Верховного Совета СССР за спасение жизни 
товарища был награжден орденом  Красной Звезды.

Известно, как в боях в минуты смертельной опасности 
солдаты выручали своих командиров, прикрывали их со
бой. И ныне, в период боевой учебы, нередко случаются 
подобные факты.

На одной из станций Дальневосточной ж елезной до
роги производилась перекачка бензина из цистерны в 
бензовозы. Старший лейтенант Кременецкий, проверяя 
окончание перекачки, вдохнул сильную концентрацию  
паров бензина. Потеряв сознание, он упал в цистерну. На 
помощ ь оф ицеру тут же бросился водитель бензовоза 
рядовой Порош кин. Он спустился в цистерну, чтобы под
нять офицера. Сделать это оказалось трудно, силы его 
таяли, пары бензина лишали сознания. Прибывшая к месту 
происшествия спасательная команда подняла из цистерны 
обоих воинов. О днако спасти Порош кина не удалось. 
Стремясь выручить из беды командира, отличник боевой 
и политической подготовки ком сом олец В. Порош кин 
пожертвовал своей жизнью . Его подвиг отмечен высокой 
наградой —  орденом  Красной Звезды.

Случается, что в беду попадает солдат или матрос, и 
тогда без промедления на помощ ь ему приходит оф ицер. 
В качестве примера м ож но сослаться на случай, свидете
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лями которого  были многие моряки одного  из кораблей 
Краснознаменного Ч ерном орского  флота.

Льдина навалилась на корабль, угрож ая сорвать его 
с места стоянки. Боцманская команда начала заводить 
новый конец. Задание было почти уж е выполнено, когда 
под 'очередным ударом  волны судно резко  накренилось, 
и матрос Сагит Ш аипов свалился за борт. Вода крутила 
его м еж ду льдинами, намокшая одеж да тянула вниз, су
дорогой  свело ноги; он начал тонуть.

И тут на помощ ь попавш ему в беду матросу бросился 
старший лейтенант Скосырский. Пловец-перворазрядник, 
он быстро подплыл к терявш ему сознание и тонувш ему 
воину. Через мгновение оф ицер вытолкнул Ш аипова на 
льдину, но тот вновь соскользнул в воду. Собрав послед
ние силы, Скосырский вновь вытолкнул Ш аипова на льди
ну, но сам не удержался на плаву и ушел под воду. Тут 
на него обруш илась другая льдина. Замечательный оф и
цер, комсом олец, погиб, спасая матроса.

До призыва в пограничные войска Михаил Войт ра
ботал в бригаде ком мунистического труда колхоза «Бе- 
ловодский» И рты ш ского района Павлодарской области. 
Он показал себя добросовестны м, исполнительным ра
ботником. Был награжден медалью «За освоение целин
ных земель». Х орош о проявил себя рядовой Войт и на 
пограничной заставе. В одну из ночей, когда он находил
ся в составе пограничного наряда, группа преступников 
пыталась нарушить государственную  границу. Солдат 
услышал выстрелы и вскоре увидел бегущ их на него 
двух вооруженны х людей. Он вступил с ними в схватку. 
О дного  он обезвредил быстро, а другой, яростно отстре
ливаясь, начал убегать. М ужественный воин настойчиво 
преследовал его и не допустил нарушения государствен
ной границы. 1

А вот Владимиру Байдецкому и Анатолию  Ш евелеву 
довелось столкнуться с бандитами в полете. Пассажир
ский самолет следовал заданным курсом, и вдруг за спи
ной пилоты услышали резкий окрик: «Не сопротивляй
тесь!» Владимир Байдецкий подумал, что кто-то из пасса
ж иров решил пошутить. О бернувш ись, увидел в руке од
ного преступника пистолет, у д р угого  —  нож. Они по
требовали изменить марш рут, чтобы лететь за границу. 
Начался поединок безоруж ны х пилотов Владимира Бай- 
децкого  и Анатолия Ш евелева с вооруженны м и врагами.
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Когда самолет приземлился в Кишеневе и преступники 
были схвачены, врачи увидели, что смельчаки получили 
немало пулевых и ножевых ран, но выстояли, до конца 
выполнили свой долг.

Кавалер ордена Красного Знамени ком сом олец Вла
дим ир Байдецкий был избран делегатом  съезда ВЛКСМ.

Волнующ ие минуты довелось пережить несколько лет 
назад участникам митинга в честь закрытия Всемирного 
ф орума м олодеж и. К трибуне м едленно шел невысокий 
паренек. Он не м ог идти быстро: не привык еще пользо
ваться костылями. На далекой земле Алж ира Виктор 
П рядко потерял ногу. М еханик-водитель танка, он с по
м ощ ью  трала уничтожил там более 40 тысяч противопе
хотных мин. О днаж ды  поблизости от места, где воин вы
полнял очередное задание, от взрыва мины возник пожар, 
грозивш ий перекинуться на лес. Невзирая на опасность, 
ком сом олец  П рядко бросился в пламя, хотя этот участок 
еще не был полностью разминирован. Грянул взрыв...

В едином порыве встали тысячи ю нош ей и девушек, 
переполнивш ие зал. Представители более чем ста стран 
мира, лю ди разных убеждений и разного цвета кожи, они 
в течение многих минут горячо приветствовали этого 
скром ного  парня, своим подвигом  доказавш его, что со
ветский солдат, продолж ая традиции старших поколений, 
служит миру, счастью людей труда.

Немало подвигов совершили саперы в послевоенное 
время. На одной из улиц Калуги строители прокладывали 
транш ею. Вдруг лопата наткнулась на что-то твердое. 
Оказалось, что это изъеденный ржавчиной снаряд. Уда
лось обнаружить, что здесь, в земле, скры то м ного таких 
снарядов. Работу немедленно прекратили, вызвали са
перов. Лейтенант Сергей Клопков и еф рейтор Иван Ларин 
приступили к опасному и кропотливом у делу. Н ужно было 
береж но, с ю велирной точностью  очищать каждый сна
ряд от земли, отделять их один от д ругого . Воины отлич
но понимали, что одно неверное д ви ж ен и е — взрыв ра
зорвет м ирную  тишину...

Напряженная работа увенчалась успехом —  из под
зем ного  склада, оставленного отступавшими фашистами 
более четверти века назад, удалось извлечь более 
430 снарядов. Затем также с не меньш им риском  лейте
нант Виталий Чевероев, рядовой Алексей Фалин и ра
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ботники калужской милиции вывезли снаряды за город  
и подорвали их в глубоком  овраге.

М ож но  назвать еще м ного  ярких примеров, свиде
тельствующих о мужестве и благородстве наших воинов.

Сержант Анатолий Волжанкин, выполнив задание ко
мандира, возвращался в свою  часть. По д ороге  его вни
мание привлекли шум, крики: «Человек в колодце. П о
могите!» Быстро оказался воин у места происшествия. 
Выяснилось, что, находясь в колодце подземных ком м у
никаций, слесарь-водопроводчик Исмагилов от скопления 
вредных газов потерял сознание.

Сержант Волжанкин тут ж е спрыгнул в люк. У него 
сразу же перехватило дыхание, закружилась голова. На
прягая силы, Волжанкин приподнял человека, пытаясь 
передать его стоявшим наверху лю дям. О днако в послед
ний момент его  руки не выдержали, и пострадавший сно
ва оказался внизу. Да и Анатолий уж е терял сознание. 
П одпрыгнув, он ухватился руками за лю к, подтянулся, не
сколько раз глотнул свежего воздуха. Сил прибавилось, 
и, опустившись в колодец, сержант сумел поднять 
водопроводчика к лю ку. Его подхватили, передали подо
спевшему врачу. Ж изнь человека была спасена. И сделал 
это ком сом олец Анатолий Волжанкин, умелый воспита
тель солдат, активный общественник.

В госпиталь доставили мальчика. Он умирал, и, чтобы 
спасти его, требовалась срочная пересадка кожи. Искать 
донора, долго  не пришлось: оказавшийся поблизости 
старшина 1-й статьи одного  из кораблей Каспийской 
военной флотилии ком сом олец Николай Финашкин без 
колебаний отдал свою  кож у малышу. И ребенок был 
спасен.

Самоотверженность, готовность в л ю бую  минуту прий
ти на помощ ь лю дям  продем онстрировали сержант Ума
ров и рядовой Оверин. На их глазах попали в беду три 
немецких школьника: быстрым течением реки опроки
нуло лодку, в которой они находились, и ребята оказались 
в ледяной воде. В считанные минуты советские воины 
подоспели к месту происшествия, не раздумывая, броси
лись в бурлящ ий поток и спасли тонущ их ребят.

В тайге бушевал пожар, и воины сам оотверж енно 
боролись с огнем. Обстановка сложилась так, что на од
ном из участков огненное кольцо грозило сомкнуться 
вокруг тех, кто шел впереди. На помощ ь им бросился

95



инструктор политотдела по ком сом ольской работе пра
порщ ик А. Ж арков. Он вывел из огня людей и вернулся, 
чтобы убедиться, что беда не угрож ает никому. Сам он 
выйти из огненной бури не успел.

Подвиг совершается в исключительной обстановке, и 
оказываются готовыми к нему лишь те, кто превыше 
всего ставит свой служебный и общественный долг. При
чем не в особой ситуации, а каждодневно, ежеминутно. 
Поэтому с больш им уважением говорят в армии, на ф ло
те об отличниках боевой и политической подготовки.

О бразцово служит сын ф ронтовика водолаз старшина 
1-й статьи Виктор Цымбал. За годы службы он провел 
под водой более тысячи часов, принимал участие в вы
полнении сложных заданий, требовавших от их исполни
телей больш ого мужества, хладнокровия и умения. Не
мало на его счету поднятых со дна и обезвреженных 
взрывоопасных предметов. И пришел день, когда П ре
зидиум Верховного Совета СССР наградил Виктора Ц ым- 
бала медалью  «За отвагу» —  такой, какую  м ного лет 
назад на фронте получил за боевой подвиг его отец —  
рядовой Сергей Цымбал.

Подвиги, совершаемые летчиками и ракетчиками, 
стрелками и саперами, танкистами, пограничниками, м о
ряками и десантниками в наши дни, убедительно свиде
тельствуют о преемственности поколений, о верности 
сыновей героическим традициям отцов. Воспитанные 
Коммунистической партией, ю нош и и девушки, как и пред
ставители старших поколений, готовы на героические по
ступки во имя социалистической Родины.

И когда мы говорим, что наша м олодеж ь продолж а
ет и развивает традиции старших, мы отдаем себе отчет 
в том, что это происходит не само собой, что героиче
ское не передается по наследству. Чтобы оказаться в 
нужный момент способным на мужественный поступок, на 
подвиг, нуж но долго  и настойчиво к этому себя готовить. 
Как это лучше делать —  речь впереди. Здесь же хочется 
подчеркнуть: бесчисленные примеры бесстрашия, само
отверженности, бескоры стного служения народу в ты
сячах сердец высекают искру, рож д аю т пламя героизма. 
И от вас зависит —  с пом ощ ью  старших так воспитать 
себя, чтобы эстафета подвигов не прекращалась, чтобы 
по прим еру дедов и отцов вы всегда были верны своему 
долгу и военной присяге.
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Принимая присягу, воин клянется быть дисциплиниро
ванным, то есть безупречно соблюдать все требования 
воинских уставов, беспрекословно повиноваться команди
рам и начальникам, точно выполнять их приказы.

Именно дисциплина превращает войско в ту крепко 
слаженную  и гибкую , м ощ ную  и боеспособную  силу, ко 
торая, подчиняясь единой воле командира, способна пре
одолевать гром адны е трудности и испытания, побеждать 
врага.

О гром ное  значение крепкой дисциплине в армии при
давал В. И. Ленин. Он говорил, что в армии необходима 
самая строгая дисциплина. Для победы нужна величайшая 
борьба, нужна железная дисциплина, и кто этого не понял, 
тот ничего не понял в условиях сохранения рабочей вла
сти. Владимир Ильич отмечал, что Красная Арм ия созда
ла невиданно твердую  дисциплину не из-под палки, а но 
основе сознательности, преданности, самоотверженности 
самих рабочих и крестьян.

Дисциплина нужна личному составу армии для того, 
чтобы обеспечивать постоянную  высокую боевую  готов
ность войск, успеш но овладевать боевой техникой, оруж и
ем, преодолевать все трудности. Дисциплина лежит в 
основе всего, чем живут войска, что движет поступками 
и делами воинов. Без нее невозможна победа в бою .

Известен такой факт. При вручении в Кремле прави
тельственных наград воинам-ф ронтовикам Михаил Ива
нович Калинин попросил одного  из награжденных —  ма
троса” Игната Цымбала —  поделиться мыслями о том, как 
стать героем. Цымбал ответил: «Я не знаю, как стать ге
роем, но думаю , что все дело в дисциплине. От дисцип
лины до геройства один шаг. Только я хочу сказать, что 
наша дисциплина— это не просто выполнение приказа. 
Это поглубже. Это и лю бовь к Родине, к партии, к со
ветскому народу. И не только любовь, а желание и ум е
ние сделать все, что от тебя требуется в каждый м о
мент... Всегда слышать сердцем приказ Родины. И сде
лать больше. Вот такой дисциплиной мы побеждаем гит
леровцев. М ы побеждаем, повинуясь законам Отечества, 
нашего социалистического Отечества».

Каждому, кому довелось пройти нелегкими дорогам и 
Великой Отечественной войны, не раз на своем опыте 
приходилось убеждаться в том, как м ного значили ди
сциплина, исполнительность, точность. Воины, обладаЕ-
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шие этими качествами, легче переносили лишения и ис
пытания, проявляли ж елезную  стойкость, вы держ ку, 
упорство в боях с врагом.

Обстановка на ф ронте, нередко складывалась так, что 
воинам неизвестен был смысл происходящ его, замысел 
командования. А на них шли фашистские танки, их забра
сывали бомбами и снарядами. И в этих условиях нужна 
была высокая дисциплинированность, чтобы выстоять, не 
отойти, не нарушить приказа.

Дисциплинированность поднимала бойцов в атаки, ве
ла на невероятно трудные задания. О дно из таких зада
ний получил оф ицер 23-й гвардейской стрелковой диви
зии Г. П. Масловский. В последние минуты перед его вы
полнением 10 января 1944 г. капитан написал письмо 
своему сыну. Вот этот волнующ ий докум ент: «Ну вот, мой 
милый сын, мы больше не увидимся. Час назад я получил 
задание командира дивизии, выполняя которое живым 
не вернусь... Славному го род у Ленина —  колыбели рево
л ю ц и и —  грозит опасность От выполнения м оего  задания 
зависит его  благополучие. Ради этого великого благопо
лучия буду выполнять задание до последнего вздоха, до 
последней капли крови. Какая сила помогает совершить 
мужественный поступок? Воинская дисциплина и партий
ное послушание. Это, сын, запомни раз и навсегда... Вы
растешь бо л ьш и м — осмыслишь, будеш ь дорож ить Ро
диной! Х орош о, очень хорош о дорож ить Родиной!»

Капитан Гавриил Масловский с честью выполнил зада
ние, но при этом сам пал смертью  героя. В его письме, по 
существу, содержится напутствие старш его поколения со
ветских лю дей нынешней м олодеж и: д орож ите  Родиной, 
будьте верными солдатскому долгу, всегда и во всем 
проявляйте вы сокую  дисциплинированность. Приятно от
метить, что дело оф ицера-ф ронтовика с достоинством 
продолж ает его сын Игорь —  оф ицер Советской Армии.

Присяга требует от воина быть бдительным, строго 
хранить военную  и государственную  тайну. А  это значит 
находиться в постоянной боевой готовности: иметь на
готове оруж ие, технику, всегда помнить, что ты облечен 
высоким доверием народа.

Присягая Родине, солдат обещает беспрекословно вы
полнять все воинские уставы, приказы командиров и на
чальников. Уставы —  закон воинской жизни. Они опреде
ляют общ ие обязанности военнослужащ их, правила
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внутреннего порядка в частях и на кораблях, организацию 
и порядок несения гарнизонной, караульной и сторож е
вой служб, а также другие вопросы воинской службы. 
Уставы учат побеждать врага.

Вот как определяет Устав внутренней службы Воору
женных Сил Союза ССР обязанности солдата (матроса).

Солдат (матрос) обязан глубоко  осознать свой долг 
воина Вооруженных Сил СССР, свято и неруш имо соблю 
дать советские законы, военную  присягу; быть бдитель
ным, честным и преданным делу и интересам С оветского 
государства, Коммунистической партии и в борьбе за это 
не щадить ни своих сил, ни самой жизни; добросовестно 
изучать военное дело, старательно и твердо запоминать 
все, чему его обучают командиры (начальники); образ
цово выполнять свои служебные обязанности; твердо 
знать и добросовестно выполнять требования воинских 
уставов; беспрекословно, точно и быстро выполнять при
казы и приказания командиров (начальников); быть храб
рым и дисциплинированным; не допускать недостойных 
поступков самому и удерживать от них товарищей.

М ногие другие  требования изложены в статье устава 
об обязанностях солдата (матроса). Я назвал лишь неко
торые из них, чтобы показать, как лаконично, емко, ис
черпывающ е трактует устав вопрос, очень важный для 
воина.

Или откроем  страницу того же Устава внутренней 
службы, где гозорится о святыне воинской части— Бое
вом Знамени. Здесь вы прочтете, что Боевое Знамя части 
есть символ воинской чести, доблести и славы, оно явля
ется напоминанием каж дом у военнослужащ ему Воору
женных Сил СССР о его свящ енном долге преданно слу
жить Советской Родине, защищать ее мужественно и 
умело, отстаивать от врага каж дую  пядь родной земли, 
не щадя своей крови и самой жизни.

Боевое Знамя вручается воинской части по ее сф ор
мировании от имени Президиума Верховного Совета СССР 
представителем М инистерства обороны  СССР и сохра
няется за воинской частью на все время независимо от 
изменения наименования и нумерации части. Боевое Зна
мя всегда находится со своей частью, а на поле боя —  в 
районе боевых действий части. Весь личный состав части 
обязан сам оотверж енно и муж ественно защищать Боевое 
Знамя в бою  и не допускать захвата его противником.
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Известно немало случаев, когда, рискуя жизнью , вои
ны выносили Боевое Знамя из окруж ения, спасали его от I 
врага. | )

Чтобы четко выполнять требования воинских уставов, \
их необходим о хорош о знать. И правильно посту
пают те юноши, которые еще до призыва в армию  или 
на флот внимательно читают и изучают уставы, пости
гают их смысл.

Присягая своей Родине, воин клянется добросовестно 
изучать военное дело. Это значит, что он обязан настой
чиво овладевать боевой техникой и оруж ием , приемами 
соврем енного боя. В наше время все это имеет исключи
тельно важное значение, ибо намного усложнились спосо- I
бы ведения боевых действий, м ногократно возросла тех
ническая оснащенность войск. |

В руках солдата и матроса —  м ощ ное автоматическое !
оруж ие, грозные ракеты, сложнейш ие радиотехнические 
приборы  и устройства. М но го  и напряженно нужно зани- I
маться, чтобы познать автоматику, научиться умело дей
ствовать на поле боя под воздействием пораж аю щ их 
ф акторов ядерного оружия, овладеть приемами противо- I
химической защиты.

Выполняя свою клятву добросовестно  овладевать 
военным делом, солдаты настойчиво и упорно идут к по
ставленной цели. Они плодотворно используют часы 
плановых занятий, в свободное время пом огаю т друг 
другу  разобраться в наиболее сложных вопросах, много 
читают специальной литературы.

Повыш ению уровня боевой и политической подготов
ки служит социалистическое соревнование. Включаясь в 
него, солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапор
щики и мичманы берут на себя обязательства множить 
ряды отличников и классных специалистов, добиваться 
новых успехов в боевой учебе. Под руководством  коман
диров, партийных и комсомольских организаций они на
стойчиво борю тся за выполнение этих обязательств. Со
ревнование стимулирует их учебу, помогает обобщ ать и 
распространять передовой опыт.

Принимая присягу, советский воин клянется до по
следнего дыхания быть преданным своему народу, своей 
Советской Родине и С оветском у правительству.

Родина! Это самое д о ро гое  и сокровенное, что есть 
у советского человека. С ней, со своей матерью-Роди-
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ной, он слит воедино. С ней у каж дого  из нас связано все 
лучшее и светлое, чем мы ж ивем ,—  и ю нош еские кры 
латые мечты, и вдохновенный творческий труд, и подлин
но человеческое счастье.

Советский человек безм ерно гордится своей славной 
Р од иной— страной О ктябрьской револю ции и великого 
Ленина, страной, которая первой в мире разбила оковы 
эксплуатации и рабства, установила самый справедливый 
на земле строй, проложила пути к социализму и ныне 
борется за торж ество идеалов коммунизма.

Наша Р одина— -э то  могучий С ою з Советских Социа
листических Республик, светоч прогресса и справедливо
сти, оплот мира и безопасности народов, великая держ а
ва, спасшая человечество от ф ашистского порабощ ения.

Нам бесконечно дороги  просторы родной земли и ее 
несметные богатства, созданные трудом  советских людей, 
наши цветущ ие города и селения, мощ ные заводы и элек
тростанции, бескрайние поля и леса, прекрасные школы и 
институты, наши праздники и песни —  все то, что мы на
зываем Отчизной. И нет ничего более возвыш енного и 
благородного  для советского патриота, чем верность 
своей Родине, чем быть ее вооруж енны м  защитником.

Вот красноречивый пример стойкости воина, его вер
ности своей Родине. В начале войны, контуженый, в бес
сознательном состоянии, был захвачен гитлеровцами в 
плен генерал< 1ейтенант инженерных войск Д. М. Карбы
шев. Он был крупным специалистом военно-инж енерного 
дела, и фашисты всячески старались склонить его на свою 
сторону. Они делали ему заманчивые предложения, гро 
зили, пытали, держ али в концлагерях.

—  Я солдат,—  неизменно отвечал фашистам Карбы
шев,—  и остаюсь верен воинскому долгу.

Рассвирепевшие гитлеровцы замучили советского ге
нерала, непокоренного  патриота своей Родины.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Д. М . Карбышеву посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Бесчисленные примеры героизма наших солдат, сер
жантов, оф ицеров в годы войны и в мирное время —  
яркая иллюстрация их беззаветной верности своему во
инскому долгу, преданности социалистической Отчизне.

Произнося слова присяги, воин говорит и о том, 
что если он нарушит эту свою торжественную  клят
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ву, то пусть его постигнет суровая кара советского зако
на, всеобщая ненависть и презрение трудящ ихся. Что тут 
добавить? От лица тех, кто не один десяток лет служит в 
рядах Вооруженных Сил, кто бился, не щадя жизни, с вра
гами, терял боевых друзей, а порой видел и трусость в 
глазах слабых, м огу сказать: нет ничего более  тяж кого  
и низкого, чем изменить присяге. И думаю , что нет ничего 
страшнее, чем презрение окруж аю щ их, гнев и кара наше
го великого народа.

Где бы ни находились наши воины, какие бы задачи 
ни выполняли, они всегда чувствуют высочайшую ответ
ственность перед партией и народом  за дело, им доверен
ное. Они бдительно стоят на страже социалистических 
завоеваний, они начеку, они в готовности. Этому обязы
вает воинов священная клятва на верность Родине —  во
енная присяга.

Высокие требования к каж дом у из нас предъявляет 
Основной закон страны. И одно из главных среди них 
сф орм улировано так: защита социалистического О тече
ства есть священный долг каж дого  гражданина СССР. Нет 
для нас задачи выше и почетнее, чем задача само
отверженной защиты свободы  и независимости со
циалистической Родины, бдительной охраны великих за
воеваний и созидательного труда своего народа. Вот по
этом у в Конституции записано: «Воинская служба в рядах 
Вооруженных Сил СССР —  почетная обязанность совет
ских граждан».

Ярчайшим свидетельством непоколебимой верности 
советских людей, воинов нашей армии и флота своему 
свящ енному долгу является их несгибаемое мужество, 
стойкость и отвага, их беспримерный героизм, проявлен
ные в многочисленных сражениях с врагами нашей От
чизны.

О порядке исполнения своего высшего долга граж да
нами СССР говорит Закон о всеобщей воинской обязан
ности, принятый сессией Верховного Совета Союза ССР 
12 октября 1967 г. С одержание Закона, каж дое его  поло
жение и каждая статья пронизаны духом  великих ленин
ских идей о защите социалистического Отечества.

Коммунистическая партия в своей деятельности в об
ласти военного строительства исходит из того, что совре
менная война, если ее развяж ут империалисты, охватит 
огром ны е территории, вовлечет в свою  орбиту не только
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армии, но и население вою ю щ их государств. Поэтому 
укрепление обороноспособности страны, повышение бое
вой мощи Вооруженны х Сил являются не только задачей 
государства, но и делом всего народа, каж дого  граж да
нина Союза Советских Социалистических Республик.

Все это требует высокой личной ответственности каж
дого  советского человека за выполнение своего долга 
перед Родиной. А значит, возрастает значение его  подго
товки к отпору агрессорам. И особенно диктуется не
обходимость дальнейш его улучшения военно-патриоти
ческого воспитания м олодеж и, ф ормирования у нее не
обходимых морально-боевы х качеств, позволяю щ их вы
держать суровые испытания борьбы. Это предполагает 
также совершенствование подготовки м олодеж и к служ 
бе в армии и на флоте.

Закон о всеобщей воинской обязанности направлен 
на дальнейшее повышение обороноспособности страны, 
укрепление Вооруженны х Сил СССР. Опираясь на ленин
ские принципы строительства Вооруженных Сил, он опре
деляет основные положения всеобщей воинской обязан
ности, устанавливает порядок призыва на действительную 
военную служ бу и ее прохож дения, подготовки к ней м о
лодежи. В Законе предусмотрены  вопросы отсрочки от 
призыва, увотфнения из рядов Вооруженных Сил, о нахо
ждении в запасе солдат, матросов, сержантов и старшин, 
военной службе оф ицерского  состава, о правах, обязан
ностях и ответственности военнослужащ их и военнообя
занных, о воинском учете, о призыве по мобилизации и о 
демобилизации.

В Законе с новой силой подчеркивается, что воинская 
служба в рядах Вооруженных Сил представляет почетную 
обязанность, а защита Отечества —  священный долг каж
д ого  гражданина СССР!

Всеобщая воинская обязанность означает, что все 
м уж чи н ы — граждане СССР независимо от расовой и на
циональной принадлежности, вероисповедания, образова
ния, оседлости, социального и имущ ественного полож е
ния обязаны проходить действигальную  военную  службу 
в рядах Вооруженных Сил. На службу призываются ю но
ши, которы м  к дню  призыва исполняется 18 лет. М олоды е 
люди, изъявившие желание учиться в военно-учебных за
ведениях, м огут поступить туда по достижении 17-летнего 
возраста.
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В соответствии с новым Законом о всеобщей воинской 
обязанности сроки действительной военной службы со
кращены на один год. Для солдат и сержантов Советской 
Армии, береговых частей' и авиации Военно-М орского  
Флота, пограничных и внутренних войск они составляют 
2 года; для матросов и старшин кораблей, судов и бере
говых частей боевого обеспечения Военно-М орского  
Флота и морских частей пограничных войск —  3 года. Для 
солдат, матросов, сержантов и старшин Советской А р 
мии, В оенно-М орского  Флота, пограничных и внутренних 
войск, имеющ их высшее образование, сроки военной 
службы уменьш ены. Важно также знать, что сроки дей
ствительной военной службы исчисляются следую щ им 
образом : призванным в первой половине года —  с 1 июля 
года призыва, а призванным во второй половине года —  
с 1 января года, следую щ его  за годом  призыва.

Чтобы понять, насколько усложнились ныне задачи 
м олодеж и, готовящ ейся к службе в Вооруженны х Силах, 
как возросла личная ответственность каж дого  за овладе
ние еще до призыва в армию  и на флот основами воен
ного дела, следует всегда иметь в виду высокую  техни
ческую  оснащенность наших войск.

Высокая общ еобразовательная подготовка, физиче
ская закалка, настойчивость, высокая культура —  всеми 
этими качествами должен обладать юноша, котором у 
предстоит служить в Вооруженных Силах. Уточним: что
бы в современных условиях стать умелым воином, нужно 
еще до призыва в армию и на флот хорош о изучить фи
зику, химию и математику. Ну и, само собой разумеет
ся,—  русский и иностранный языки, литературу, историю.

Следует сказать, что сегодня в войска приходит по
полнение с более высоким уровнем  образования. Если в 
1939 г. в армии и на флоте было с высшим и средним 
образованием всего 11,9 процента военнослужащ их, с 
неполным средним —  27,5, начальным —  60,4 процента, то 
к моменту принятия нового Закона о всеобщей воинской 
обязанности число военнослужащ их с высшим и средним 
образованием увеличилось почти в 4 раза и составило 
около 46 процентов личного состава Вооруженных Сил. 
Количество лиц, имеющ их неполное среднее образова
ние, равно почти 54 процентам, а доля имеющ их началь
ное образование составляла лишь ничтож ную  часть лич
ного состава. Это результат тех изменений, которы е про



изошли за послевоенные годы в жизни нашего общества. 
Это одна из важных предпосы лок для успеш ного несения 
молодыми военной службы.

Еще до призыва будущ ие воины должны  овладевать 
основами военного дела. Правильно говорится в народе: 
солдатами не рож даю тся —  ими становятся, и становятся 
в результате больш ого напряж енного труда. Это особен
но необходимо в наши дни, в обстановке невиданного 
роста энерговооруж енности и технической оснащенности 
войск.

Слов нет, нелегко научиться отлично стрелять, водить 
боевые машины, управлять сложными агрегатами, дейст
вовать на радиостанции или локаторе, прыгать с параш ю 
том, деж урить на ракетных позициях, работать в отсеках 
подводных и надводных ракетоносцев. В условиях когда 
сроки службы сокращены, трудности становления солдата 
возросли многократно. Вот почему Законом о всеобщей 
воинской обязанности предусмотрена стройная система 
подготовки м олодеж и к военной службе.

С юнош ами допризы вного и призывного возрастов 
повсеместно без отрыва от производства и учебы прово
дится начальная военная подготовка, в ходе которой при
зывники получают основы военных знаний, знакомятся с 
требованиями военной присяги и воинских уставов, при
обретаю т некоторые навыки несения внутренней службы, 
изучают материальную часть стрелкового оруж ия, при
емы и правила стрельбы, сдают нормативы ф изкультур
ного комплекса «Готов к труду и обороне СССР».

С учащейся м олодеж ью  начальная военная подготов
ка, включая подготовку по граж данской обороне, прово
дится в общеобразовательных школах (начиная с 9-го 
класса), в средних специальных учебных заведениях и в 
учебных заведениях системы проф ессионально-техниче
ского образования занятия организую т штатные военные 
руководители. Ю нош и, не обучаю щ иеся в дневных (оч
ных) учебных заведениях, начальную военную подготовку 
проходят на учебных пунктах, создаваемых на предприя
тиях, в учреждениях, колхозах и совхозах.

Хорош о поставлено дело, например, на учебном 
пункте м осковского завода «Красный О ктябрь». Зани
маясь здесь, призывники уясняют назначение Советских 
Вооруженных Сил, их характер и особенности, изучают 
действия солдата в бою , знакомятся с вооруж ением  и
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боевой техникой, сдают нормативы комплекса «Готов к 
труду и обороне  СССР». М ногие ю нош и приобретаю т 
военную специальность, и ,это помогает им по прибытии 
в строй.

Для того чтобы еще в большей мере сократить время 
ввода в строй прибывающ их в армию  и на флот молодых 
солдат, помочь им быстрее получить право на управление 
боевыми машинами, работу с радиоаппаратурой и другой 
техникой, чтобы они могли с честью выполнять сложные 
обязанности членов расчетов и экипажей, в стране ведет
ся широкая подготовка специалистов для Вооруженных 
Сил. Эта работа осуществляется учебными организациями 
Д О С А А Ф , техникумами, училищами проф ессионально- 
технического образования.

О рганизация подготовки специалистов для В ооруж ен
ных Сил —  яркое проявление заботы Коммунистической 
партии и С оветского правительства об укреплении обо 
ронной мощ и страны. О днако важно понять и другое: 
возможность еще до  призыва в армию  и на флот при
обрести боевую  специальность, получить знания, необхо
димые для обслуживания сложной техники и оруж ия,—  
огром ное  преимущ ество нынеш него поколения м олоде
жи над предшественниками. Это создает условия для 
успеш ного прохож дения службы, бы строго  становления 
солдата, а порой приобретенная военная специальность 
становится делом всей жизни человека.

Закон о всеобщей воинской обязанности определя
ет, что военнослужащ ие и военнообязанные пользуются 
всей полнотой прав и несут все обязанности граждан 
СССР, предусмотренны е нашей Конституцией. Права и 
обязанности, вытекающие из условий военной службы, 
устанавливаются самим Законом и воинскими уставами.

Перед каж ды м советским человеком в жизни ш ироко 
открыты все дороги. М олодеж ь смело мечтает и уверен
но идет к осущ ествлению задуманного. М олоды е люди 
получают среднее и высшее образование, становятся от
личными специалистами. И при этом они отчетливо по
нимают: чтобы умело оберегать свою страну, защищать 
ее от врагов, надо быть знаю щ ими воинами. К этом у зо
вут заветы В. И. Ленина, этом у учит партия, этого тре
бует жизнь. Это сф орм улировано в Законе СССР о все
общей воинской обязанности —  законе о нашем свящ ен
ном долге.
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Быстро летит время. Были мы молодыми. Сейчас м о
лоды наши внуки, у них наступает пора зрелости, подхо
дит тот торжественный, волную щ ий момент, когда Роди
на призывает их к выполнению самой почетной обязан
ности. И чтобы момент этот не застал никого врасплох, 
чтобы в полк, на корабль, на пограничную  заставу пришел 
не робкий, боящ ийся трудностей паренек, а уверенный в 
своих силах, готовый к суровы м испытаниям зрелый чело
век, надо упорно готовиться к воинской службе, настойчи
во ф ормировать в себе те черты, без которы х не м ож ет 
быть настоящего защитника Родины.

Какие же качества необходим о приобрести юнош е, 
чтобы стать хорош им  солдатом? П реж де всего вы сокую  
идейную убежденность. Владимир Ильич Ленин в своей 
исторической речи на III съезде комсом ола 2 октября 
1920 г. призвал молодеж ь учиться ком м унизм у, связывая 
каждый шаг деятельности в школе, каждый шаг воспита
ния, образования и учения с борьбой всех трудящ ихся 
против эксплуататоров. Руководимый Коммунистической 
партией комсомол, миллионы ю нош ей и девуш ек нашей 
страны активно следуют м удры м  ленинским заветам. 
М олодеж ь упорно постигает марксистско-ленинское уче
ние, отдает свои силы, знания служению  коммунистиче
ским идеалам. Это находит яркое проявление в самоот
верженном труде ю нош ей и девушек, их умении разби
раться в сложных политических вопросах, правильно оце
нивать свои поступки и действия.

Были случаи, когда к нашим воинам, проходящ им  
служ бу за рубеж ам и Родины, или к военным морякам, 
находящимся с визитом в капиталистической стране, 
обращались с провокационны ми вопросами люди, вра
ж дебно  относящиеся к С оветском у С ою зу. И вот, получив 
не удовлетворивш ий их ответ, они быстро отходили, убе
жденные в том, что разговаривали с «политруками» или 
«комиссарами». В действительности ж е  недоброж елате
ли имели дело с рядовым солдатом или матросом, порой 
не состоящ им даже в комсом оле. Правда заключается в 
том, что этот солдат или матрос обладает высочайшей 
идейной убежденностью . Он —  советский человек.

М олод ом у рабочем у и колхознику, ш кольнику и сту
денту, чтобы воспитать в себе нужные для воина мораль
но-политические качества, преж де всего необходим о на
стойчиво изучать героическую  историю нашей партии,
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биограф ию  и труды Владимира Ильича Ленина, решения 
съездов партии и другие партийные документы . Надо 
вдумчиво относиться к происходящ им в стране и за р у 
беж ом  событиям, учиться оценивать, анализировать их с 
марксистско-ленинских позиций. Надо активно участво
вать в строительстве коммунизма, вносить в это дело 
личный вклад и твердо усвоить, что не м ож ет быть уче
бы ради учебы, что овладение современными знания
ми —  не самоцель. Это средство стать выше, сильнее 
в труде на благо Родины.

М иллионы наших юнош ей и девуш ек, следуя мудры м  
ленинским указаниям, видят в коммунистических идеалах 
руководство для своих повседневных практических дел. 
Будь же верен этим идеалам, юный друг! Они зовут, вдох
новляют на служение Родине. Не поступайся ими нико
гда —  н и в  больш ом, ни в малом. Тогда никакие трудности 
не согнут, никакие испытания не сломят тебя. А  это зна
чит, что и в бою  ты не дрогнеш ь, и по жизни пройдешь 
коммунистом.

Всем нам полюбилась песня «С чего начинается Роди
на?». В ней есть замечательные слова о том, что Родина 
начинается «со старой отцовской буденовки». И действи
тельно, Родина начинается для молодых и с буденовки, 
и с выцветшей от времени отцовской гимнастерки, про
дырявленной вражескими пулями, и с отцовских орденов, 
и с традиций старших поколений.

П осм отри внимательно вокруг себя —  и ты увидишь, 
что многие из окруж аю щ их тебя лю дей —  это воины. О д
ни из них несут служ бу сегодня, другие  находятся в за
пасе. С коро и ты станешь воином. Постарайся же перенять 
от своих старших товарищей все ценное, что им пом ога
ло в службе, изучай их опыт, держ и на них равнение.

Лучший пример для под р аж ан и я— наши герои. Из 
книг и киноф ильмов, из рассказов ветеранов ты знаешь о 
бесприм ерном  мужестве советских лю дей, проявленном 
ими в битвах за нашу Родину. Имена таких героев, как 
Ю рий Смирнов, Александр Космодемьянский, Евгений 
Никонов, Александр П окрыш кин, Алексей М аресьев и 
многих других, известны всему миру. Народ-воин, народ- 
победитель проявил в защите своей Отчизны невиданный 
массовый героизм. В каж дом  бою  победа над врагом 
достигалась ценой невероятных усилий, величайшей стой
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кости, мужества и самоотверж енности наших солдат, офи
церов.

Помнится, в одном  из горячих боев с фашистами ге
роически действовал танковый экипаж командира взвода 
гвардии лейтенанта Петрова, уж е имевший к том у време
ни на своем счету подбитые вражеские машины. Ф аш и
стам удалось повредить танк, но воины не дрогнули, они 
продолжали из пулеметов уничтожать ненавистного врага. 
Гитлеровцы пытались захватить экипаж, однако прибли
зиться к танку не смогли. Весь день танк действовал как 
огневая точка, разя противника. Фашистам удалось под
жечь машину, но члены экипажа не покинули своих бое
вых постов, они сражались до конца.

В д ругом  бою  экипаж танка комсом ольца лейтенанта 
П рохорова подбил две вражеские бронированны е маши
ны. Тут к нашей тридцатьчетверке приблизился «тигр». 
Лейтенант П рохоров в упор поразил враж ескую  машину.

Советские воины, сражавшиеся на фронтах Великой 
Отечественной войны, были такого же возраста или не
много старше нынешних призывников. В огне боев м у
жала их молодость. Но и ныне, в мирные дни, героиче
ские поступки молодых —  явление отнюдь не редкое. Мы 
уж е говорили об этоА^ в одной из предыдущ их глав.

Готовность к подвигу не приходит к человеку сама со
бой. Ошибается тот, кто надеется; вот наступит трудный 
момент, соответствующ ая обстановка, и он совершит 
подвиг. Нет, так не бывает на деле. На основе своего 
боевого и ж изненного опыта м огу сказать, что героем  
становится не тот, кто не прочь побравировать показной 
силой, кто пассивно ждет, когда представится случай по
казать себя. Героями становятся люди, постоянно предъ
являющие к себе высокие требования. Трудно выполнить 
задание, не лежит душа к работе —  соберись, заставь 
себя сделать! Научись думать, заботиться в первую  оче
редь о деле, о коллективе, о товарищах. Так вырабатыва
ются воля и упорство, умение всегда поступать, действо
вать целеустремленно, в интересах дела. И путь к успехам 
в бою  лежит через многочисленные, повседневные побе
ды над собой: над своей слабостью, нереш ительностью, 
над всем тем, что м ож ет в нужный момент помешать сде
лать верный шаг.

Выше говорилось, как м ного  делается у нас для воен- 
но-технического обучения молодеж и. Учебные пункты,
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созданные на предприятиях, в учреждениях, колхозах и 
совхозах в соответствии с требованиями Закона СССР 
о всеобщей воинской обязанности, учебные организации 
оборонного  Общества, начальная военная подготовка, 
введенная в общ еобразовательных школах, средних спе
циальных учебных заведениях системы проф ессионально- 
технического образования,—  все это обеспечивает усло
вия, необходимы е для подготовки ю нош ей к армейской 
и флотской службе. И призывники, как правило, серьезно 
относятся к учебе. Большинство из них настойчиво овла
девает основами военного дела, повышает политические 
знания, учится ориентироваться на местности, владеть 
стрелковым оруж ием , управлять м отоциклом  или авто
мобилем, работать на радиостанции, закаляет себя фи
зически.

Среди призывников и допризы вников Белгородской 
области, например, ведется борьба за право служить в 
прославленной гвардейской Кантемировской дивизии, 
участвовавшей в освобож дении области от немецко-ф а- 
шистских захватчиков. Здесь многие ю нош и, занимаясь 
в школах Д О С А А Ф , овладели одной или несколькими 
военно-техническими специальностями, сдали нормативы 
комплекса «Готов к труду и обороне  СССР», получили 
спортивные разряды. Немало будущ их воинов участвуют 
в стрелковых соревнованиях на приз имени Героя Со
ветского Союза Николая Ильина, прославленного снайпе
ра, уничтож ивш его в годы Великой Отечественной войны 
494 фашиста.

У нас существует немало различных, хорош о зареко
мендовавших себя ф орм подготовки м олодеж и к выпол
нению воинского долга. Не первый год активно действу
ют военно-патриотические школы юных летчиков и ко
смонавтов, клубы юных моряков, связистов, артиллери
стов, автомобилистов, отряды юных друзей Советской 
Армии, Военно-М орского  Флота, пограничников. Уже не
мало выпусков произвела школа юных космонавтов име
ни Ю рия Алексеевича Гагарина, созданная при О ренбург
ском высшем военном авиационном училище летчиков. 
М ногие выпускники этой школы стали летчиками, д р у
гие —  курсантами училища, учатся летать.

Большой популярностью  у калужских ребят пользует
ся клуб юных космонавтов, созданный при областной 
станции юных техников. Члены клуба изучают астроно
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мию , радиотехнику, аэродинамику, м етеорологию , с 
увлечением мастерят модели ракет, запускают их.

Еще в 1965 г. работники аэроклуба Д О С А А Ф  и редак
ции газеты «Комсомолец Донбасса» решили создать 
ю нош еский учебно-спортивный авиационный полк «О рле
нок». Решили и создали. Занимаясь в эскадрильях полка, 
ребята становятся отличными парашютистами, выполня
ют нормативы спортсм енов-разрядников. А  вот М осков
ский городской клуб юных м оряков, речников и поляр
ников действует более 20 лет. За это время хорош ую  
ш колу военной подготовки, политической и физической 
закалки здесь прошли тысячи ребят, сотни из них, окон
чив по рекомендации клуба военные училища, стали 
офицерами Советской Арм ии и В оенно-М орского  Флота. 
М ногие воспитанники клуба работаю т по приобретенной 
в клубе специальности или служат в м орском  флоте, во
дят речные суда, некоторые работаю т на полярных стан
циях.

Немало различных ком сом ольско-м олодеж ны х клу
бов, технических круж ков, ю нош еских военно-патриоти- 
ческих объединений действует в Самаркандской области. 
Занимаясь здесь, будущ ие воины узнаю т м ного инте
ресного о службе в армии и на флоте, знакомятся с раз
личными родами во^ск и видами Вооруженны х Сил, овла
девают военными знаниями.

С больш им интересом посещ ают ю нош и занятия клуба 
«Подвиг», созданного в Булунгурском районе. Перед его 
открытием внимание ребят привлекло вывешенное у 
входа в здание обращ ение: «Д орогой д руг! Сегодня ты 
стоишь у станка, варишь сталь, водишь по полям тракто
ры. А завтра ты встанешь в строй наших доблестных 
воинов, завтра тебе прыгать с параш ютом, идти в атаку, 
нести ш торм овую  вахту. И чтобы ты м ог успеш но вы
полнить лю бую  задачу, приходи на занятия в наш клуб».

М ногие ребята откликнулись на это обращ ение. После 
труд ового  дня молодеж ь приходит на занятия по воен
ному делу, участвует в соревнованиях по военно-техни- 
ческим видам спорта, в военизированных играх, в походах. 
Активно участвуют в работе с призывниками организато
ры клуба —  ком сом ольские и досааф овские активисты, 
воины запаса.

з- Поучителен опыт работы военно-патриотической ш ко
лы «Пограничник», созданной при Высшем пограничном
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командном училище имени Ф. Э. Д зерж инского. Здесь с 
увлечением занимаются старшеклассники алма-атинских 
школ, овладевая под руководством  оф ицеров и курсан- 
тов-отличников знаниями, необходимы ми пограничнику. 
О высокой действенности обучения ребят в ш коле «По
граничник» свидетельствует поступление многих ее вы
пускников в пограничные училища, их успешная служба 
в пограничных войсках, в армии и на флоте.

Г од от года активизируется, наполняется глубоким  со
держ анием оборонно-массовая и военно-патриотическая 
работа в общ еобразовательных школах. Сама жизнь вы
двигает эффективные, эмоционально насыщенные ф ормы 
воспитания учащихся в духе советского патриотизма, ге
роических традиций советского народа и его В ооруж ен
ных Сил. Учитывая веление времени, педагогические кол
лективы, родительские комитеты, активисты оборонного  
Общества прививают ш кольникам чувства военной го р 
дости, любви и уважения к Советским Вооруженны м Си
лам, развивают у ребят интерес к военным знаниям, 
стремление посвятить свою  жизнь героической проф ес
сии офицера.

Чтобы успешно выполнять трудны е задачи в боевой 
обстановке, воинам необходим о быть хорош о трениро
ванными, закаленными физически. Герой С оветского 
Союза И. Немцов отмечает, что, будь у него дряблые 
мускулы, он вряд ли сумел во время наступления совет
ских войск преодолеть Днепр, удерж ать на плоту свой 
пулемет, а затем закрепиться на небольш ом плацдарме 
и успешно вести ожесточенный бой с фашистами.

В мирные дни проявил себя подлинным героем  летчик 
капитан Иван Корниец. Когда в одном  из полетов в ре
зультате создавшейся сложной ситуации самолет стал 
падать, летчика прижало к остеклению кабины. Ка
тапультироваться и ему, и членам экипажа было уже 
поздно, да они и не думали оставлять машину! Время 
отсчитывало последние секунды, оставшиеся до встречи 
с землей. Корниец невероятным усилием дотянулся до 
штурвала. Справиться в сложивш ихся условиях со ш тур
валом вручную  было немыслимо, но летчик боролся изо 
всех сил. На руках у него полопалась кожа, кровь окра
сила рукоятку... По мнению специалистов, нужна была 
огромная, нечеловеческая сила, чтобы вывести самолет 
из пикирования. И Иван Корниец нашел в себе эту силу,
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необходим ую  для совершения подвига. Самолет и эки
паж были спасены.

Следовательно, для совершения героического  поступ
ка недостаточно одного  лишь мужества, высоких мораль
но-психологических качеств. Нужны еще и физическая 
сила, выносливость, закалка. И эти качества ю нош и д ол ж 
ны приобретать настойчиво, вырабатывать задолго до 
призьша на действительную военную служ бу. Назначение 
ф изкультурного комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР» как раз состоит в том, чтобы содействовать м оло
дежи в физической закалке, тренированности. Нормативы 
комплекса —  тот минимум требований по физической 

1 подготовке, который должен быть освоен каждым при
зывником. Дело чести ю нош и так организовать свои спор
тивные тренировки, чтобы легко выполнять нормативы, и 
притом не с минимальными результатами, а с такими, ка
кие дают право на получение золотого  значка. А в пер
спективе должна быть ясная цель —  выполнение разряд
ных норм по военно-техническим видам спорта.

Большую роль в подготовке ю нош ей к воинской служ 
бе играют оборонно-спортивны е лагеря. Находясь в них, 
ребята закрепляю т знания, полученные в процессе на
чальной военной подготовки, занимаются ф изкультурой, 
военно-техническими видами спорта, сдают нормативы 
комплекса П О . И очень важно, что все это осуществляет
ся в рамках строгого  и четкого воинского распорядка дня, 
когда от команды «Подъем» до сигнала «Отбой» жизнь 
коллектива идет в ритме, заданном воинскими уставами.

Сейчас, когда в военном деле решающ ая роль при
надлежит преимущ ественно коллективным видам оруж ия 
и когда успех применения его зависит от умелых, сла
женных, согласованных действий многих людей, исключи
тельное значение приобретаю т высокая организованность 
и безупречная исполнительность каж дого  воина. Ж изнь 
учит, что допущ енный одним человеком промах, порой 
столь чреватый тяжелыми последствиями в армейских и 
флотских условиях, является следствием небрежности 
этого человека, его неорганизованности, безответственно
го отношения к своим действиям. Значит, еще с детства 
он не привык спрашивать с себя по больш ом у счету, не 
научился делать все то, что в тот или иной момент необ
ходимо. Вот почему так важно, чтобы молодые люди еще 
в стенах школы, в заводском или сельском коллективе
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привыкали к тсчности и сы сской организованности, стре
мились полностью отдавать себя выполнению поставлен
ной задачи.

Воинская служба даже ц самых будничных ее проявле
ниях требует от человека постоянной собранности, вы
сокой организованности, быстроты реакции. П оэтому воин 
должен быть всегда мобилизованным, бдительным, го 
товым к немедленным действиям.

Вот солдат стоит на посту часовым. Он выполняет бое
вую задачу. Если к охраняемом у объекту приближается 
неизвестный, часовой останавливает его окриком  «Стой!», 
предупреж дает о применении оруж ия в случае невыпол
нения приказания, вызывает начальника караула или раз-г 
водящ его и, наконец, м ож ет применить оруж ие. И все это 
делается в считанные секунды. Замешкайся солдат, про
яви невнимательность или нерешительность, и м огут воз
никнуть тяжелые последствия.

М еханик-водитель ведет на высокой скорости боевую  
машину. У него весьма ограниченный обзор, а как м ного 
он должен видеть, взвешивать, анализировать! Здесь 
нельзя потерять контроль над своими действиями, при
тупить внимание даже на долю  секунды.

На отличных действиях воина сказываются не только 
проф ессиональные знания и навыки, больш ой опыт, но и 
многие качества, выработанные еще в ю нош еском  воз
расте, в годы, предшествовавш ие военной службе. Сле
довательно, необходимо развивать в себе внимание, на
блюдательность, способность к быстрым и точным дей
ствиям, учиться правильно оценивать обстановку и без 
колебаний принимать верные решения. Хорош о, если пе
дагоги, пионерские и комсом ольские организации будут 
и впредь искать пути для воспитания этих качеств у м о
лодежи, готовя ее к армейской и флотской службе.

Большая и целеустремленная работа по подготовке 
молодеж и к службе в рядах Вооруженны х Сил, к защите 
Отечества дает отличные результаты. Ю нош и идут на 
военную  служ бу с чувством вы сокого граж данского  дол
га. Они горят желанием принять в свои руки боевую  
эстафету старших поколений вооруженны х защитников 
социалистической Отчизны и с честью нести ее дальше. 
И очень важным является то, что нынешние призывни
к и —  это лю ди высокой культуры, общ ей и технической 
грамотности, крепкого  здоровья. Они знакомы с оруж и
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ем, основами военного дела и хорош о сознают, насколь
ко ответственна служба в Советских Вооруженны х Силах.

Наш народ безм ерно гордится Вооруженны ми Сила
ми, их овеянными немеркнущ ей славой боевыми знаме
нами. Первоклассные танки и бронетранспортеры , сверх
звуковые истребители, подводные и надводные ракето
носцы, м огучие ракеты —  вся наша первоклассная техника 
находится в постоянной боевой готовности. А  главное —  
всегда начеку наши замечательные воины, идейно убе
жденные, беззаветно преданные своему народу, техниче
ски грамотные, в соверш енстве знающ ие военное дело, 
хорош ие специалисты. В этом и состоит практическое пре
творение в жизнь одного  из важнейших заветов Владими
ра Ильича Ленина —  беречь как зеницу ока обороноспо
собность нашей страны и боеспособность нашей армии.

Обращаясь к ю нош ам, которы м  предстоит служить 
под боевыми знаменами наших прославленных частей и 
кораблей, мне хочется от души пожелать им учиться у 
своих отцов горячо любить Родину и служить ей с до 
стоинством и честь\о. Будьте, дорогие  друзья, всегда на
чеку, всегда в готовности к защите завоеваний Великого 
О ктября!



Ш К О Л А  ПАТРИОТИЗМА И МУЖ ЕСТВА

М ы уж е говорили, что укрепление обороноспособно
сти страны, ее защита имеют общ енародный характер. 
Решению этой задачи подчинена и патриотическая дея
тельность Всесою зного добровольного  общества содей
ствия армии, авиации и флоту —  Д О С А А Ф  СССР.

На IV Всесоюзном съезде Д О С А А Ф  товарищ  Леонид 
Ильич Брежнев указывал, что призванное всемерно 
укреплять военное могущ ество нашего государства, его 
оборону от возм ож ного  враж еского нападения, о б орон 
ное О бщ ество не только готовит боевые резервы для 
Советских Вооруженных Сил, но и всей своей деятель
ностью способствует дальнейшему сплочению трудящ их
ся вокруг Коммунистической партии, воспитывает их в 
духе советского патриотизма, беззаветной преданности 
делу строительства коммунизма в нашей стране. О бщ е
ство играет больш ую  роль в деле укрепления и развития 
связей м еж ду воинами армии и флота и трудящ имися 
фабрик, заводов, колхозов и совхозов. Л. И. Брежнев 
указал, что необходим о сделать О бщ ество действительно 
массовой организацией, улучшить содержание всей про
водимой им работы.

О боронное О бщ ество было создано на заре Совет
ской власти при участии видных руководителей Комм уни
стической партии и С оветского государства и накопило 
богатые традиции по практическом у воплощ ению  в 
жизнь ленинских идей о необходимости укрепления един
ства армии и народа, о важности всеобщ его военного обу
чения трудящ ихся, о всенародном характере дела воору
женной защиты исторических завоеваний Великого О к - ‘ 
тября.
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Д О С А А Ф  СССР является одной из наиболее активных 
общественных сил, с пом ощ ью  которы х Коммунистиче
ская партия приобщ ает трудящ ихся к участию в военном 
строительстве, повышении оборонного  могущ ества со
циалистической Родины.

В. И. Ленин не раз подчеркивал, что нам нуж но со всей 
серьезностью  относиться к обороне страны, призывал 
трудящ ихся овладевать «азбукой военного дела». О сущ е
ствлению этих задач и долж ны  были служить созданные 
под руководством  Коммунистической партии доброволь
ные общества трудящ ихся, содействую щ ие укреплению  
обороноспособности страны.

О дной из первых оборонны х организаций стало Воен
но-научное общ ество (ВНО), созданное в М оскве 
15 ноября 1920 г. коммунистами Ш таба РККА. Очень ско
ро деятельность этого общества приобрела настолько 
ш ирокий характер, что в 1926 г. было принято решение 
переименовать его в О бщ ество содействия обороне 
(О СО).

В марте 1923 г./по  инициативе В. И. Ленина создается 
массовое добровольное О бщ ество друзей Воздуш ного 
Флота (ОДВФ ). Большим событием в жизни нашей слав
ной авиации явилась передача 1 июня 1924 г. на москов
ском Центральном аэродром е делегатам XIII съезда Ком
мунистической партии эскадрильи самолетов, построен-* 
ных ОДВФ. Эскадрилье было присвоено имя Владимира 
Ильича Ленина. В течение одного  лишь года на средства, 
собранные О бщ еством, было оборудовано 20 аэродро
мов с ангарами и другим и сооружениям и, построено бо
лее 150 самолетов.

Настойчиво развивая советскую  экономику, партия по
ставила задачу добиваться ускоренного  подъема химиче
ской промышленности, необходимой как для народного 
хозяйства, так и для обороны  СССР. В целях содействия 
реш ению  этой проблемы 19 мая 1924 г. было создано 
Д обровольное общ ество друзей химической обороны  и 
химической промыш ленности (Д оброхим ). Поскольку 
деятельность ОДВФ и Д оброхима была тесно связана, с 
1925 г. они объединились в О бщ ество друзей авиацион
ной и химической обороны  и промышленности (Авиа- 
хим). К осени 1925 г. в его рядах насчитывалось 3 миллио
на человек. Только за полгода активисты Авиахима про
читали около 300 тысяч лекций и докладов, осуществили
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ряд агитационных авиаперелетов. К началу 1926 г. Авиа- 
хим передал Красному Воздуш ном у Ф лоту около 100 
военных самолетов, построил 26 аэродром ов с ангарами^

Практика показала, что деятельность Авиахима и О б
щества содействия обороне тесно переплеталась, реш ае
мые ими задачи, методы работы во м ногом  совпадали. 
23 января 1927 г. Авиахим и О бщ ество содействия о б о ро 
не объединились в С ою з обществ содействия обороне 
и авиационно-химической промыш ленности СССР. Так 
был создан О соавиахим — единая добровольная органи
зация, вписавшая немало славных страниц в историю  на
ш его С оветского государства.

В 1933 г. под М осквой, в Тушине, началось строитель
ство Центрального аэроклуба, откры того  два года спустя. 
К концу года в стране было создано 33 аэроклуба, а к 
ию лю  1936 г. их уж е насчитывалось 150. В 1933— 1934 гг. 
действовало м ного планерных круж ков и станций, было 
построено 250 парашютных вышек.

Ежегодно тысячи молодых людей обучались различ
ным военным специальностям в учебных пунктах, в ш ко
лах и лагерях Осоавиахима. Сотни тысяч ю нош ей и деву
шек сдавали нормы комплекса «Готов к труду и обо 
роне», на значки «Ворошиловский стрелок», «Готов к 
ПВХО».

К 1941 г. в организациях Осоавиахима насчитывалось 
156 тысяч групп, 26 680 команд и 3500 отрядов, в которы х 
приобретали различные военные специальности 2 мил
лиона 600 тысяч человек. Осоавиахим насчитывал в своих 
рядах 13 миллионов человек, объединенных в 329 тысяч 
первичных организаций.

О собенно ярко патриотическая деятельность Осоавиа
хима проявилась в годы Великой О течественной войны. 
За короткий срок добровольно и по призыву на ф ронт 
уш ло 7200 тысяч членов Общества, или более половины 
его состава. Только в первые шесть военных месяцев бо 
лее 114 тысяч ю нош ей, прош едш их первоначальную па
раш ю тную  подготовку в аэроклубах, были направлены в 
воздуш но-десантные войска. О соавиахимовские учебные 
группы, команды и отряды были преобразованы в ф ор
мирования, соответствующ ие воинским подразделени
ям,—  отделения, взводы, роты, батальоны. В этих подраз
делениях проходили подготовку пулеметчики, снайперы, 
минометчики, радисты и другие  специалисты для дейст-
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Еующей армии, причем в количестве, в десятки раз пре
восходящ ем довоенный уровень. Районными и городски
ми школами ПВХО было подготовлено за время войны 
скол о  одного  миллиона общественных инструкторов 
противовоздуш ной и химической обороны . Развернув 
о гро м н ую  деятельность, Осоавиахим в годы Великой 
Отечественной войны стал, по существу, кузницей ре
зервов для нашей армии.

Осоавиахимовцы проявили себя бесстрашными вои
нами в борьбе с врагом. Более 900 летчиков, получивших 
высокое звание Героя С оветского Союза, прошли перво
начальную летную подготовку в аэроклубах Осоавиахима. 
Иными словами, каждый третий авиатор, носящий на гру
ди Золотую  Звезду Героя, являлся воспитанником 
оборонного  Общества.

В Центральном доме авиации и космонавтики имени 
М . В. Ф рунзе хранится письмо летчика генерала Алексе
енко. Он вспоминает: «|..В детские годы увлекался авиа
ционным конструированием, занимался в ш кольном 
авиамодельном круж ке. О сенью 1940 г. поступил в Крас
нодарский аэроклуб. В марте 1941 г. успешно сдал экза
мены и приступил к вывозной практике. В апреле в аэро
клубе сдал теорию  и практику, а в мае был зачислен в 
Краснодарскую  ш колу пилотов, которую  окончил в мае 
1942 г. Дальше идут ф ронтовые дела...»

А ф ронтовые дела Алексеенко —  это двести девяно
сто два вылета на ш турм овку вражеских объектов, де
сятки уничтоженных фашистских самолетов, более три
дцати танков, десять складов боеприпасов, орудия, авто
машины. За совершенные боевые подвиги отважный 
летчик, питомец оборонного  Общества, увенчан двумя 
Золотыми Звездами Героя С оветского Союза, многими 
орденами и медалями.

С авиационных круж ков и аэроклубов Осоавиахима 
начинали свой путь в авиацию триж ды  Герои Советского 
Союза А. П окрыш кин и И. Кожедуб, дважды Герои Со
ветского Союза Б. Сафонов и М . Гареев, Герои Советско
го Союза А. М аресьев, В. Талалихин, М . Чечнева и многие 
другие  прославленные летчики нашей страны.

В круж ке  Осоавиахима пристрастился к стрелковом у 
спорту токарь Дмитрий Смирнов. Это пом огло ему стать 
на фронте умелым воином, а потом ком андиром  отделе
ния разведчиков. Рейды в тыл врага, охота за «языками»,
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бесчисленные схватки с фашистами —  таким был боевой 
путь сержанта. Он в числе первых переправился вместе с 
товарищами через Днепр, уничтожил боевое охранение 
противника и открыл д о р о гу  танкистам. За этот подвиг 
мужественный разведчик был удостоен звания Героя Со
ветского Союза. Спустя годы, он писал: «Я всегда с бла
годарностью  дум аю  о нашей героической Советской 
Армии, об Осоавиахиме, которы е воспитали меня, зака
лили, привили такие качества, которы е необходимы в ж из
ни, труде и бою».

В осоавиахимовских организациях прошли военную  
подготовку Герои С оветского Союза снайперы Наташа 
Ковшова и Маша Поливанова, связисты Елена Стемпков- 
ская, Михаил Кравцов и тысячи других патриотов.

За успеш ную работу в деле укрепления обороны  
СССР и в связи с 20-летием со дня организации О соа- 
виахима 27 января 1947 г. оборонное О бщ ество было 
награж дено орденом  Красного Знамени.

В послевоенные годы преемник Осоавиахима —  Д о
бровольное общ ество содействия армии, авиации и ф ло
т у —  Д О С А А Ф  СССР продолж ает настойчиво выполнять 
свою  основную  задачу: активно содействовать укрепле
нию обороноспособности страны и подготовке трудящ их
ся к защите социалистического Отечества.

Главным результатом деятельности Д О С А А Ф  в конце 
пятидесятых и в начале шестидесятых годов явилось то, 
что на новую , более высокую  ступень была поднята обо
ронная работа в стране, обогатилось ее содержание, она 
стала по-настоящ ему массовой.

Известно, например, что бурный научно-технический 
прогресс всех отраслей народного хозяйства, происш ед
шая на его основе револю ция в военном деле соверш ен
но по-новом у поставили задачу распространения техни
ческих знаний. Это требование жизни вызвало в органи
зациях Д О С А А Ф  ш ирокую  инициативу в пропаганде 
технических знаний и подготовке кадров массовых тех
нических профессий. Только в 1958— 1961 гг. в органи
зациях Общества было обучено более пяти миллионов 
водителей машин, радиоспециалистов, механизаторов 
сельского хозяйства. Организации о боронного  Общества 
проводили больш ую  работу по военной подготовке и фи
зической закалке молодеж и, по развертыванию в стране
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военно-технических видов спорта. Важнейшими этапами 
в развитии оборонного  Общества стали IV (февраль 
1958 г.), V (май 1962 г.) и VI (м а й — июнь 1967 г.) Все
союзные съезды Д О С А А Ф . Руководствуясь указаниями 
Коммунистической партии, они определили направления 
деятельности Общества как массовой военно-патриоти
ческой организации трудящ ихся, сосредоточили внимание 
комитетов, актива, всех членов Д О С А А Ф  на всемерном 
усилении военно-патриотического воспитания трудящ их
ся, и прежде всего м олодеж и, их военной и технической 
подготовки, приобщ ении к военно-техническим видам 
спорта.

Постоянное внимание и заботу уделяет оборонном у 
О бщ еству Коммунистическая партия и Советское прави
тельство. Проявлением этой заботы явилось принятое в 
мае 1966 г. Постановление ЦК КПСС и Совета М инистров 
СССР «О состоянии и мерах по улучш ению  работы Все
сою зного  добровольного  ^общества содействия армии, 
авиации и флоту (Д О С А А Ф  СССР)». О но полож ило нача

ло новому этапу в патриотической деятельности Д О С А А Ф , 
направленной на дальнейшее, более ш ирокое разверты
вание оборонно-м ассовой работы в стране, подготовку 
м олодеж и к защите социалистической Родины.

О собое место в истории оборонного  Общества заня
ли VII Всесоюзный съезд Д О С А А Ф , который состоялся 
в декабре 1971 г. и подвел некоторые итоги выполнения 
О бщ еством задач, вытекающих из решений XXIV съезда 
КПСС и Постановления ЦК КПСС и Совета М инистров 
СССР от 7 мая 1966 г., и VIII Всесоюзный съезд Д О С А А Ф , 
который совпал с 50-летием Д О С А А Ф  и награж дением 
его за заслуги в развитии оборонно-м ассовой работы в 
стране и подготовку трудящ ихся к защите Отечества выс
шей наградой Родины —  орденом  Ленина. Как отмеча
лось на VIII Всесоюзном съезде Д О С А А Ф , оборонное 
О бщ ество достойно оправдывает доверие Коммунисти
ческой партии и С оветского правительства. О но является 
одной из самых массовых общественных организаций 
страны и за пятьдесят лет своего существования приобре
ло общ енародную  популярность, стало надежным по
мощ ником  и резервом Советских Вооруженны х Сил. 
В этот период в Д О С А А Ф  действовало 320 тысяч первич
ных организаций, которы е объединяли 80 миллионов ра
бочих, колхозников, служащих и учащихся.
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На съезде отмечалось, что всеми своими успехами 
Д О С А А Ф  обязан партийному руководству. О боронное 
О бщ ество всегда и во всем чувствует направляю щ ую  р у
ку, помощ ь и поддерж ку партии.

Высокая оценка деятельности Д О С А А Ф  воодуш евила 
его членов на новые свершения во имя укрепления эко
ном ического и оборонного  могущ ества социалистической 
Родины. Они видят свою первоочередную  задачу в том, 
чтобы умело организовать выполнение решений VIII Все
сою зного  съезда Общества, поднять работу организаций 
о боронного  Общества на качественно новую  ступень, со
ответствую щ ую  требованиям XXV съезда КПСС.

Д елом отвечая на партийную заботу, организации 
Д О С А А Ф  добиваются в первую  очередь всемерной акти
визации работы по военно-патриотическому воспитанию 
м олодеж и. И это понятно, ибо процесс ф ормирования 
в человеке высоких морально-политических и боевых ка
честв весьма сложен и требует значительного времени, 
больших усилий, умения использовать разнообразные 
средства воздействия. Мы, военные люди, хорош о знаем, 
что не составляет особого  труда научить ю нош у метко 
стрелять, умело водить автомобиль, четко действовать 
на радиотехнической станции. А  вот для того, чтобы при
вить ему отличные моральные качества, твердый харак
тер, непоколебим ую  идейную убежденность, требуется 
срок неизмеримо больший. Этому служит воспитание 
м олод ого  человека в семье, школе, пионерской и ком 
сомольской организациях, на производстве. В учебных 
организациях Д О С А А Ф , в системе начальной военной 
подготовки на это направлены политические занятия и 
политинф ормации, лекционная пропаганда, тематические 
вечера, походы по местам револю ционной, боевой и тру
довой славы нашего народа, экскурсии в воинские части 
и многие другие мероприятия.

В первичных и учебных организациях Д О С А А Ф  М оск
вы, Ленинграда, Киева, Тулы, Волгограда, Омска и других 
городов вошли в практику Ленинские чтения, встречи м о
лодеж и с Героями С оветского Союза, ветеранами гра
жданской и Великой Отечественной войн. О гром ное вос
питательное значение имеет работа вокруг книг 
Л. И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение», «Цели
на», обсуж дение задач, вытекающих из речи Генерального
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секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР Л. И. Брежнева на XVIII съезде ком со
мола и других его выступлений.

Делу воспитания м олодеж и служат кинофестивали во
енно-патриотических фильмов, показ киножурналов 
«Советский воин», «Советский патриот».

О рганизации Д О С А А Ф  принимают активное участие 
в массово-политической работе, связанной с револю цион
ными праздниками, знаменательными датами в жизни 
нашего народа. Стали традиционными месячники оборон
но-массовой работы, недели, посвященные Военно-Воз
душ ным Силам, В оенно-М орском у Ф лоту СССР.

Все это делается для того, чтобы будущ ие воины как 
м ож но  больше узнали о заветах В. И. Ленина, требовани
ях партии, XXV съезда КПСС, положениях Конституции 
СССР о защите социалистического Отечества; о повсе
дневной и плодотворной деятельности Коммунистической 
партии по укреплению  обороноспособности страны, ее 
руководящ ей и направляющей роли в деле разгром а не- 
мецко-ф аш истских захватчиков, в поддерж ании на высо
ком уровне боевой готовности Советской Армии и Во
енно-М орского  Флота. Большая работа ведется по озна
комлению  ю нош ей с историей наших Вооруженны х Сил.

Велика роль в военно-патриотическом воспитании со
ветских людей, особенно молодеж и, печатного слова. 
О бщ ество издает газету «Советский патриот», журналы 
«Военные знания», «За рулем», «Радио», «Крылья Роди
ны». ЦК Д О С А А Ф  Украины выпускает газету «Патриот 
Батькивщины». Общий разовый тираж периодических 
изданий Д О С А А Ф  превышает 4 миллиона экземпляров. 
Таким образом, газеты и журналы  Д О С А А Ф  имеют воз
можность активно участвовать в военно-патриотическом 
воспитании членов Общества, ш ироко пропагандировать 
военные знания, достижения в развитии военно-техниче
ских видов спорта, охватывать своим влиянием миллион
ные массы советских людей от призывника, школьника и 
начинающ его спортсмена до  ум елого  воина, активиста 
оборонной работы, мастера спорта, рекордсм ена Европы 
и мира. О популярности печати Д О С А А Ф  свидетельству
ю т не только большие тиражи газет и журналов, но и ее 
ш ирокие связи с читателем. Д остаточно сказать, что еж е
годно редакции получают десятки тысяч писем и коррес^
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понденций от своих читателей, от общественных органи
заций.

Весьма популярным в стране является издательство 
Д О С А А Ф , которое  еж егодно  выпускает более 200 наиме
нований книг, брош ю р, плакатов общ им тираж ом  свыше 
20 миллионов экземпляров. Большое место в планах из
дательства занимает военно-патриотическая, оборонно
массовая, учебная и спортивная литература, необходимая 
для воспитательной и организаторской работы коллекти
вов Д О С А А Ф , обучения и воспитания призывников, под
готовки специалистов различного проф иля, квалифици
рованных спортсменов. С каждым годом  расширяется 
выпуск документальных книг и б рош ю р на героико-па
триотическую  тему.

Ярким проявлением отеческой заботы Коммунистиче
ской партии и С оветского правительства об оборонном  
Обществе, признанием заслуг его печати явилось награ
ждение газеты, трех журналов и издательства Д О С А А Ф  
орденами СССР.

Центральный Комитет КПСС и Совет М инистров СССР 
в своем Постановлении от 7 мая 1966 г. потребовали от 
комитетов Д О С А А Ф  коренны м образом  улучшить р уко 
водство первичными организациями, добиться, чтобы они 
стали подлинными центрами оборонно-м ассовой работы 
среди населения. Первичные организации создаются не
посредственно в производственных коллективах, в учеб
ных заведениях, и именно там должны  быть созданы все 
возможности для ш ирокого  привлечения молодеж и 
к изучению  военного дела.

С осредоточив свои усилия на выполнении требований 
ЦК КПСС и С оветского правительства, многие комитеты 
Д О С А А Ф  значительно активизировали свою  деятель
ность. Повышается авторитет первичных организаций 
Общества среди трудящ ихся и учащейся м олодеж и, ра
стут ряды членоз Д О С А А Ф .

Х орош о организована оборонно-массовая работа на 
одном из передовых предприятий Украины —  киевском 
заводе «Арсенал». Здесь большинство работаю щ их —  
члены Д О С А А Ф , многие из которы х занимаются военно
техническими видами спорта. В цехах и отделах ведется 
военно-патриотическая работа, при этом особое внима
ние уделяется работе с будущ ими воинами. Не случайно
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заводской коллектив дает хорош ее пополнение для Во
оруженных Сил.

В июне 1978 г. б ю ро  президиума ЦК Д О С А А Ф  СССР 
заслушало отчет первичной организации Д О С А А Ф  про
изводственного объединения «Брянский автомобильный 
завод» и одобрило ее опыт. При этом отмечалось, что 
в соответствии с решениями VIII Всесою зного съезда 
оборонного  Общества в объединении ш ироко пропаган
дирую тся заветы В. И. Ленина, требования партии, поло
жения Конституции СССР о защите социалистического 
Отечества. В целях укрепления организации досааф ов- 
ские коллективы созданы во всех цехах и отделах. В во
енно-технических кружках и секциях по военно-техниче
ским видям спорта, в спортивно-техническом клубе ра
бочие, прежде всего молодеж ь, овладевают основами 
военного дела. Под руководством  активистов Д О С А А Ф  
молодеж ь совершает походы по местам револю ционной, 
боевой и трудовой славы народа, экскурсии в музеи и 
воинские части.

В течение вот уж е многих лет ш ирокими возм ож но
стями для военно-технической подготовки располагают 
юнош и и девуш ки на М осковском  локом отиворем онтном  
заводе, опыт первичной организации Д О С А А Ф  которого  
показывает, что при ш ирокой инициативе активистов 
Общества повсю ду м огут быть созданы оборонны е кр уж 
ки и секции, оборудованы  тиры и автом отодромы , мож ет 
проводиться сдача нормативов комплекса Г Ю .

Исключительно важным является то, что успехи в 
работе присущи не только промыш ленным, но и сельским 
первичным организациям Д О С А А Ф . Это м ож но сказать, 
например, о большинстве колхозных и совхозных досаа- 
фовских коллективов Царичанского района Д непропет
ровской области. В них регулярно проводятся военно-па
триотические мероприятия, действуют технические 
круж ки и секции по военно-техническим видам спорта. 
Активно ведется социалистическое соревнование.

Законом СССР о всеобщей воинской обязанности на 
учебные организации Д О С А А Ф  возложена задача под
готовки специалистов для Вооруженных Сил. Причем если 
в недалеком прош лом в числе этих специалистов были в 
основном стрелки, автоматчики, пулеметчики, водители 
автомобилей, то теперь с учетом высоких требований 
времени учебные организации Д О С А А Ф  обучаю т при
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зывников новым, более сложны м специальностям, вы
пускают операторов радиолокационных станций, радио
специалистов других проф илей, электромехаников, м ото
ристов.

Большое количество водителей, например, обучается 
автошколами Д О С А А Ф , во многих из которы х созданы 
все условия для плодотворной учебы. Занимаясь в тече
ние нескольких месяцев с отры вом или без отрыва от 
производства, ю нош и овладевают мастерством вождения 
автомобиля, приобщ аю тся к изучению основ военного 
дела. Показательно, что больш инство водителей частей 
и подразделений Вооруженных Сил —  это питомцы авто
школ Д О С А А Ф .

Хорош их специалистов готовят и радиотехнические 
школы. Они выпускают радистов ш ирокого  профиля, 
овладевш их несколькими типами радиостанций.

Успешно работаю т объединенные технические и м ор
ские школы, авиационные, учебные организации о борон
ного Общества. В результате их плодотворной деятель
ности каждый третий призывник приходит на служ бу в 
армию, имея специальность. Это позволяет в более сжа
тые сроки вводить их в строй.

Высокую оценку этой работе оборонного  Общества 
дал член П олитбю ро ЦК КПСС, М инистр обороны  СССР 
М арш ал С оветского Союза Д. Ф. Устинов. Выступая с д о 
кладом о 60-летии Советских Вооруженных Сил, он гово
рил: «Теплые слова хочется сказать в адрес Д оброволь
ного общества содействия армии, авиации и флоту. Оно 
ведет очень нуж ную  и полезную  оборонно-м ассовую  ра
боту. Сейчас каждый третий призывник получает в этом 
О бщ естве проф ессиональную подготовку, необходим ую  
и для Вооруженны х Сил, и для народного хозяйства. 
Д О С А А Ф  СССР —  это наш надежный резерв и по
мощ ник!»

В школах Д О С А А Ф  ведется большая политико-воспи- 
тательная работа. Здесь призывникам разъясняются во
енная присяга, требования воинских уставов, сущность 
советской воинской дисциплины, многое делается по при
витию ю нош ам уважения к командирам и начальникам.

Выполняя требования Закона СССР о всеобщей воин
ской обязанности, комитеты Общества активно участвуют 
в проведении начальной военной подготовки молодеж и, 
которая организуется на учебных пунктах предприятий,

126



колхозов, совхозов, в общ еобразовательных школах и 
училищах проф ессионально-технического образования.

Улучшение военно-патриотического воспитания чле
нов Общества положительно влияет на повышение уровня 
практической работы организаций Д О С А А Ф . Это под
тверждается преж де всего значительным ростом  числен
ности состава Общества, который за пятилетие, пред
шествовавшее VIII Всесою зному съезду Д О С А А Ф , уве
личился на 20 миллионов человек. Более успешно 
ведется оборонно-массовая работа, распространяются 
билеты лотереи, организованнее проводится прием член
ских взносов.

Возросшая действенность воспитательном работы ха
рактеризуется также и тем, что многие ю нош и допри
зывного и призы вного возрастов стали активнее и заин
тересованнее готовиться к службе в армии и на флоте, с 
большей ответственностью овладевать начальными воен
ными знаниями. О б этом свидетельствует тот факт, что в 
1975/76 учебном году 94 процента призывников закончи
ли обучение в школах Д О С А А Ф  с отличными и хорош ими 
оценками, 92 процента из них сдали нормативы ком плек
са ГТО, а 70 процентов получили спортивные разряды. 
Лучших результатов в подготовке специалистов для Во
оруженных Сил добились организации Д О С А А Ф  Бело
русской ССР и Тульской области, Егорьевский аэроклуб 
(М осковская область), 3-й М осковский городской  аэро
клуб и Хабаровская морская школа Д О С А А Ф . Эти кол
лективы были награждены переходящ ими Красными 
знаменами М инистерства обороны  СССР. А  организациям 
Д О С А А Ф  Литовской и Украинской ССР, Волгоградской и 
Куйбышевской областей были вручены переходящ ие 
Красные знамена ЦК Д О С А А Ф  СССР.

Важным направлением в деятельности оборонного  
Общества является подготовка кадров массовых техниче
ских профессий для народного хозяйства. Как отметил 
VIII Всесоюзный съезд Д О С А А Ф , в прош едш ей пятилетке 
было подготовлено около 8 миллионов специалистов бо
лее 50 профессий, из которы х 2,8 миллиона механизато
ров и других технических кадров —  специалисты для села, 
в том числе для Нечерноземной зоны —  более 300 тысяч 
человек.

Руководствуясь решениями XXV съезда КПСС, VIII Все
союзный съезд Д О С А А Ф  обязал комитеты Д О С А А Ф  по
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согласованию с заинтересованными министерствами и ве
домствами, плановыми органами, Советами народных де
путатов продолж ать совершенствовать и расширять под
готовку специалистов для народного хозяйства, особенно 
водителей транспортных средств, радиоспециалистов, 
механизаторов для сельского хозяйства, а также специа
листов для важнейших строек десятой пятилетки. В инте
ресах лучш его решения этой задачи съезд рекомендовал 
более рационально использовать возможности учебных 
организаций и спортивно-технических клубов Д О С А А Ф .

Эта работа имеет не только народнохозяйственное, но 
и больш ое военно-прикладное значение. В нужный м о
мент по приказу Родины подготовленные оборонны м  О б
ществом специалисты сменят мирные механизмы на са
м ую  соврем енную  боевую  технику, чтобы мужественно и 
умело сражаться с агрессором .

Массовый характер Д О С А А Ф , его роль как резерва 
Вооруженны х Сил проявляется также в развитии военно
технических видов спорта. Ш и р о ко  известно, как м ного 
значат они для совершенствования технической подготов
ки ю нош ей и девушек, воспитания у них стойкости, упор
ства и мужества. И очень важно поэтому, что военно-тех
ническими видами спорта занимаются свыше 20 миллио
нов ю нош ей и девуш ек. За 1973— 1976 гг. 12 миллионов 
человек выполнили разрядные нормативы.

В соревнованиях по военно-техническим видам спорта 
VI Спартакиады народов СССР приняло участие 40 мил
лионов молодых людей, 28 миллионов из них сдали на 
досааф овской базе нормативы ГТО по пулевой стрельбе.

О мастерстве спортсменов говорят их многочислен
ные победы в соревнованиях, их славные рекорды .

Достойной представительницей досааф овского спорта 
стала Светлана Савицкая. П ом ню , как в 1970 г. она, тогда 
еще очень молодая, но исключительно трудолю бивая и 
м ногообещ аю щ ая летчица, стала в небе Англии абсолют
ной чемпионкой мира, А  путь к этому успеху начинался 
с того, что в 14 лет она приобщ илась к параш ютному 
спорту, в 17 лет —  установила мировые рекорды  в группо
вых прыжках с немедленным раскрытием парашюта —  
днем и ночью, а также в затяжном прыжке. О говорю сь, 
что рекорды  эти долгие годы никем не были перекрыты.

Успех на первенстве мира не вскружил голову упор
ной девуш ке. Она заканчивает М осковский авиационный



институт, овладевает сверхзвуковым самолетом, на кото
ром  в 1977 г. устанавливает восемь мировых рекордов по 
скороподъемности на разные высоты. В ноябре 1977 г. 
приходит сообщ ение о том, что инженер-летчик заслу
женный мастер спорта С. Савицкая на самолете Е-133 
выполнила полет по замкнутому пятисоткилометровому 
м арш руту со средней скоростью  2450,4 километра в час. 
До этого м ировой рекорд  составлял 2062 километра 
в час.

М ож но  не сомневаться, что, если обстоятельства за
ставят Светлану подняться в военное небо, она будет 
сражаться так же муж ественно и умело, как это делал ес 
отец —  дважды Герой С оветского Союза маршал авиации 
Евгений Яковлевич Савицкий.

В спортивном небе у С. Савицкой и ее товарища по 
команде И. Егорова, тож е абсолю тного чемпиона мира 
1970 г., надежные преемники. В 1976 г. в киевском небэ 
абсолютными чемпионами стали Виктор Лецко, завоевав
ший высшую награду —  Кубок А р е с т и ^  Лидия Леонова. 
Выступая с трибуны VIII Всесою зного съезда Д О С А А Ф , 
Леонова сказала: «Нам нельзя летать плохо. Ведь у нас 
такие замечательные традиции. Нам есть у кого  учиться. 
С аэродром ов Общества взлетали Чкалов и Байдуков, 
П окрыш кин и Кожедуб, Гризодубова и Чечнева, Гагарин 
и Терешкова!»

Следуя прим еру старших, оттачивают мастерство, 
ш турм ую т новые высоты, овладевают невиданными ско
ростями досаафовские спортсмены. Систематически по
беж даю т в мировых и европейских чемпионатах, других 
м еждународны х соревнованиях советские парашютисты, 
вертолетчики, м ото- и автогонщ ики, радиоспортсмены, 
стрелки, моделисты, пловцы-подводники.

Взять хотя бы мотогонки на льду. Неоднократным чем
пионом здесь был Габдрахман Кадыров, а сменил его 
Сергей Тарабанько. На летних трассах мотокросса регу
лярно побеждает Геннадий Моисеев.

Победы чемпионов, результаты рекордсм енов вооду
шевляют миллионы молодых людей, которы е тож е на
стойчиво тренирую тся, м уж аю т и крепнут, активно гото
вятся к защите Родины,

Говорю  обо всем этом для того, чтобы показать, на
сколько серьезные задачи решает оборонное Общ ество, 
как м ного делает оно для подготовки молодеж и к служ 
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бе в Советской Арм ии и Военно-М орском  Ф лоте. Было 
бы хорош о, если бы все молодые лю ди не только состоя
ли члеЙ^ми Д О С А А Ф , но и активно участвовали в его 
деятельности, занимались в его организациях и клубах, 
на курсах, в оборонны х круж ках и секциях. Это будет 
способствовать ф орм ированию  у них высоких качеств, 
которы е необходимы активным строителям коммунизма, 
самоотверж енны м защитникам нашей славной Отчизны.

Решая под руководством  партии задачи по военно- 
патриотическому воспитанию м олодеж и, готовя ее к за
щите Родины, Д О С А А Ф  повседневно опирается на по
мощь и поддерж ку Ленинского комсомола, с которы м  его 
связывает многолетняя и теснейшая друж ба. Основы это
го боевого содружества комсомола и Д О С А А Ф  были за
ложены более полувека назад. I Всесоюзный съезд 
оборонного  Общества в январе 1927 г. принял специаль
ное обращ ение к советской молодеж и. В нем отмечалась 
большая и активная работа, которую  проводил комсом ол 
в ранее существовавших оборонны х организациях трудя
щихся. «Лишь с пом ощ ью  нашего м олод ого  поколения,—  
подчеркивалось в обращ ении,—  при его непосредствен
ном участии в строительстве народного  хозяйства и обо 
роне страны не страшны нам будут грядущ ие войны».

С первых дней существования единого оборонного  
Общества Ленинский комсом ол стал его душ ой и серд
цем. При самой активной поддерж ке комсом ола О бщ ест
во осущ ествляло в 1930— 1940 гг. такие крупнейш ие ме
роприятия, как массовое обучение молодеж и основам 
военного дела, приобщ ение многих сотен тысяч ю нош ей 
и девуш ек к военно-техническим специальностям, созда
ние многочисленной сети аэроклубов, готовивших летчи
ков, парашютистов, планеристов. Большой вклад внес 
комсом ол в развитие военно-технических видов спорта.

И в наши дни комсом ол и Д О С А А Ф  работаю т в тесном 
взаимодействии. Совместно они реш ают задачи, постав
ленные XXV съездом КПСС. Как известно, съезд подчерк
нул, что утверждение в сознании трудящ ихся, прежде 
всего м олод ого  поколения, идей советского патриотизма 
и социалистического интернационализма, гордости за 
Страну Советов, за нашу Родину, готовности встать на за
щиту завоеваний социализма было и остается одной из 
важнейших задач партии. Надежными помощ никами пар
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тии в этом деле выступают комсом ольские и досааф ов- 
ские организации. Они стремятся добиться, чтобы вся ра
бота по военно-патриотическому воспитанию м олодеж и 
была тесно связана с осуществлением требований Кон
ституции СССР и Закона о всеобщей воинской обязанно
сти, направленных на укрепление обороноспособности 
страны, с подготовкой специалистов для Вооружен
ных Сил.

М ногие комсом ольские организации принимают непо
средственное участие в проведении учебной и воспита
тельной работы в школах Д О С А А Ф , где ведется подго
товка специалистов для армии и флота, в развертывании 
социалистического соревнования ю нош ей за отличное 
овладение техническими знаниями, необходимыми буду
щим солдатам.

Совместные усилия организации комсомола и обо
ронного  Общества прилагают к начальной военной 
подготовке м олодеж и. На многих промыш ленных пред
приятиях, стройках, в колхозах и совхозах, где проводит
ся начальная военная подготовка м олодеж и, комитеты 
комсомола и Д О С А А Ф  участвуют в подборе руководи
телей учебных пунктов, их заместителей по воспитатель
ной работе, инструкторов и преподавателей, в проведе
нии с ними семинаров и практических занятий. Комсо
мольцы, активисты Д О С А А Ф  обо руд ую т военные 
кабинеты и классы для занятий по военной подготовке, 
изготовляю т необходимые учебные пособия, заботятся 
об отличном содержании техники и учебного оружия.

Д ружная военно-патриотическая работа комсомола и 
Д О С А А Ф  сказывается на дальнейшем развитии спорта, 
что также подчинено задачам подготовки пополнения для 
армии и флота. Комитеты комсомола и Д О С А А Ф , школы 
и клубы оборонного  Общества стремятся привлечь к за
нятиям военно-техническими видами спорта максималь
ное количество ю нош ей, которы м  предстоит военная 
служба. Этой цели служат организуемые спартакиады 
призывников, состязания по военно-прикладном у м ного
борью , военизированные походы и игры, другие  ф ормы 
оборонно-спортивной работы.

Е,_ Совместная деятельность комсомола и оборонного  
Общества направлена на то, чтобы воспитывать молодых 
людей идейно убежденны м и и мужественными, твердо 
знающ ими основы военного дела, готовыми к выполне-
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нию заветов В. И. Ленина о защите социалистического 
Отечества.

О гр ом ную  роль в дальнейшем укреплении связей и 
делового  сотрудничества Л енинского комсом ола и обо
ронного  Общества сыграл XVIII съезд ВЛКСМ, состояв
шийся в апреле 1978 г.

Комсомольцы, вся советская м олодеж ь с огром ны м  
воодуш евлением восприняли приветствие Центрального 
Комитета КПСС съезду, яркую  вдохновляю щ ую  речь на 
съезде товарища Л. И. Брежнева. Эти документы  стали 
боевой програм м ой деятельности комсом ола в современ
ных условиях.

К своему XVIII съезду ком сом ол пришел организа
ционно и политически окрепш им. Дела, о которы х деле
гаты отчитывались перед партией и страной, по-настоя
щ ему значительны и весомы. Свыше 1,5 миллиона ю но
шей и девушек, 60 тысяч ком сом ольско-м олодеж ны х 
коллективов к дню  открытия съезда выполнили задание 
трех лет пятилетки, а свыше тысячи молодых передови
ков производства завершили личные пятилетние задания. 
Более 700 тысяч молодых труж еников сдают продукцию  с 
первого предъявления, работаю т с паспортом «ком со
мольская гарантия качества».

Четыре миллиона комсом ольцев трудятся в сельском 
хозяйстве —  на 580 тысяч больше, чем в канун XVII съезда 
ВЛКСМ. Свыше 470 тысяч ю нош ей и девуш ек за четыре 
года, предш ествующ ие XVIII съезду, пришли по общ ест
венному призыву работать в животноводство. На 220 ты
сяч возросло за отчетный период число ком сом ольцев- 
механизаторов. Определенный вклад в это внесло о б о 
ронное О бщ ество.

Д остойно встретили свой съезд юнош и, которы х Ро
дина призвала под боевые знамена Советской Арм ии и 
В оенно-М орского  Флота. Всюду в Вооруженных Силах, 
отмечалось на съезде, у пультов ракетных комплексов, за 
рычагами боевых машин, в кабинах реактивных самоле
тов и отсеках кораблей несут служ бу воины -ком сом оль
цы. Рука об руку с коммунистами они находятся на самых 
ответственных участках, определяю щ их боевую  готов
ность армии и флота, их способность к нем едленном уэ 
отпору лю бом у агрессору.

«Замечательные качества советских лю дей,—  говорил 
на съезде товарищ  Л. И. Брежнев,—  проявляются и в ря-
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дах наших славных Вооруженных Сил. Здесь м олодеж ь 
проходит настоящ ую закалку. Здесь она не только усваи
вает организованность, дисциплину, но и проявляет высо
кую  сознательность, самоотверженность, а подчас и на
стоящий героизм.

Во время своей поездки на Восток я познакомился и с 
тем, как поставлена охрана наших границ, и с теми, кто 
несет там свою  нелегкую  служ бу,—  со славными воинами 
нашей Армии, нашего В оенно-М орского  Ф лота, наших по
граничных войск. Скажу одно, товарищ и: границы Родины 
надежно прикрыты от лю бых неожиданностей, дело ее 
защиты находится в опытных, верных руках».

Родина высоко оценила самоотверженный ратный труд 
своих защ итников: за годы, истекшие после XVII съезда 
ВЛКСМ, свыше шести тысяч молодых воинов были награ
ждены  орденами и медалями. Более ста тысяч ком со
мольцев армии и флота удостоены наград Ц ентрального 
Комитета ВЛКСМ.

В своем приветствии XVIII съезду ВЛКСМ воины Во
оруженны х Сил СССР заверили родную  Коммунистиче
скую  партию, что будут неустанно бороться за великое 
ленинское дело, всегда готовы защитить исторические 
завоевания социализма, дать отпор лю бой агрессии, от
куда бы она ни исходила.

Съезд призвал комсом ольцев, м олодеж ь активно во
площать в жизнь ленинские заветы и положения Консти
туции СССР о защите социалистического Отечества. Вновь 
подчеркивалась важность задачи воспитывать у молодеж и 
лю бовь к Советским Вооруженны м Силам, уделять по
вседневное внимание подготовке ю нош ей к воинской 
службе, добиваться, чтобы каждый из них был идейно 
закален и физически подготовлен, имел военно-приклад
ную специальность. Ставилась задача развивать совмест
ную  работу по военно-патриотическом у воспитанию с 
политорганами воинских частей, организациями Д О С А А Ф , 
Красного Креста и Красного Попумесяца, штабами гра
ж данской обороны , вовлекать ю нош ей и девуш ек в за
нятия военно-техническими видами спорта, расширять 
участие м олодеж и в оборонно-спортивны х лагерях, воен
но-патриотических объединениях, играх «Зарница» и 
«О рленок», совершенствовать шефство над Военно-М ор
ским Ф лотом, Военно-Воздушными Силами и погранич
ными войсками, крепить содруж ество комсомольских
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организаций с воинскими частями, кораблями, учили
щами.

Конкретные направления по дальнейш ему улучш ению  
оборонно-м ассовой работы, рекомендации ком сом оль
ским организациям были обсуждены  на заседании секции 
«Ф изическое и военно-патриотическое воспитание м оло
дежи. Комсомол и Советские Вооруженны е Силы». Здесь 
с новой силой была подчеркнута необходимость дальней
ш его совершенствования воспитания ю нош ей и девуш ек 
на революционных, боевых и трудовых традициях Ком
мунистической партии и советского народа, подготовки 
молодеж и к защите Родины, выполнению почетной обя
занности —  воинской службе в рядах Вооруженны х Сил.

Комитетам комсомола реком ендовано всю военно-па
триотическую  работу осуществлять в тесной взаимосвязи 
с другим и направлениями ком м унистического воспитания, 
учитывая особенности различных категорий молодеж и, 
добиваться, чтобы юнош и и девуш ки изучали военное де
ло, овладевали военно-техническими знаниями.

Важная задача —  углублять содержание Всесою зного 
похода ком сом ольцев и м олодеж и по местам револю 
ционной, боевой и трудовой славы, туристской экспеди
ции «М оя Родина —  СССР», разнообразить ф ормы изу
чения ю нош ами и девуш ками героических традиций 
партии и народа, истории Л енинского комсом ола и Во
оруженны х Сил СССР, активно привлекать к этой работе 
ветеранов партии и комсомола, революции, войны и тру
да, организовывать в канун годовщ ины Великого О ктября 
неделю револю ционны х традиций, в честь Дня Победы —  
вахту памяти, а также ком сом ольско-пионерские посты у 
Вечного огня Славы, слеты лучших постов, вручение ком 
сомольских билетов, наказов призывникам перед развер
нутыми знаменами ратной и трудовой славы.

Признано целесообразным создавать при военных учи
лищах, в учебных заведениях, на предприятиях, в колхо
зах и совхозах, организациях и спортивно-технических 
клубах Д О С А А Ф , домоуправлениях и ЖЭКах, во вне
школьных учреждениях, Дворцах и Домах культуры во
енно-патриотические клубы, технические круж ки и секции, 
проводить соревнования по военно-техническим видам 
спорта, моделированию , на призы клубов «Серебряный 
карт», «Снайпер», недели военно-технических знаний. ^
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Серьезное внимание уделено повышению роли чле
нов ВЛКСМ в деятельности организаций Д О С А А Ф , вы
движ ению  комсом ольцев, имеющ их опыт воспитания, 
на вы борную  работу в Обществе, направлению ком со
мольских активистов на должности заместителей на
чальников учебных пунктов начальной военной подго
товки и учебных организаций Д О С А А Ф  по воспитатель
ной работе, активизации деятельности комсомольских 
организаций, создаваемых в учебных коллективах 
Д О С А А Ф , привлечению допризывной м олодеж и к заня
тиям в клубах буд ущ его  воина, университетах военно- 
патриотических знаний, расш ирению сети оборонно-спор- 
тивных лагерей, ш ирокой подготовке в них будущ их 
воинов, созданию  на каждом предприятии, стройке, в 
колхозе и совхозе, учебном заведении актива для веде
ния военно-патриотической работы.

Комсомольским организациям предприятий, строек и 
транспорта, колхозов и совхозов, учреждений предлож е
но добиваться активного участия ю нош ей и девуш ек в 
работе организаций Д О С А А Ф , на занятиях по военно
технической подготовке, в мероприятиях по гражданской 
обороне и санитарной подготовке, осуществлять контроль 
за успеваемостью призывников в пунктах начальной 
военной подготовки и учебных организациях Д О С А А Ф , 
периодически заслушивать их отчеты, развивать среди 
ю нош ей движение «Сегодня —  передовик производства, 
завтра —  отличник боевой и политической подготовки», 
укреплять связи с воинскими частями.

В свою очередь, оборонное О бщ ество видит свою  за
дачу в том, чтобы всемерно помогать ком сом олу в при
общении м олодеж и к военному делу, занятиям военно
техническими видами спорта, с максимальной эффектив
ностью использовать для этого  им ею щ ую ся материально- 
техническую базу.

—  Нет сомнений в том ,—  сказал с трибуны съезда 
председатель ЦК Д О С А А Ф  СССР триж ды  Герой Совет
ского Союза маршал авиации А, И. П окры ш кин,—  что 
многомиллионная армия членов Д О С А А Ф  и комсомола 
под м удры м  руководством  Коммунистической партии, ее 
ленинского Центрального Комитета во главе с Л еонидом 
Ильичом Брежневым будет и впредь вносить свой достой
ный вклад в претворение в жизнь величественных планов 
партии и исторических решений XXV съезда КПСС.
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М ож но  не сомневаться в том, что эта работа будет и 
дальше развиваться, как будут крепнуть друж ба и дело
вое сотрудничество Ленинского комсом ола и оборонного  
Общества. И это явится одним из условий дальнейшего 
повышения роли Д О С А А Ф  в жизни нашей страны, в си
стеме укрепления обороноспособности Родины...

Испытанным средством коммунистического воспита
ния трудящ ихся, молодеж и является социалистическое со
ревнование. Оно служит мобилизации членов Д О С А А Ф  
на активное участие в решении задач оборонного  О бщ е
ства, развитию творческой инициативы, дальнейшему дви
ж ению  вперед.

В третьем году десятой пятилетки, году 60-летия 
Советских Вооруженных Сил, 60-летия Всесою зного Ле
нинского Коммунистического Союза М олодеж и, соревно
вание в оборонном  О бщ естве проводилось под де
в и зо м —  сделать 1978 год годом  ударного  труда в 
осуществлении задач, поставленных Коммунистической 
партией и Советским правительством перед Д О С А А Ф . 
С этим патриотическим почином выступили Татарская об
ластная, Царичанская районная (Д непропетровская 
область) организации Д О С А А Ф , первичные организации 
Д О С А А Ф  волгодонского завода тяж елого  маш инострое
ния «Атоммаш », совхоза «Суворовский» (Целиноградская 
область Казахстана), коллективы К ем еровского аэроклу
ба, Смоленской объединенной технической школы О бщ е
ства и опы тно-эксперим ентального завода «Чайка» ЦК 
Д О С А А Ф  УССР.

Эта славная инициатива была активно подхвачена 
комитетами и организациями Д О С А А Ф . Используя опыт 
преды дущ его  года и опираясь на трудовой энтузиазм 
членов оборонного  Общества, вызванный решениями 
XXV съезда КПСС, празднованием 60-летия Великого 
Октября, принятием новой Конституции СССР, они раз
вернули больш ую  работу, направленную на изыскание и 
приведение в действие дополнительных резервов по вы
полнению и перевыполнению контрольных заданий и про
изводственных планов, по общ ем у подъему всей патрио
тической деятельности Общества. И успехи не замедлили 
сказаться.

П рим ером  в этом отнош ении служили сами инициато
ры соревнования. Они успешно решали задачи по 
организационному укреплению  коллективов Д О С А А Ф ,
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вовлечению большинства трудящ ихся и учащихся в ряды 
Общества, повышению эффективности и качества работы.

Уже в середине 1978 г. ЦК Д О С А А Ф  СССР проверил 
положение дел в этих организациях. При этом было от
мечено, что Татарский областной и Царичанский район
ный комитеты Д О С А А Ф  разработали и осуществили 
мероприятия по руководству социалистическим соревно
ванием, организовали систематические проверки выпол
нения обязательств, заслушивают на президиумах докла
ды и отчеты руководителей комитетов, учебных и спор
тивных организаций, ш ироко использую т местную печать 
и наглядную агитацию.

В первичных организациях Д О С А А Ф  волгодонского 
завода тяж елого машиностроения «Атоммаш» и совхоза 
«Суворовский» повысился уровень проведения военно- 
патриотических мероприятий, активнее стали использо
ваться разнообразные ф ормы оборонно-м ассовой рабо
ты, созданы комнаты боевой и трудовой сла^ы, уголки 
Д О С А А Ф . С удовлетворением замечу, что во многих из 
этих дел наряду со взрослыми активно участвовали ребя
т а —  юнармейцы, юные досаафовцы.

В коллективах учебных организаций Татарии, Кемеров
ского аэроклуба и Смоленской объединенной технической 
школы Д О С А А Ф  значительно улучшилась учебно-воспи- 
тательная работа, повысился уровень подготовки м оло
дежи к службе в Советских Вооруженны х Силах. И здесь 
хотелось бы опять отметить, что значительный вклад в 
выполнение учебными организациями стоящих перед ни
ми задач и повышенных обязательств внесли сами кур
санты. Они настойчиво боролись за высокие знания и 
практические навыки по учебной программ е, осуществля
ли товарищ ескую  взаимопомощ ь в изучении теоретиче
ского материала и работе на технике. Комсомольские 
организации распространяли опыт отличников учебы, 
строго спрашивали с отстающих, а в случае необходим о
сти прикрепляли к ним лучших курсантов.

И, разумеется, о гром ную  помощ ь учебным организа
циям, о которых идет речь, оказывают районные и го р о д 
ские комитеты комсомола, организации ВЛКСМ воинских 
частей и боевых кораблей. В этой связи уместно выска
зать мысль о том, что вообщ е досаафовская работа по 
подготовке м олодеж и к военной службе, особенно обу
чение специалистов для армии и флота, ведется тем
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успеш нее, чем теснее и целенаправленнее контакты и 
связи м еж д у коллективами оборонного  Общества и ко
митетами, организациями комсом ола воинских частей.

Все организации и коллективы Д О С А А Ф , выступившие 
инициаторами социалистического соревнования в ю би
лейном для Советской Арм ии и В оенно-М орского  Флота, 
Л енинского комсом ола году, с честью выполнили свои 
обязательства. Немало сделано и теми, кто последовал 
их прим еру и настойчиво боролся за достижение наме
ченных рубеж ей. Как показали итоги 1978 г., среди пере
довиков соревнования м ного  первичных организаций 
Д О С А А Ф  общ еобразовательны х школ, техникумов, ПТУ.

С ош люсь на опыт 1-й средней ш колы г. Красноярска. 
Здесь систематически ведется военно-патриотическая ра
бота, и заметное место в ней занимает деятельность ком 
наты боевой и трудовой славы. О собое внимание посе
тителей комнаты привлекаю т материалы о бы вш ем  учи
теле математики Герое С оветского  С ою за Н. Попове, имя 
ко то ро го  носит ком сом ольская организация. В подготовке 
и проведении уроков муж ества, докладов, выступлений с 
реф ератами наряду с ветеранами Великой Отечественной 
войны участвую т старш еклассники. О рганизация Д О С А А Ф  
ш колы активно заботится об улучш ении начальной воен
ной подготовки  ю нош ей, об укреплении учебно-м атери
альной базы. Здесь оборудован  военный кабинет и 25- 
метровы й стрелковы й тир, строится пневматический тир. 
Это позволило улучш ить стрелковую  под готовку ш коль
ников: более двадцати человек стали спортсм енам и-раз- 
рядниками, кажды й третий выполнил норматив на значок 
«М еткий стрелок», все выполняю т норм ы  ГТО.

И таких ш кольных организаций Д О С А А Ф  становится 
все больш е. В развитии оборонно-спортивной работы  им 
действенную  пом ощ ь оказы ваю т детско-ю нош еские  сп ор 
тивно-технические ш колы, сеть которы х го д  от года 
растет.

И ещ е об одной черте, характерной для деятельности 
о б о р о н н о го  О бщ ества в период после V III Всесою зного  
съезда Д О С А А Ф , ум естно рассказать —  о его  м еж дуна
родны х связях с оборонны м и и спортивны м и организа
циями братских социалистических стран. Они п ро д ол ж а 
ю т крепнуть, развиваться, более разнообразны м и ста*- 
новятся ф орм ы  сотрудничества. Это различные встречи, 
обм ен делегациям и, пропагандистские м ероприятия, ав
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томобильные и мотоциклетные агитационные пробеги, 
спортивные соревнования. Остановлюсь лишь на одном  
интернациональном мероприятии.

...По одной из главных улиц города-героя  на Волге 
торжественным марш ем идут необычные колонны. Это 
ю нош и-призывники, завтрашние воины Народной Респуб
лики Болгарии, Венгерской Народной Республики, Герман
ской Д емократической Республики, Польской Н ародной 
Республики, Союза Советских Социалистических Респуб
лик, Чехословацкой Социалистической Республики, со
бравшиеся на легендарной волгоградской земле, чтобы 
принять участие в работе традиционного м еж д ународ но
го оборонно-спортивного  лагеря. Глубоко символичным 
явилось то, что именно здесь —  на улице М ира, на пло
щади Павших борцов, состоялась их первая встреча с 
представителями партийных, советских и ком сом ольских 
организаций, Д О С А А Ф , участниками Сталинградской бит
вы, м олод еж ью .

Воспитанные своими коммунистическими и рабочими 
партиями на бессмертных идеях марксизма-ленинизма, в 
духе патриотизма и социалистического интернационализ
ма, эти ю нош и хо рош о знают, что для сохранения и уп
рочения мира нуж но всемерно повышать бдительность и 
боевую  готовность своих армий, зо рко  стоять на страже 
социалистических завоеваний.

Инициаторами проведения интернациональных ла
герных сборов явились оборонны е и спортивные органи
зации братских социалистических стран. В 1977 г. сбор  
м еж д ун ар о д но го  о б о ронно-спортивного  лагеря состоял
ся в г. Зуле Германской Д ем ократической Республики, в 
1978 г. он проводился Ц ентральным ком итетом  Д О С А А Ф  
СССР в нашей стране, в Волгограде, го ро д е  прекрасны х 
револю ционны х, боевых и трудовы х традиций.

П рограм м а л агерного  сбора призы вников социалисти
ческих стран была содерж ательной и разнообразной. 
Гости побывали в Государственном  м узее обороны  Ц ари
цына —  Сталинграда и на С олдатском  поле, посетили ряд 
пром ы ш ленны х предприятий города, участвовали в ин
тернациональном  вечере д р уж б ы  в гарнизонном  Д ом е 
оф ицеров, встречались с ветеранами Великой О течест
венной войны —  участниками С талинградской битвы, вои
нами Советских В ооруж енны х Сил, несли тр уд о в ую  вах
ту по убо р ке  урож ая.
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С больш им интересом участники лагерного сбора по
сетили Волжскую  и Волгоградскую  автомобильные, Вол
гоградскую  радиотехническую  школы Д О С А А Ф , о зна ко -^  
мились с учебно-воспитательным процессом, практикой * 
подготовки молодеж и к службе в армии в нашем обо 
ронном  Обществе. В процессе сбора призывники поме
рились силами и ловкостью  в комплексной военно-спор
тивной эстафете. Свое мастерство продем онстрировали 
автомобилисты, стрелки, картингисты, состоялись кон
курсы строевой подготовки и строевой песни. В одном из 
подразделений Волгоградского гарнизона гости ознако
мились с боевой техникой. Они стали свидетелями пока
зательных выступлений досаафовских авиаторов, посвя
щенных Д ню Воздуш ного Флота СССР.

Большой след в сознании молодеж и оставила тактиче
ская игра на местности, проведенная в районе г. Калача, 
где 36 лет назад произош ло соединение Сталинградско
го и Ю го-З ападного  ф ронтов, окруживш их 6-ю  полевую 
и 4-ю  танковую  армии врага. Участвуя в игре, призывни
ки социалистических стран показали хорош ую  физиче
скую  подготовленность, тактическую выучку, умение дей
ствовать в обстановке, приближенной к боевой.

Проведение интернационального легерного  сбора 
призывников явилось ярким проявлением друж бы  и со
трудничества молодеж и социалистических стран, прочно
го единства будущ их воинов армий стран Варш авского 
Д оговора.

Успешно выполняет оборонное О бщ ество стоящие 
перед ним задачи. М ногие его дела убедительно под
тверж даю т, что оно достойно оправдывает доверие Ком
мунистической партии и С оветского государства. Хочу 
сослаться на высказывания об оборонном  Обществе из
вестных людей.

Вот что сказал в свое время четырежды Герой Со
ветского Союза М аршал С оветского С ою за Г. К. Ж уков: 
«Большую работу ведет с м олодеж ью  военно-патриоти
ческое О бщ ество содействия армии, авиации и ф лоту..4>. 
Тут ю нош и и девушки получают технические специально
сти водителей автомашин, связистов, мотористов и т. д., 
овладевают азами военного дела».

Трижды Герой С оветского Союза М аршал С оветского 
Союза С. М . Буденный: «...Мой совет м олодеж и: готое^г 
себя к службе в армии и на флоте, надо быть активными
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членами м ногом иллионного Д О С А А Ф , регулярно посе
щать занятия, чтобы изучить азы военного дела, научить
ся метко стрелять, водить автомобиль, знать материаль
ную часть соврем енного оружия».

Выступая в Большом Кремлевском дворце после вру
чения оборонном у О бщ еству ордена Ленина, дважды Ге
рой С оветского Союза М. Г. Гареев говорил: «В годы 
войны я летал на ш турмовиках. И скажу откровенно —  
не один раз, возвращаясь с задания, думал: «Спасибо 
Осоавиахиму за то, что пом ог мне найти свое призвание, 
дал путевку в больш ую  авиацию».

О боронное О бщ ество оставило неизгладимый след в 
жизни подавляю щ его большинства моих ровесников. Оно 
дало ф ронту снайперов и радистов, летчиков и автомоби
листов. В его рядах мы учились любить Родину и до
стойно ее защищать.

...С величайшей гордостью  произнош у с этой высо
кой трибуны: я счастлив за твою  больш ую  судьбу, мой 
родной Д О С А А Ф !»

Ю рий Алексеевич Гагарин, совершивш ий первый по
лет в космос, заявил на встрече в Ц ентральном комите
те оборонного  Общества:

—  На своем примере я испытал огром ное  значение 
того  дела, которы м  вы, д орогие  друзья, занимаетесь в 
Д обровольном  патриотическом обществе. В круж ках, на 
курсах, в клубах члены Общества овладевают техниче
скими знаниями, готовятся стать мастерами вождения 
мотоциклов, автомобилей, скутеров, самолетов, планеров, 
прыгают с парашютом, работаю т на радиостанциях. Все 
эти виды спорта воспитывают мужество, отвагу, волю, 
упорство в достижении цели и другие качества, столь не
обходимые советской м олодеж и. Я убежден, что среди 
молодых патриотов немало тех, которы е в будущ ем  ста
нут космонавтами, пролож ат новые пути в неизведан
ные глубины косм ического пространства и этим самым 
еще раз прославят нашу великую Родину.

«Комсомольская правда» опубликовала такое выска
зывание космонавта №  1: «Большинство прославленных 
летчиков Военно-Воздушных Сил и Граж данского воз
душ ного  флота начали свой путь в больш ую  авиацию со 
спортивных круж ков и аэроклубов Д О С А А Ф ... Я счаст
лив, что свой путь в космос я начал с Саратовского аэро
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клуба. Умные и заботливые учителя привили мне любовь 
к авиации. Они помогли мне найти свое призвание».

Со словами горячей благодарности к оборонном у О б
ществу обратился, вернувшись из своего третьего кос
м ического рейса, друг Ю рия Алексеевича Гагарина дваж
ды Герой С оветского Союза Валерий Ф едорович Быков
ский. И ему доблестный путь к звездам открыл дважды 
орденоносны й Д О С А А Ф , 1-й М осковский городской 
аэроклуб, который он успешно окончил.

Замечательная школа, пройденная в оборонном  О б
ществе старшими поколениями советских людей, пом ог
ла им одержать победу над врагом, отстоять свою  От
чизну. Эта школа помогает ныне нашим солдатам в их 
нелегкой почетной службе. И когда наследники боевой 
славы старших умело действуют на полях учений, когда 
они устремляю т свои сверхзвуковые ракетоносцы в бес
крайню ю  синеву неба, когда в кругосветном  плавании 
они несут вахту в отсеках подводных атомоходов, им по
м огаю т отлично нести служ бу знания и навыки, приобре
тенные в организациях Д О С А А Ф .



В ПОХОД, СЛЕДОПЫТЫ ПОДВИГА!

Вот ужо скоро  пятнадцать лет, как в нашей стране 
продолжается невиданное в истории движение молоде
жи —  Всесоюзный поход по местам револю ционной, бо
евой и трудовой славы советского народа. Ведомые гу
маннейшим девизом «Никто не забыт, ничто не забыто», 
юнош и и девушки идут дорогам и подвигов и великих 
свершений своих дедов и отцов. Они с волнением позна
ю т историю борьбы  и побед своего народа, с увлечени
ем и горячей заинтересованностью прокладывают марш 
руты туда, где старшие поколения сражались с врагами 
Родины, ставили первые палатки на месте будущ их го
родов, гигантов индустрии, плотин электростанций, вели 
первые борозды  на вновь осваиваемых землях, строили 
новую  жизнь.

М олоды е рабочие и колхозники, кто варит сталь и 
выращивает хлеб, воины, стоящие на страже священных 
рубежей Отчизны, завоеваний социализма, учащаяся м о
лодежь вышли в этот поход, чтобы почерпнуть новые 
силы и знания из сокровищ ницы  духовного  наследия сво
их героических предшественников. Это массовое движ е
ние воплощает стремление подрастаю щ его поколения 
глубоко изучить историю социалистической Родины, ге
роические традиции Коммунистической партии, совет
ского народа, его Вооруженных Сил, чтобы следовать 
этим традициям и умножать их.

Встречи с участниками великих событий, соприкосно
вение с дорогим и реликвиями, посещение памятных мест 
оставляют неизгладимый след в сердцах молодых людей, 
способствуют ф орм ированию  у них высоких гражданских 
чувств, активной жизненной позиции, учат мужеству,

143



стойкости, самоотверженности. Нас, представителей 
старших поколений, радует то, что возрастающ ий во вре
мя похода интерес м олодеж и к делам и подвигам пред
шественников рож дает у нее стремление лучше тру
диться, активнее готовиться к защите Родины, быть все
гда впереди —  рядом  с коммунистами.

Всесоюзный поход начинался в дни подготовки к 20- 
летию Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне.

В целях усиления военно-патриотического воспитания 
подрастаю щ его поколения и пропаганды среди м олоде
жи боевых традиций советского народа и его доблест
ных Вооруженных Сил Центральный Комитет ВЛКСМ 25 
мая 1965 г. обратился к ком сом ольцам  и всей молодеж и 
страны с призывом принять активное участие во Всесо
ю зном  походе по дорогам  боевой славы. В обращении 
ЦК ВЛКСМ, в частности, говорилось: «Мы зовем тебя, 
м олодой рабочий, колхозник, студент, юный следопыт, 
во время летнего отпуска или каникул, в воскресенье 
или праздничный день в туристский поход по дорогам  
войны, на поиски неизвестных еще героев, на встречи со 
вчерашними солдатами, с теми, кто и сегодня по-гвар
дейски трудится на фронтах ком мунистического строи
тельства.

Зовем тебя встретиться с теми, кто охраняет м ир
ный труд народа,—  воинами Советской Армии и Военно- 
М ор ского  Флота, зовем побывать в музеях боевой сла
вы полков, кораблей, дивизий, где собраны документы 
и реликвии истории воинских частей и соединений».

Горячо откликнулась советская м олодеж ь на этот 
призыв. Десятки, сотни тысяч красных следопытов, ю но 
шей и девушек, мечтающ их о подвиге и стремящихся 
ближе узнать о великих свершениях старших, отправи
лись в поход по марш рутам народной славы. С колько их, 
м олодых патриотов, побывало у стен Брестской крепо
сти, на легендарном Волоколамском шоссе под М оск
вой, на ладож ской Д ороге  жизни, М амаевом кургане, у 
партизанских землянок Белоруссии, на Курской дуге и 
М арухском  перевале, на рубежах обороны  городов-ге - 
роев, где прославились бессмертными подвигами совет
ские воины!

В тот период более трех миллионов ю нош ей и де
вуш ек прошли по местам боевой славы советского наро
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да, по дорогам  гражданской и Великой Отечественной 
войн. Изучая героическую  историю  своего народа, м о
лодежь росла идейно, глубж е осознавала свой долг по 
защите социалистической Родины. При этом по инициа
тиве комсомольских и досаафовских организаций утвер
дилось м ного новых интереснейших ф орм работы, на
правленной на военно-патриотическое воспитание м оло
деж и: это суды над ф ашизмом, военно-исторические 
конф еренции, военизированные игры, кинофестивали во
енных фильмов и читательские конф еренции по книгам о 
войне, создание ю нош еских патриотических клубов и 
м ногое другое. Активизировалась работа в школах, уве
личилось число отрядов юных друзей Советской Армии 
и Военно-М орского  Флота.

Проведение похода позволило привлечь к военно-па
триотической работе с м олод еж ью  тысячи ветеранов 
войны, Героев С оветского Союза, воинов армии и фло
та. Они м ного  сделали по воспитанию ю нош ей и деву
шек в духе готовности к защите Родины. Большую^работу 
по развитию патриотического движения м олодеж и про
вели штабы похода.

В завершение I этапа похода 18— 21 сентября 1965 г. 
состоялся слет его победителей. О коло 2 тысяч наиболее 
активных участников похода собрались в крепости-герое 
Бресте, чтобы обменяться опытом, поделиться планами 
на будущ ее. Всесоюзный слет превратился в больш ой 
военно-патриотический праздник м олодеж и, убедитель
ную  демонстрацию  верности комсом ольцев традициям 
старшего поколения. Сотни стендов, альбомов, кино
фильмов и других материалов, представленных на слете, 
отразили больш ую  и м ногосторонню ю  работу, проведен
ную м олодеж ью  во время похода.

М не хочется напомнить читателям слова Маршала 
С оветского Союза Ивана Степановича Конева, возглав
лявшего поход с момента его зарождения. Накануне от
крытия I слета среди руин крегю сти-героя Бреста он 

у сказал:
—  Советская м олодеж ь с глубокой признатель

ностью чтит и помнит подвиги людей старш его поколе
ния, дает клятву партии и народу в верности идеям лени
низма, в готовности с оруж ием  в руках отстоять завоева- 

-*> ния социализма. Слет победителей закончится через 
несколько дней. Но поход молодых патриотов по дорогам
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славы отцов, конечно же, на этом не закончится. Впере
ди у тебя, юность страны, м ного  путей и м арш рутов по 
местам революционной и трудовой славы советского на
рода.

Да, поход не закончился. М ож но  с уверенностью  ска
зать, что в нем зримо проявляются осознание м оло
д еж ью  нашей страны неразрывности революционны х 
традиций и преемственности дел и свершений поколе
ний, все углубляю щ ий интерес к истории Отечества, 
стремление равняться на его героев.

Участники Брестского слета победителей приняли 
О бращ ение ко всем комсомольцам, ю нош ам и девуш 
кам С оветского Союза. Они заявили, что Всесоюзный по
ход дорогам и славы отцов не закончен. М арш руты  по
хода, призывали участники слета, должны  пройти по ме
стам револю ционной, трудовой и боевой славы народа, 
по местам комсом ольской славы.

Всесою зному походу —  комсом ольский размах, так 
решили, разъезжаясь во все,,.концы страны, активисты 
похода. И пусть новые тысячи туристских отрядов вый
дут на трудную  д о рогу  поиска! Пусть походы закалят м о
лодых людей физически, научат преодолевать труд но
сти, пользоваться картой и компасом, ориентироваться 
на местности! Пусть юнош и воспитывают в себе волю и 
характер, д р уж бу и коллективизм, смелость и муж ество, 
готовят себя к службе в рядах Советской Арм ии и Воен
но-М орского  Флота.

Еще более представительным стал II этап Всесою зно
го похода. Он превратился в подлинно массовое движ е
ние советской м олодеж и, проникнутое глубоким  стрем 
лением изучить величественную полувековую  биогра
фию нашего государства, умножить героические тради
ции старшего поколения. В нем участвовало более 10 
миллионов молодых рабочих, труж еников села, служа
щих, ш кольников и студентов, воинов армии и флота. 
И вот итог: в 1966 г. силами молодых патриотов было 
откры то 32 тысячи музеев, комнат и уголков револю ци
онной, трудовой и боевой славы народа, установлено 
более 9 тысяч памятников, обелисков, мемориальных д о 
сок в местах, где сражались советские воины.

Победители II этапа похода собрались 8 сентября 
1966 г. в столице нашей Родины —  го род е-герое  М оскве. 
Они рапортовали партии о проделанной работе и обе
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щали, что всегда будут верны традициям отцов. 11 сен
тябре на Красной площади состоялась многотысячная 
манифестация участников слета молодых патриотов. На 
весь мир прозвучали волную щ ие слова клятвы, произ
несенной здесь, у М авзолея В. И. Ленина, у священных 
могил героев О ктября: «М олодостью  своей клянемся те
бе, товарищ  партия, быть верными делу коммунистов! 
Наше поколение никогда не свернет с ленинского пути! 
Каждым ударом  сердца, каждым прожиты м днем, всей 
ж изнью  своей клянемся утверждать на земле ком м у
низм! Клянемся!»

Приближалось 50-летие Великой О ктябрьской социа
листической револю ции. И одним из важнейших м еро
приятий комсом ола по достойной встрече юбилея явил
ся III этап Всесою зного похода. Комсомольские органи
зации так строили свою  работу среди молодеж и, чтобы 
поход способствовал глубоком у изучению истории Ком
мунистической партии, ш йрокой пропаганде всемирно- 
исторического значения победы Великой О ктябрьской 
социалистической революции, огром ны х социальных и 
экономических преобразований, происшедших в нашей 
стране за годы Советской власти, воспитанию в каждом 
м олодом  человеке идейной убежденности, револю цион
ной бдительности, классовой ненависти к эксплуататорам 
и угнетателям.

При этом серьезное внимание обращалось на то, 
чтобы проведение походов по местам боевых действий 
прославленных воинских соединений, воссоздание яр
чайших страниц мужества граж данской и Великой О те
чественной войн, постоянное обращ ение к героическом у 
прош лом у и настоящему наших Вооруженных Сил были 
направлены на привитие м олодеж и любви и уважения к 
Советской Армии и В оенно-М орском у Ф лоту, чувства 
личной ответственности за укрепление обороноспособ
ности нашей Родины, готовности в лю бой момент высту
пить на защиту завоеваний социализма.

Ill Всесоюзный слет победителей похода, посвящ ен
ный 50-летию Великого О ктября, состоялся в июле 
1967 г. в колыбели пролетарской револю ции —  городе- 
герое Ленинграде.

П оход по местам револю ционной, боевой и трудовой 
славы народа продолж ался. Во второй половине 1967 г. 
и в 1968 г. он проходил под знаком подготовки к 50-ле-
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тию Л енинского комсомола. IV слет состоялся в сентябре 
1968 г. в столице Советской Украины —  город е-герое  
Киеве. Его участники обратились с письмом к Централь
ному Комитету КПСС, в котором  говорилось: «Мы го р 
ды сознанием того, что всегда, на всех этапах славной 
героической истории комсом ол был боевым резервом, 
верным пом ощ ником  Коммунистической партии». От 
имени всех тех, кто вышел в поход по местам народ
ной славы, молоды е патриоты заверили Центральный 
Комитет партии, что они и впредь будут свято выполнять 
заветы великого Ленина, всегда и во всем следовать ге
роическим традициям партии и народа.

Участники слета обратились ко всем комсомольцам, 
к ю нош ам и девуш кам с призывом выйти в поход по па
мятным местам, связанным с ж изнью  и револю ционной 
деятельностью  великого Ленина, познать те огром ны е 
преобразования, которы е осуществлены в стране по 
предначертаниям вождя.

Так начинался V  —  очень ответственный, ленинский 
этап Всесою зного похода. Возможность участия в похо
де по ленинским марш рутам была воспринята советской 
м олод еж ью  как о гром ное  счастье и большая честь.
И миллионы ю нош ей и девуш ек выразили реш имость 
быть достойными славы старших поколений, стать такими 
ж е активными борцами, строителями новой жизни, как их 
отцы.

В соответствии с совместным постановлением 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, М инистерства культуры СССР и 
ЦК Д О С А А Ф  проф сою зны е, комсом ольские и досааф ов- 
ские организации, культурно-просветительные учреж де
ния активно помогали м олодеж и изучать жизнь и дея
тельность В. И. Ленина, ленинское теоретическое 
наследие, историю  Коммунистической партии и С оветско
го государства, героику коммунистического строительст
ва и защиты социалистического Отечества. О дноврем ен
но принимались меры и к тому, чтобы ю нош и и девуш ки 
ш ироко участвовали во Всесоюзном ленинском зачете, 
в практическом осуществлении заветов И льича— достой
но продолж ать и умножать своим трудом , учебой, готов
ностью к защите Родины револю ционны е, боевые и тру
довые традиции старших поколений советских людей. 01

Ю нош и и девуш ки принимают активное участие в м о
нументальной пропаганде массового героизма советских
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людей на всех этапах строительства коммунизма. Инициа
тива и творческий поиск участников похода способство
вали откры тию  новых мемориальных сооружений. За два 
года в стране при непосредственном участии м олодеж и 
было установлено 18 197 памятников, обелисков, м ем о
риальных досок и других памятных знаков, рассказываю
щих о жизни и деятельности В. И. Ленина и его сорат
ников, о подвигах советских людей.

М емориальные сооруж ения активно используются в 
патриотическом воспитании ю нош ей и девушек. Возле 
них проводятся слеты и манифестации, торжественные 
сборы, приемы в пионеры, вручение комсомольских би
летов. Улучш ению этой работы в значительной степенй 
способствовала Всесоюзная неделя боевой славы, посвя
щенная 25-летию Победы советского народа над гитле
ровской Германией, в ходе которой у героических мест, 
братских могил, памятников в почетном карауле стояли 
миллионы молодых людей. XVI съезд ВЛКСМ одобрил 
патриотический почин ю нош ей и девуш ек Волгограда, 
Гомеля, Красноярска, Одессы, Орла, установивших по
стоянные караулы славы у Вечного огня.

Развернувшееся среди молодеж и, пионеров и ш коль
ников движение следопытов народного подвига способст
вовало установлению тысяч имен ранее неизвестных ге
роев, написанию летописей своих коллективов, изучению 
истории род ного  края. Документы, другие материалы, 
воспоминания первостроителей социализма, героев войны 
нашли свое место более чем в 10 тысячах музеев, ком 
нат, уголков В. И. Ленина, славы советского народа. Боль
ш ую  работу среди м олодеж и проводят общественные 
музеи школы имени В. И. Ленина в г. Ульяновске и кол
хоза «Рассвет» П руж анского  района Брестской области, 
музеи боевой славы в городе  Гори, трудовой славы ново
сибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова, 
148-й средней школы г. Горького, 6-го ГПТУ г. Ворош илос- 
града. Своеобразными центрами патриотического воспи
тания юношества стали музеи Лизы Чайкиной, защитников 
Кавказа, Л ю диновского подполья, открытые в дни под
готовки к 25-летию Победы советского народа над гит
леровской Германией. В музеях проводятся тематические 
экскурсии, уроки по истории, литературе, встречи с вете
ранами, торжественные линейки и собрания, уроки му
жества и т. д.
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Составной частью Всесою зного похода стало шефство 
комсомольцев, пионеров и ш кольников над ветеранами, 
инвалидами войны и труда, семьями погибших воинов^ 
Положительный опыт работы г накопленный в Смолен
ской области, был одобрен ЦК ВЛКСМ.

М ногие штабы похода М олдавии, Ленинградской, Вла
димирской, Харьковской, Восточно-Казахстанской облас
тей определили конкретные ф ормы шефской работы. 
Ю нош и и девушки поздравляют ветеранов с празднич
ными днями, организую т для них концерты участников 
художественной самодеятельности. Кое-где создавались 
строительные отряды по оказанию помощ и в ремонте и 
строительстве домов инвалидов, тимуровские отряды и 
команды, посты по уходу за инвалидами на транспорте, 
предприятиях бы тового обслуживания.

Всесоюзный поход способствовал пропаганде идей 
пролетарского интернационализма, укреплению  друж бы  
м олодеж и братских социалистических стран. В практику 
работы вошли походы дорогам и ратных подвигов Совет
ских Вооруженных Сил, совместных боевых действий во
инских соединений, партизанских отрядов и отрядов Со
противления. В 1969— 1970 гг. по территории НРБ, ВНР, 
ГДР, ПНР, СРР, ЧССР и СССР прошли участники интерна
ционального похода «Знамя победы», были проведены 
походы советской и польской м олодеж и по боевом у пути 
первой пехотной дивизии имени Тадеуша Костюш ко, со
ветской и монгольской молодеж и по местам социалисти
ческих преобразований М онголии, советской, болгарской 
и румынской м олодеж и по боевом у пути войск 3-го 
Украинского фронта.

В ходе V этапа Всесою зного похода, приуроченного к 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина, активную рабо
ту провели штабы похода, объединяющ ие многочислен
ный общественный актив, тысячи ветеранов войны и тру
да. Отмечалась большая организаторская работа штабов 
похода Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Литвы, 
М олдавии, Дагестанской, Татарской, Удм уртской авто
номных республик, Брянской, Волгоградской, Ам урской, 
Горьковской, Новосибирской, О ренбургской , Ростовской, 
Ульяновской областей.

Ленинский этап похода совпал с подготовкой к 25-ле- 
тию разгром а фашистской Германии. Естественно, это, 
потребовало от комсомольских и досаафовских органи

150



заций более конкретной и целеустремленной работы по 
военно-патриотическому воспитанию м олодеж и. Показать 
величие подвига нашего народа в защите Родины —  к 
этому стремились организации ВЛКСМ, комитеты о борон
ного  Общества. Рассказы о подвигах советских воинов, 
встречи с ф ронтовиками, посещение музеев, просмотр 
киноф ильмов и обсуждение книг о муж естве и стойкости 
советских лю дей —  все это использовалось для патриоти
ческого воспитания м олодеж и.

Так, м ного  интересного и поучительного узнали во 
время похода ю нош и и девуш ки Заполярья. 25-летию 
разгром а фашистских захватчиков в Заполярье посвятили 
свой автом отопробег комсом ольцы  П еченгского района 
М урм анской области. По многим местам былых боес 
прошла колонна мотоциклов и автомашин. Ф иниш ирова
ла она в поселке Линахамари, где в торжественной обста
новке состоялось открытие памятника 47 павшим воинам, 
имена которы х удалось установить комсом ольцам ком 
бината «Печенганикель» и1 юным следопытам 7-й школы. 
Участников автом отопробега приветствовал Герой Совет
ского Союза И. Каторжный, водрузивший красное знамя 
над освобож денны м  от фашистов Линахамари.

В результате усилий оборонного  Общества во время 
похода по местам револю ционной, боевой и трудовой 
славы советского народа ю нош и и девушки овладевают 
знаниями и навыками, необходимыми для вооруженных 
защитников Родины. На Украине, в Белоруссии, во многих 
областях Российской Ф едерации участники похода совер
шают марш -броски, учатся ориентироваться на местности, 
соревную тся по военно-техническим видам спорта.

Ш и рокое  распространение получили военизированные 
игры и эстафеты, посещение воинских частей, где м оло
дежь знакомится с жизнью  и учебой воинов, с боевой 
техникой и оруж ием . Во время зимних каникул 1970 г. ре
бята из многих столичных школ участвовали в военизи
рованном походе по П одм осковью , названном «Крах 
операции «Тайфун». Его проводили горком  комсом ола и 
городской Д ворец пионеров, досааф овские организации. 
Готовясь к походу, школьники прочитали немало книг о 
битве за М оскву, встречались с участниками боев, затем 
разработали марш руты, нанесли их на карты. Своей 
целью они поставили пройти по местам, где героические 
защитники М осквы разгром или фашистов, положили ко-
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нец вражеской операции «Тайфун» — коварным зам ы сла^ 
захвата советской столицы. Участники похода проводили 
военизированные игры, учились на местности действовать 
по-солдатски. Ребята побывали в воинских частях, встре
тились с солдатами, сержантами, оф ицерами. Ценно то, 
что военизированным походом  руководили опытные вое
начальники.

Таким образом, в мероприятиях похода все больш ее 
место занимают военно-прикладные элементы. Это, как 
правило, достигается там, где организации оборонного  
Общества, комсомол и проф сою зы  совместно разраба
тывают соответствующ ие документы, регламентирую щ ие 
поход, участвуют в его финансировании, выделяют необ
ходим ую  технику. Например, в О ренбурге  в плане, раз
работанном на поход комсом ольским и, проф сою зны м и и 
досааф овскими организациями, предусматривались со
ревнования стрелков, автомобилистов, мотоциклистов, 
парашютистов, радистов. В этих мероприятиях активно 
участвовали учебные и первичные организации О бщ ест
ва. М орской клуб проводил шлю почные походы, автомо
то к л у б —  пробеги на автомобилях и мотоциклах по 
историческим местам области. П одобный опыт имеют 
организации оборонного  Общества ряда других областей, 
краев и республик. Они учитывают, что военно-приклад
ные элементы походов способствую т закалке молодеж и, 
прививают ей лю бовь к военному делу, пом огаю т подго
товке допризывников и призывников к службе в Совет
ской Арм ии и Военно-М орском  Флоте.

Заслуживает распространения инициатива тех комите
тов Д О С А А Ф , которые с пом ощ ью  воинских частей орга
низовали во время праздников, слетов и других массовых 
мероприятий выставки боевой техники и оруж ия, книг и 
плакатов на военно-патриотическую  тему, проводили со
ревнования по военно-техническим видам спорта, комби
нированные военизированные эстафеты, показательные 
выступления досаафовских спортсменов и специалистов.

6 августа 1970 г. в Ульяновске, на родине Владимира 
Ильича Ленина, открылся V Всесоюзный слет участников 
похода по местам народной славы. Сюда съехались юные 
следопыты со всех уголков нашей страны. Здесь, на го-н 
родской площади, у Л енинского мемориала, собрались 
те, кто вершил нашу историю, и те, кто идет теперь по
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дорогам  отцов, перелистывая страницы их жизни, их под-
■,вигов.

В слете участвовали триж ды  Герой С оветского Союза 
И. Кожедуб, Герой С оветского Союза летчик-космонавт 
СССР Г. Ш онин, знатная колхозница М . Демченко, Герой 
С оветского Союза М . Чечнева, Герой С оветского Союза 
Л. Павличенко, Герой С оветского Союза Г. М осолов, уча
стник трех революций В. Бородавкин, комиссар телегра
фа Смольного, передававший первые декреты  Советской 
власти, К. Рянни... Единение м уд рого  опыта и юнош еской 
увлеченности, героического  прош лого  и славного буд у
щ его нашей Отчизны.

—  М ы пришли на родину Владимира Ильича со всех 
концов нашей страны... М ы пришли сюда с Красной Прес
ни и бывш его Путиловского, киевского «Арсенала» и из 
Казанского университета. М ы принесли в сердцах своих 
негасимую верность первых Советов Иваново-Вознесен
ска, стойкость матросов «Потемкина» и «Очакова», рево
лю ционную  страсть рабочих Петрограда... М ы познали 
истоки их несокруш имости... М ы смело идем по жизни, 
потому что в каж дом  из нас беспредельно чувство глубо
кой веры, сыновнего уважения и благодарности к Ленину, 
партии коммунистов...

Так говорил на открытии слета молодой рабочий мос
ковского автозавода имени Лихачева ком сорг цеха 
К. Иванов.

Слет в Ульяновске с новой силой продем онстрировал, 
что юность верна традициям и сверш ениям старших, иде
ям великого Ленина, делу Коммунистической партии.

Дальнейшее развитие патриотическое движение м о
лодежи, направленное на глубокое изучение револю ци
онных, боевых и трудовых традиций Коммунистической 
партии и .советского народа, воссоздание героических 
страниц истории нашей социалистической Родины, полу
чило в период подготовки и празднования полувекового 
юбилея Союза Советских Социалистических Республик.

Успеш ному проведению  Всесою зного похода ком со
мольцев и м олодеж и по местам револю ционной, боевой 
и трудовой славы советского народа в реш ающ ей степе
ни способствовали постоянное внимание партийных орга
низаций патриотическому воспитанию юношества и та 
в'ысокая оценка, которую  дал походу Генеральный се
кретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного
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Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев, отмечавший, что 
советская молодеж ь наших дней по инициативе комсомФЬ 
ла создала такие новые традиции, как походы по местам 
револю ционной, боевой и трудовой славы, соревнование 
за переходящ ие знамена героев первых пятилеток, дви
жение наставничества, когда ветераны труда руководят 
молодеж ны м и бригадами, слеты трудовых династий и 
многое, многое другое. Все это помогает молоды м  лю дям 
как бы расширить рамки своего ж изненного опыта, лучше 
понять и оценить то, что сделано в нашей стране, что до 
стигнуто десятилетиями борьбы  партии и народа.

Выполняя задачу, поставленную XXIV съездом Ком
мунистической партии —  «воспитывать молодеж ь в духе 
коммунистической идейности, советского патриотизма, 
интернационализма, высокой организованности и дисци
плинированности, вести среди м олодеж и активную пропа
ганду достижений и преимущества социалистического 
строя, добиваясь, чтобы каждый молодой человек был 
активным строителем нового общества»,—  комитеты 
проф сою зов, комсомола и Д О С А А Ф , советы по туризм у 
и экскурсиям, органы культуры, секции С оветского коми
тета ветеранов войны добились дальнейшего соверш енст
вования ф орм и методов проведения Всесоюзного похо
да, повышения его эффективности в ф ормировании у 
ю нош ей и девуш ек коммунистического отношения к тру
ду, в подготовке их к защите Родины.

Центральным штабом были разработаны методиче
ские рекомендации, проведены конкурсы  на лучш ую 
организацию  похода и пропаганду революционных, бое
вых и трудовых традиций Коммунистической партии и 
советского народа среди различных категорий м олодежи, 
семинары председателей штабов похода и ответственных 
за его организацию  в советах проф сою зов, комитетах 
комсом ола и Д О С А А Ф , министерствах и управлениях 
культуры, советах по туризм у и экскурсиям, секциях ве
теранов войны. ^

К изучению и сбору материалов о немеркнущ их ге
роических страницах борьбы  и побед советского народа 
были привлечены миллионы молодых рабочих, колхозни
ков, студентов и учащихся. Только в туристских походах 
более 26 миллионов ю нош ей и девуш ек посетили мест'а 
револю ционны х событий, боевых действий воинских ча
стей в годы граж данской и Великой Отечественной войн,
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первенцы социалистической индустрии и новостройки, 
колхозы и совхозы нашей страны, познакомились с ко
ленны м и социальными преобразованиями, которы е про
изошли в республиках, краях и областях.

Работа почти 24 тысяч клубов интернациональной 
друж бы , агитпоходы и фестивали с участниками истори
ческих событий, совместные слеты м олодых следопытов 
народного подвига, ралли автомототуристов «Д ружба на
родов» и другие ф ормы проведения похода способство
вали более глубоком у осознанию м олод еж ью  неруш имой 
друж бы  и братства всех народов нашей многонациональ
ной социалистической Родины, деятельности партии по 
воплощ ению в жизнь ленинских принципов решения на
ционального вопроса.

Значительно вырос интерес м олодеж и к изучению 
истории своего края, традиций коллектива. Ю нош и и де
вушки собрали большой материал о своих старших то
варищах по /ф уд у , создали около 29 тысяч летописей 
предприятий, колхозов и совхозов, комсом ольских орга
низаций, любительские фильмы, ф отоф онотеки о вете
ранах войны и труда.

Благодаря неустанному поиску молодых патриотов 
стали известны имена почти ста тысяч ранее неизвестных 
воинов, погибших в битве с фашистскими захватчиками. 
На местах ратного и труд ового  подвига советских людей 
установлено 16 607 мемориальных знаков. Д окументы, 
материалы поиска позволили создать и расширить экспо
зиции 62 785 музеев, комнат и уголков славы.

Созданные памятники, музеи активно используются в 
патриотическом воспитании м олодеж и. Ряду музеев при
своено звание народных, многие мемориальные со ор уж е 
ния взяты на учет органами культуры, обществами охра
ны памятников истории и культуры.

Центральным штабом в ходе VI этапа похода были 
проведены: совместно с редакцией газеты «Красная
звезда» —  экспедиция «Слава», с редакцией газеты 
«Труд»— экспедиция «Трудовая доблесть», с редакцией 
журнала «Радио» —  радиоэкспедиция «СССР— 50», с ре
дакцией газеты «Известия» —  смотр военно-патриотиче
ской работы в общ еобразовательных школах. В них 
приняли участие тысячи молодеж ны х коллективов, ком со
мольских и досаафовских организаций, учреж дений куль-
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туры, десятки тысяч следопытов народного  подвига, орга
низаторов военно-патриотической работы.

Большую роль в пропаганде героической истории на- 
шеи Родины сыграл смотр памятников истории советского 
общества, проведенный органами культуры и общ еством 
охраны памятников истории и культуры.

Комсомольские и пионерские организации, штабы по
хода стали уделять больше внимания шефству над вете
ранами, инвалидами войны и труда и семьями погибших 
воинов. Более 1 миллиона 600 тысяч молодых людей, 
пионеров и ш кольников участвуют в тим уровском  дви
жении. Республиканский штаб похода Белоруссии прово
дит операцию  «Долг», во время которой осуществляется 
постоянное шефство м олодеж и более чем над 120 тыся
чами инвалидов войны и труда. ЦК ЛКСМ М олдавии объ
явил республиканской комсом ольской стройкой сооруж е
ние дома для инвалидов. Студенты Брянска, Томска, Ка
зани, Смоленска и других городов участвуют в ремонте 
квартир инвалидов. Комсомольцы проектно-см етного 
бю р о  министерства ком мунального хозяйства Кабардино- 
Балкарии подготовили в нерабочее время документацию  
для проведения газа в дома инвалидов войны и семей 
погибш их воинов.

Характерной особенностью  VI этапа похода стало 
активное использование реликвий ратного и трудового  
подвига советских людей в организации социалистическо
го соревнования молодеж и. Во многих областях, краях 
и республиках во время экспедиции «Трудовая доблесть», 
проводим ой центральным штабом Всесою зного похода 
и редакцией газеты «Труд», установлены призы и премии 
имени героев войны и труда. Так, например, в Горловке 
шахтеры борю тся за приз имени прославленного шахтера 
Никиты Изотова, в изотовских школах изучают передовые 
методы труда. На родине свекловодов-пятисотниц Марии 
Д ем ченко и М арии Гнатенко—  в Городищ енском  районе 
Черкасской области —  награды победителям соцсоревно
вания в колхозах и совхозах вручают сами герои труда.
В Д м итровском  управлении буровых работ объединения 
«Татнефть» учреждена премия первого скоростника бу
рения М аксима Белоглазова. В Иванове молодые ткачихи 
соревную тся за премии своих знатных предшественниц 
Евдокии и М арии Виноградовых. о г '
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Более 17 тысяч ком сом ольско-м олодеж ны х коллекти
вов страны соревную тся за право носить имена героев, 
быть награжденными именными призами и реликвиями 
трудовой доблести старших поколений. Развитию этой 
работы способствовало обращ ение героев пятилеток и 
ветеранов труда к молоды м  труж еникам  страны и учре
ждение ими переходящ их Красных знамен для награж де
ния лучших ком сом ольско-м олодеж ны х коллективов.

В период подготовки к 30-летию Курской битвы 320 Ге
роев С оветского Союза были включены в состав ком со
мольско-м олодеж ны х бригад предприятий и строек, кол
хозов и совхозов Курской области.

Под девизом «В труде, как в бою » провели месячную  
вахту труда молодые рабочие и колхозники Узбекистана.

В делах молодых рабочих наших дней новое звучание 
получил девиз, периода минувшей войны «Работать за 
себя и за товарища, уш едш его на фронт». Инициатором 
почина стала ком сом ольско-м олодеж ная бригада Любы 
Дегтяревой старооскольского механического завода Бел
городской области. Почин получил ш ирокое распростра
нение во многих областях. В работе м олодеж ны х коллек
тивов просматриваются преемственность традиций ф рон
товых производственных бригад, конкретное развитие 
ф орм военно-шеф ской работы.

Еще более органичной стала связь работы по изучению 
и пропаганде боевых традиций с подготовкой м олодеж и 
к защите Родины. Комитетами комсомола и Д О С А А Ф , 
советами по туризм у и экскурсиям создано более 8700 во
енно-патриотических и поисковых объединений, в которых 
наряду с работой по изучению боевых действий воин
ских частей, ратных подвигов участников граж данской и 
Великой Отечественной войн организую тся занятия по 
военной подготовке, соревнования по нормативам ком 
плекса ГТО, военно-техническим видам спорта, военизи
рованные походы, игры.

Итоги похода, посвящ енного 50-летию образования 
Союза ССР, были подведены на VI Всесоюзном слете 
победителей похода, проходивш ем 18— 20 июля 1973 г. 
в городе-герое  М оскве. Слет стал яркой демонстрацией 
верности м олод ого  поколения страны немеркнущ им ге
роическим традициям Коммунистической партии и совет
ского  народа, неруш имой друж бы  и братства м олодеж и 
нашей многонациональной социалистической Отчизны.
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Делегаты слета вместе с участниками заключительных 
мероприятий Всесою зного фестиваля советской м о л о^$ - 
жи приняли клятву на верность Родине, партии и народу, 
отдали дань уважения подвигу защитников города-героя 
М осквы, провели на рубежах обороны  столицы нашей Ро
дины трудовой десант. На слете был дан старт туристской 
экспедиции советской м олодеж и «Моя Родина —  СССР», 
прошли первые всесоюзные финальные соревнования по 
м ногоборью  ГТО, м ото- и радиоспорту. Дальнейшему со
верш енствованию работы по воспитанию м олодеж и 
на револю ционны х, боевых и трудовых традициях 
Коммунистической партии и советского народа спо
собствовала работа клубов «Красная гвоздика», «Серп 
и молот», «Подвиг» и «Отечество». Участники слета 
единодуш но решили посвятить очередной этап Все
сою зного  похода 50-летию присвоения ком сом о
лу имени В. И. Ленина и 30-й годовщ ине Победы Совет
ского  Союза над гитлеровской Германией.

В ходе очередного  этапа Всесою зного похода изуче
ние революционны х, боевых и трудовы х традиций Ком
мунистической партии и советского народа более орга
нично сочеталось с повышением трудовой и общ ествен
ной активности молодеж и, рож дало новые начинания и 
почины. Наиболее яркое выражение это нашло в сорев
новании м олодеж и за досрочное выполнение заданий де
вятой пятилетки, достойную  встречу всенародного празд
н и ка —  30-летия Великой Победы. М олоды е труж еники 
работали под девизом «В труде, как в бою », «Дню П обе
ды —  победы трудовые». Поистине массовым стало дви
жение м олодеж и в заверш ающ ем году пятилетки рабо
тать за себя и за тех, кто погиб в борьбе с фашистскими 
захватчиками, соревнование за почетное право быть сф о
тограф ированным у Знамени Победы. 40 тысяч молодых 
гвардейцев пятилетки за ударный труд и отличную учебу, 
прим ерную  служ бу в Вооруженных Силах страны были 
удостоены  высокой чести плечом к плечу с прославлен
ными военачальниками, героям и войны и труда, ветера
нами партии и комсом ола встать на пост у Знамени По
беды.

«Глубоко символично,—  отмечал в письме ком со
мольцам М осквы  —  победителям социалистического 
соревнования Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев,—  что сегодня это свящ енное знамя во
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одушевляет вас, сынов, дочерей и внуков ф ронтовиков, 
ка подвиги в труде, в выполнении решений XXIV съезда 
-КПСС...

Участникам Великой Отечественной войны особенно 
д о ро го  то, что вы глубоко чтите светлую память павших 
в боях за С оветскую  Отчизну, равняетесь на подвиг ге
роев».

П роф союзные, комсомольские, туристские, досааф ов- 
ские организации, секции С оветского комитета ветеранов 
войны, органы культуры привлекли к работе по изучению 
и увековечению подвигов героев миллионы ю нош ей и де
вушек.

За два года более 30 миллионов молодых патриотов 
прошли туристскими марш рутами по местам боевой сла
вы советского народа; свыше 22 миллионов из них по
стоянно вели поисковую  работу, сбор материалов о раз
витии своего края, истории коллектива, боевых действиях 
воинских и партизанских соединений, подпольных органи
заций, революционных, ратных и трудовых подвигах со
ветских людей.

Составной частью похода стала Всесоюзная туристская 
экспедиция «Моя Родина —  СССР». На ее марш руты вы
шло 5,5 миллиона ю нош ей и девушек. М олоды м и па
триотами было установлено около 350 тысяч имен ранее 
неизвестных воинов, павших в сражениях с фашистскими 
захватчиками. В их честь участниками похода сооружена 
31 тысяча памятников, обелисков, мемориальных знаков. 
М атериалы поиска позволили открыть и пополнить экспо
зиции более чем 130 тысяч общественных музеев, комнат 
и уголков славы. Дальнейшее распространение в стране 
получили пионерскО-комсомольские посты у Вечного 
огня Славы.

Для советской м олодеж и забота об увековечении па
мяти павших слита воедино с заботой об их семьях, о ве
теранах и инвалидах войны и труда. «Равнение на героев 
войны! Ветеранам —  ком сом ольскую  заботу!» —  с такой 
инициативой выступили комсом ольцы  и пионеры М осков
ской области. Эта инициатива получила в стране самую 
ш ирокую  поддерж ку. Более 2 миллионов пионеров и 
комсомольцев осущ ествляют постоянное шефство над ин
валидами войны, труда и семьями погибших воинов.

Воспитание на боевых традициях советского народа, 
^широкая пропаганда героических подвигов защитников
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Родины неразрывно связаны с практической подготовкой 
м олодеж и к воинской службе, воспитанием личной ответ
ственности ю нош ей и девуш ек за укрепление оборонного  
могущ ества нашей Родины.

16 миллионов конармейцев постигают основы военного 
дела под флагом Всесоюзной пионерской военно-спор
тивной игры «Зарница», более 8 миллионов ком сом оль
цев и молодеж и участвуют в игре «О рленок», миллионы 
допризывников и призывников сдавали экзамен по воен
но-технической и физической подготовке.

На VII этапе Всесоюзного похода дальнейшее развитие 
получило шефство комсомольских организаций над ча
стями и подразделениями Советской Армии и Военно- 
М ор ского  Ф лота. Вся эта работа оказала значительное 
влияние на улучшение качественного состава пополнения 
Советских Вооруженных Сил.

«Работать по-ударном у! Служить Родине по-гвардей- 
ски!» —  эта инициатива призывников М инского автомо
бильного завода нашла ш ирокое распространение в 
Белоруссии. Получило развитие в стране соревнование 
учебных групп пунктов начальной военной подготовки и 
учебных организаций Д О С А А Ф  на призы героев войны, 
настевничество ветеранов Великой Отечественной войны 
над допризывниками.

П оход по местам славы советского народа все больше 
приобретает интернациональный характер. М иллионы ре
бят С оветского Союза и социалистических стран приняли 
участие в детской меж дународной акции «Салют, П обе
да!», проходивш ей по инициативе пионеров М осквы и 
Берлина.

В канун празднования 30-летия Победы по террито
риям СССР, стран социалистического содружества совер
шен интернациональный автопробег молодеж и «Знамя 
Победы —  знамя социализма», организованный ЦК 
ВЛКСМ и ЦК Д О С А А Ф  СССР.

В годовщ ины памятных событий Великой Отечествен
ной войны в эфире звучали позывные любительских ра
диостанций, участвовавших в м еж дународной радиолю би
тельской экспедиции «Победа— 30». В ходе экспедиции 
советские радиолюбители совместно с коллегами из 
Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Чехословакии провели 
с 9 мая 1974 г. по 9 мая 1975 г. более миллиона радио
обменов с представителями десятков стран мира.



Значительную роль в пропаганде среди м олодеж и 
славных традиций партии и народа сыграли печать, радио 
и телевидение. Совместно с редакциями газет «Известия», 
«Красная звезда», «Комсомольская правда», «Труд», «Со
ветский патриот», центральной студией телевидения 
центральный штаб Всесою зного похода провел экспеди
ции «М олодая гвардия», «Трудовая доблесть», «К труду и 
подвигу готовы», «Победа», «Салют, Победа!», смотр во
енно-патриотической работы в общ еобразовательных 
школах.

К 30-летию Победы издательство «Советская Россия» 
выпустило альбом о памятниках героям  Великой Отечест
венной войны под названием «Вечным сынам Отчизны», в 
подготовке которого  принимал участие центральный 
штаб похода. Были подготовлены передвижные выставки, 
рассказывающие о героизм е советских лю дей в годы 
войны, а совместно с ф отохроникой ТАСС фотовыставка 
«Ленинский комсом ол в Великой Отечественной войне».

Пропаганде Всесою зного похода содействовали про
веденные центральным штабом и центральным советом 
по туризм у и экскурсиям ВЦСПС ралли автомототуристов 
«Слава».

В коллективах промыш ленных предприятий, строек и 
транспорта, колхозов и совхозов, учебных заведений, во
енно-патриотических объединений, туристских и экскур
сионных учреждений, учреж дений культуры, учебных 
организаций и клубов Д О С А А Ф  прош ли конкурсы  на 
лучш ую  пропаганду револю ционны х, боевых и трудовых 
традиций Коммунистической партии и советского народа, 
организацию  похода; 130 республиканских, краевых, об
ластных штабов похода представили в конкурсны е комис
сии центрального штаба материалы о деятельности 
1320 коллективов; 111 коллективов были отмечены пре
миями и дипломами центрального штаба.

Данный этап похода завершился VII Всесоюзным сле
том победителей в город е-герое  Волгограде. От имени 
многомиллионной армии молодых патриотов участники 
слета в письме Ц ентральному Комитету КПСС доложили, 
что Всесоюзный поход, начавшийся десять лет назад, пре
вратился в массовое патриотическое движ ение м олоде
жи, стал подлинной ш колой воспитания у юношества вы
сокой идейности, гражданственности, мужества, готовно
сти продолж ить дело коммунистов. М олодеж ь Страны
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Советов, верная заветам Ленина, идет д о ро гой  отцов-ге- 
роев, ударны м трудом  и отличной учебой приумножает 
славу советского народа.

Итоги Всесою зного похода, подведенные на слете, 
убедительно показали, что в период подготовки и празд
нования 30-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне он получил дальнейшее развитие, 
приобрел еще более глубокое содержание.

Было принято решение продолж ать поход в 1976—  
1977 гг., посвятив его XXV съезду КПСС и 60-летию Ве
ликой О ктябрьской социалистической революции.

VIII Всесоюзный слет победителей похода проходил 
в Иванове —  городе  больших револю ционны х, боевых и 
трудовы х традиций. Еще в 1905 г. на всю царскую  Россию 
прогремела стачка иваново-вознесенских рабочих, длив
шаяся с конца мая до начала августа. В ее ходе был со
здан совет уполномоченных, которы й стал одним из пер
вых Советов рабочих депутатов в России.

В октябрьские дни 1917 г. иваново-вознесенские ком 
мунисты во главе с М. В. Ф рунзе организовали вооруж ен
ную помощ ь рабочим М осквы в установлении Советской 
власти. В годы интервенции и граж данской войны ивано
во-вознесенские рабочие геройски сражались против 
интервентов и белогвардейцев. Неувядаемой славой по
крыл себя 220-й Иваново-Вознесенский полк легендарной 
Чапаевской дивизии, комиссарами которой были больше- 
вики-ивановцы Д. Ф урманов и И. Батурин.

В годы Великой Отечественной войны половина ива
новской партийной организации была в рядах Красной 
Армии. Свыше 150 солдат и оф ицеров, ушедш их отсюда 
на фронт, за свои подвиги были удостоены вы сокого зва
ния Героя С оветского Союза, а 35 тысяч награждены 
орденами и медалями.

За большие успехи, достигнутые трудящ имися города 
в выполнении народнохозяйственных планов по развитию 
промы ш ленного производства, высокие темпы роста про
изводительности труда и револю ционны е заслуги ива
новских рабочих г. Иваново в 1970 г. был награжден орде
ном О ктябрьской Революции.

И вот здесь, на одной из центральных площадей горо 
д а —  площади имени В. И. Ленина,—  собрались гости и 
участники слета.
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Командую щ ий парадом член ЦК ВЛКСМ Герой Совет
ского Союза майор Ю . Бабанский отдает рапорт первом у 
секретарю  ЦК ВЛКСМ Б. Пастухову и принимаю щ ему 
парад дважды Герою  С оветского Союза М арш алу Совет
ского  Союза В. Чуйкову о готозности делегатов слета к 
откры тию  праздника.

Раздается команда:
—  Государственный флаг СССР внести!
Представители всех союзных республик в ярких на

циональных костю мах несут алое полотнище. За ними 
движутся автомашины с факелами от Вечного огня с м о
гилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены, Вечно
го  огня с мемориала на реке Талка города Иваново. 
Над высокой чашей вспыхивает пламя. Слет открыт!

На площадь вносятся знамена револю ционной, боевой 
и трудовой славы всех поколений советского народа.

Выступающий —  член ЦК КПСС, первый секретарь 
Ивановского областного комитета партии В. Клюев —  
оглашает текст приветствия Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР товарища Леонида Ильича Брежнева.

Глубоко трогаю т собравш ихся сердечные, по-отече
ски мудры е слова: благородны е дела участников похода 
достойны высокой оценки и глубокого  уважения. Л ю дям 
старших поколений, юность которы х была овеяна горячим 
дыханием револю ции, чей характер и воля закалялись в 
стройках первых пятилеток, в битвах Великой Отечест
венной войны, приятно сознавать, что комсом ольцы , 
юнош и и девушки изучают и сердцем воспринимают ге
роическую  историю  Коммунистической партии и Совет
ского государства, чтят память павших, окруж аю т заботой 
ветеранов, семьи погибших воинов, активно участвуют в 
коммунистическом строительстве.

Леонид Ильич выразил чувство признательности ве
теранам револю ции, партии и комсомола, войны и труда, 
рекомендовал и дальше развивать Всесоюзный поход, 
привлекая к участию в этом патриотическом движении 
все отряды советской м оподеж и, всемерно поддерживать 
стремление ю нош ей и девуш ек овладевать револю цион
ным опытом партии, помогать им глубж е осознать вели
чие подвига советского народа, проникнуться еще боль
шей ответственностью за продолж ение героических 
свершений старших поколений.
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Обращаясь к молодеж и, Л. И. Брежнев писал:
«Д орогие друзья! Воспитывайте в себе коммунисти

ческую  убежденность, револю ционную  страстность, го 
товность защищать и продолжать дело Великого О ктября. 
Учитесь жить, работать и бороться по-октябрьски, по-ле
нински, по-коммунистически.

Как самую д о р о гую  святыню храните честь и славу 
социалистического Отечества, будьте пламенными интер
националистами, активными борцами за ком мунизм и мир 
на земле!»

М ысли и чувства участников слета выразил первый се
кретарь ЦК ВЛКСМ Б. Пастухов. Каждый из нас в эти ми
нуты,—  сказал он,—  испытывает огром ны й душевный 
подъем, вызванный сердечным, отеческим приветствием 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя П ре
зидиума Верховного Совета СССР товарища Леонида 
Ильича Брежнева.

По поручению  Ц ентрального Комитета ВЛКСМ, 
ВЦСПС, М инистерства культуры СССР, ЦК Д О С А А Ф  
СССР, С оветского комитета ветеранов войны Б. Пастухов 
поздравил присутствующ их с откры тием VIII Всесою зного 
слета.

Участники слета направили письмо Генеральному се
кретарю  ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховно
го Совета СССР товарищ у Л. И. Брежневу.

«В каж дом  из нас,—  писали следопыты,—  горит огонь 
револю ционной славы, зажженный Великим О ктябрем. 
Коммунистические идеалы, во имя которы х наши отцы и 
деды шли на ш турм старого мира, сражались на фронтах 
гражданской и Великой Отечественной войн, самоотвер
женно трудились на стройках пятилеток, стали жизненным 
компасом для всех поколений советской молодеж и.

П еред лицом ветеранов револю ции, войны и труда 
мы заверяем родную  партию, советский народ, Вас, д о 
рогой Леонид Ильич, что ударным трудом , отличной уче
бой, образцовой воинской службой встретим 60-летие 
Великой О ктябрьской социалистической револю ции! М ы 
всегда и во всем будем следовать заветам В. И. Ленина, 
с честью пронесем по жизни эстафету подвига, каждым 
прож иты м  днем докаж ем  верность делу Коммунистиче
ской партии, всей своей ж изнью  будем  утверждать на 
земле коммунизм !»
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Интересными и насыщенными были дни слета. Его 
участники побывали на предприятиях и в учебных заведе
ниях города, встречались с передовиками производства. 
Они участвовали в работе военно-патриотического клуба 
«Ю ность О ктября», в конкурсе «Заря Советов» на лучшее 
знание участниками слета революционны х, боевых и тру
довых традиций родины первого Совета.

На слете состоялся фестиваль военно-патриотических 
фильмов «Этапы больш ого пути», а в Д ом е политического 
просвещ ения проходила научно-практическая конф ерен
ция «Октябрь и пути дальнейшего усиления револю цион
ного воспитания молодеж и».

Сотни участников слета д руж но  работали в колхозах 
и совхозах, помогая работникам сельского хозяйства уби
рать урожай.

Хорош ей проверкой ф изической, технической и такти
ческой подготовленности следопытов явились состязания 
в ходе комбинированной военно-спортивной эстафеты, 
военизированного кросса, по ф игурном у вождению  м о
тоцикла, м ногоборью  ГТО. А  в заключение —  военно- 
спортивная игра «Красное знамя».

—  Судя по тому, как действовали сегодня участники 
игры ,—  сказал, подводя ее итоги, заместитель ком андую 
щ его войсками ордена Ленина М осковского  военного 
округа генерал-лейтенант Н. Неелов,—  м ож но сказать, 
что в школах, высших учебных заведениях, на предприя
тиях, в колхозах серьезное внимание уделяется пропаган
де военных знаний, воспитанию готовности к службе в 
рядах Вооруженных Сил, к защите дела Великого 
О ктября.

Неизгладимое впечатление на следопытов народного 
подвига произвели показательные выступления спортсме
нов Д О С А А Ф  —  мастеров самолетного и вертолетного 
спорта, мотоциклистов, авиамоделистов, стрелков, радио
спортсменов, членов клуба служ ебного собаководства. 
Наблюдая эти выступления, участники слета вновь убеди
лись в том, что есть прекрасная возможность подгото
виться к военной службе: пройти ш колу Д О С А А Ф  —  под
линную школу мужества и мастерства.

И вот наступил последний, заключительный день. На 
плацу выстроились все делегации. Здесь в торжественной 
обстановке были вручены награды победителям конкур
сов и военно-спортивных соревнований. Среди них сле
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допыты газоперерабаты ваю щ его завода г. О ренбурга, 
ком сом ольцы  и досааф овцы м олод ого  города на БАМ е —  
Н ерю нгри, Якутской АССР, Казанского государственного 
университета имени В. И. Ленина, совхоза «Коммунист» 
О ренбургской  области, 23-го ГПТУ г. М осквы , Ивановской 
объединенной технической школы Д О С А А Ф , Харьков
ского героико-патриотического объединения «Смена», 
П руж анского  совхоза-техникума Брестской области БССР 
и многие другие.

Делегаты слета выстроились под знаменами револю 
ционной, боевой и трудовой славы в колонну по шесть 
человек. Впереди —  участники слета с факелами в руках. 
Начинается торж ественное шествие к м емориалу на реке 
Талка.

Колонна подходит к мемориалу. Звучит фрагмент из 
симф онической поэмы Д. Ш остаковича «1905-й». Затем 
в торж ественной тишине раздается голос: «Вечная па
мять и слава павшим за счастье живущ их, в битвах бес
смертных создавш им первый в России Совет...» Назы
ваются имена борцов за револю цию , увековеченных в 
мемориале. Луч прож ектора высвечивает скульптуры 
героев. Представители делегаций устанавливают корзи
ны цветов и застывают в почетном карауле. В трауре 
склоняю тся знамена.

Смолкает музыка, замираю т колонны. Слушая слова 
ветерана гражданской и Великой Отечественной войн 
П. Телегина, каждый, пришедший в этот вечер к м емо
риалу, мысленно воскрешал далекий 1905 год, представ
лял, как ивановские ткачи тайно, рискуя своей жизнью, 
сходились сюда, в ж ивописную  рощ у на берегу неболь
шой, курящ ейся туманом Талки. Ш ли, скрываясь от по
лиции, чтобы на маевке создать первый в России Совет, 
обсудить ф орм ы и методы борьбы  за лучш ую , светлую 
жизнь для грядущ их поколений. На этом месте благодар
ные потом ки воздвигли теперь мемориал.

В торжественной тишине первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Б. Пастухов произносит слова клятвы верности м олод ого  
поколения славным традициям советского народа. «Кля
немся! Клянемся! Клянемся!»

Разносится над площ адью  м ногоголосое эхо. Звучит 
мелодия «Интернационала». Колонны участников митинга 
на реке Талка направляются к площади имени В. И. Лени



на. Возглавляет шествие группа м олодеж и с горящ ими 
факелами.

И вот заключительный аккорд —  закрытие слета. Зву
чит команда «Ф лаг —  спустить!» К ф лагш току подходят 
представители союзных республик и м олодеж и г. Ивано
ва. Ф лаг медленно опускается. Звучит Гимн С оветского 
Союза. Вслед за этим ночное ивановское небо расцвечи
вает праздничный ф ейерверк.

Итак, слет закрыт. «До свидания, Иваново,—  говорят 
участники слета.—  Здравствуйте, новые неизведанные 
тропы поиска!..»

Поход продолжается.
Да, поход продолжается. И естественным является 

стремление его  организаторов всемерно соверш енство
вать это замечательное движение. Очень важно, напри
мер, еще активнее внедрять в мероприятия похода воен
но-прикладные элементы. Когда знакомишься с полож е
нием дел на местах, читаешь строки газетной хроники, 
слушаешь выступления участников похода, убеждаеш ься, 
что нередко поход сводится лишь к туристским экскур
сиям, пассивному созерцанию  пейзажей, скрупулезном у 
подсчету пройденных километров, а иной раз к торж ест
венным мероприятиям  —  митингам, шествиям. Слабо еще 
порой используется опыт тех организаций, которы е со
четают поход с военными занятиями, обучением ю нош ей 
тому, что потребуется им, когда они станут солдатами. 
И происходит это из-за недооценки важности начальной 
военной подготовки молодеж и. Эти задачи должны  ре
шать прежде всего комитеты, учебные организации и Д о
ма Д О С А А Ф . Не следует забывать, что среди участников 
похода м ного ребят, которы е занимаются в клубах О б
щества, на учебных пунктах. П оход должен стать для них 
хорош ей школой, способствую щ ей закреплению военных 
знаний.

И итоги похода подводить так, чтобы было наглядно 
видно, сколько молодых парней приобрели военные зна
ния, участвовали в военизированных играх, сдали норма
тивы комплекса ГТО, стали спортсменами-разрядниками 
по военно-техническим видам спорта.

М ы говорим  о массовом походе. Но ведь в нем уча
ствуют далеко не все ю нош и и девушки. П орой на первый 
план выдвигаются масштабные мероприятия, а главное 
забывается —  сколько ж е молодых лю дей участвуют в
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ж ивотворном  и облагораж иваю щ ем  соприкосновении с 
героикой прош лого  и настоящего? На одном  из липецких 
заводов задумали организовать м отопробег нескольких 
спортсменов на расстояние в семь-восемь тысяч кило
метров. Сколько потребовалось бы средств на это м еро
приятие? П рим ерно 10 тысяч рублей. Такое расточитель
ство вряд ли было бы оправдано. Эти средства м ож но 
использовать на действительно массовые военно-патрио
тические мероприятия среди м олодеж и предприятия.

Стремление молодых патриотов побывать на родине 
Ильича, в местах, связанных с его ж изнью  и деятель
ностью, в городах-героях понятно. Но ведь страна наша 
огромна, и всю ду имеются места, овеянные славой гран
диозных событий, подвигами народа, свидетельствующ ие 
о претворении в жизнь великих ленинских заветов. И бы
ло бы ош ибочны м забывать, оставлять в тени походы, 
массовые экскурсии в места близкие и доступные.

Разумеется, трудно возражать против дальних похо
дов, автомобильных пробегов или других подобных 
мероприятий. М ы за то, чтобы проводились они органи
зованно, в соответствии с планами всесоюзных или рес
публиканских мероприятий, с ведома соответствующ их 
руководящ их органов. Но следует постоянно помнить, что 
никакой дальний и притом дорогостоящ ий пробег немно
гочисленной группы спортсменов не м ож ет заменить по- 
настоящ ему массового похода м олодеж и по родном у 
краю, по местам боевой и трудовой славы народа.

Не менее важно добиться органической, живой связи 
пропаганды славного прош лого  с героикой современных 
дел советского народа. Есть еще, к сожалению, факты, 
когда поисковую  работу пионеров и школьников, ком со
мольцев оценивают только числом разосланных ими в 
различные адреса писем, количеством раскрытых имен, 
выясненных фамилий. М еж д у  тем наши следопыты —  
не регистраторы событий прош лого, не только собирате
ли фактов. М олоды е энтузиасты, они мечтают сделать как 
м ож но  больш е для своего народа, для своей Родины. 
И в дни минувшие они заглядывают с благородной 
целью —  найти там примеры, с которы х следует делать 
жизнь, самих себя. Но ведь эти примеры есть и рядом  —  
на заводе, в колхозе, в соседней воинской части. Об этом 
порой забывают. Это хорош о, когда м олодеж ь воздает 
долж ное памяти павшим в боях с врагом. Хорош о, когда



ю нош и и девушки раскрывают имена героев Великой 
Отечественной войны, узнаю т их подвиги. Но чем оправ
дать порой их незнание земляков —  лучших рабочих, 
колхозников, представителей интеллигенции? А как слу
жат в армии или на флоте их товарищи? Случается, что 
в ш кольном или заводском музее не увидишь ф отогра
фий отличившихся в наши дни питомцев школы, рабочих 
предприятий.

М олодеж ь стремится видеть живых героев, тех, кто 
м ож ет поведать ей о подвигах, о доблести. И пусть уви
дят ю нош и и девуш ки, что эти люди известны не только 
своими прошлыми заслугами, но и сегодняш ней идейной 
убежденностью , преданностью  делу партии, умением, не 
щадя сил, служить народу.

А как важно для молодых ярко раскрыть, что герои
ческое есть не только в прош лом, оно происходит сейчас, 
в наши дни, оно является уделом  не каких-то особого  
склада людей, а доступно в лю бой день и час каж дому, 
кто любит Родину и сам оотверж енно ей служит. Примеры 
этому ты можеш ь видеть в рекордны х плавках стали и 
тоннах выданного на-гора сверхпланового угля, в обиль
ных урож аях зерна, в открытиях ученых, кругосветных 
походах подводников и сверхзвуковых полетах авиаторов, 
самоотверж енном  труде сеперов, несгибаемой стойкости 
пограничников.

Показать м олодеж и во время похода по местам ре
волюционной, боевой и трудовой славы советского на
рода нашу действительность во всей ее красоте и вели
чии, раскрыть романтику армейских и флотских будней —  
задача большая и почетная.

—  Всесоюзный п о х о д ,— сказал его руководитель 
М аршал С оветского Союза Иван Христоф орович Багра
мян,—  замечательное патриотическое движение. В нем 
проявились разносторонние качества советской м олоде
ж и —  трудовой энтузиазм и забота о сохранении истори
ческих документов, сыновняя забота о ветеранах войны 
и увлеченность военно-прикладными видами спорта. 
В центральный штаб приходят сообщ ения о ярких делах 
участников похода. О тряды следопытов идут по местам 
легендарных рейдов граж данской войны, собираю т до 
кументы об ударниках первых пятилеток, записывают 
воспоминания участников Великой Отечественной. О гр ом 
ную радость испытываешь, когда видишь, с каким энту
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зиазм ом  следопыты занимаются поиском исторических 
реликвий. Память о подвиге будет рождать стремление 
к  подвигу.

Ш ирится, набирает силу м олодеж ны й поход, ставший 
у ж е  традицией. Все более множатся ряды его участников. 
Э то  убедительно свидетельствует о том, что наша славная 
м о л од еж ь  верна заветам великого Ленина, она стремится 
всегда и во всем следовать героическим  традициям пар
тии и народа, отдавать свой труд, знания и энергию  делу 
строительства коммунизма, защите социалистического 
Отечества.

Ю ны й друг! В конце этой главы я высказал некото
р ы е соображ ения по поводу организации Всесою зного 
похода молодеж и по местам народной славы. На первый 
взгляд  м ож ет показаться, что они тебя не касаются. Но 
это на первый взгляд. Не исклю чено, что и ты будеш ь 
од ним  из организаторов похода то ли й школе, то ли на 
заводе или в колхозе. Буду рад, если мои мысли пом огут 
и тебе.



НА МАРШЕ —  «ЗАРНИЦА»

Активным средством военно-патриотического и ф изи
ческого воспитания ш кольников стала Всесоюзная пио
нерская военно-спортивная игра «Зарница». Началась она 
по инициативе комсомола в год полувекового ю билея  
Великой О ктябрьской социалистической револю ции.

10 января 1967 г. газета «Пионерская правда» опубли
ковала приказ №  1 ком андую щ его Всесоюзной пионер
ской военно-спортивной игрой «Зарница» Героя С овет
ского  Союза маршала артиллерии В. Казакова. В нем  
были поставлены задачи по ф орм ированию  в общ еоб ра
зовательных школах батальонов ю нармейцев и их о б у
чению. Игра заинтересовала ребят, и о выполнении при
каза №  1 в редакцию  газеты поступило более 20 тысяч 
телеграмм и донесений.

В июне того  ж е года в го ро д е-герое  Севастополе со 
стоялся I Всесоюзный финал игры, в котором  приняли 
участие 24 отряда. Выступая от имени юнармейцев страны 
у Вечного огня на М алаховом кургане, учащ ийся 
10-й школы г. Вязники Владимирской области Саша Пав
ликов сказал: «Слушайте, воины! Слушайте, герои! Гово
рят ваши внуки. Спасибо вам за жизнь, спасибо за сво
боду. В игре мы учимся быть ловкими, сильными, м уж е 
ственными, но не для того, чтобы нападать, а для то го , 
чтобы защищать свою  Родину. И, если когда-нибудь при
дется встать на защиту Родины, мы встанем как один».

Поддержав инициативу «Пионерской правды», секре
тариат ЦК ВЛКСМ 16 сентября 1967 г. принял постановле
ние, которы м  ЦК ЛКСМ союзных республик, крайком ы , 
обкомы , горком ы  и райкомы комсомола обязывались 
активно включиться в организацию  и проведение и гр ы
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«Зарница» и создание штабов по руководству игрой на 
местах. В этом ж е постановлении было утверж дено По
ложение об игре на 1967/68 учебный год.

Учитывая большие возможности «Зарницы» в деле 
военно-патриотического воспитания ш кольников и при
влечения их к военно-техническим видам спорта, ЦК 
Д О С А А Ф  в постановлении от 18 декабря 1968 г. «Об 
участии организаций Д О С А А Ф  во Всесоюзной военно- 
спортивной игре «Зарница» отметил, что эта игра ф орм и
рует у подростков качества, необходимы е будущ ем у 
воину. Выполняя это постановление, активисты оборонно
го Общества м ного  сделали по внесению в эту игру эле
ментов военно-прикладного характера, по привлечению 
юнармейцев к занятиям в военно-технических кружках 
и спортивных командах.

Ш ли годы, «Зарница» набирала силу, мощь. Пом имо 
игр на местности в ее програм м у входили соревнования 
по граж данской обороне, по туристской технике, стрел
ковые соревнования, строевой смотр, соревнования по 
ю нармейским специальностям.

От года к году «Зарница» показывает все больш ую  
массовость ю нарм ейского движения, его возросш ую  зна
чимость в военно-патриотическом и ф изическом воспи
тании пионеров и ш кольников. Трудно найти школу без 
ю нарм ейского  отряда или батальона. «Зарница» вошла в 
комплекс пионерских дел.

Участие в военно-спортивной и гр е — одно из наибо
лее важных условий работы пионерских отрядов во Все
сою зном  марше «Смелые, сильные, ловкие». Через «Зар
ницу» юные ленинцы познают основы военных знаний, 
проникаются ответственностью тимуровской заботы о ве
теранах войны и труда, приобщ аю тся к спорту, закаля
ются нравственно и физически.

Самым тесным образом  задачи игры связаны с целя
ми Всесою зного похода комсом ольцев и м олодеж и по 
местам револю ционной, боевой и трудовой славы совет
ского народа. С одержание «Зарницы» определяется од
ним из пионерских законов: «Пионер чтит память павших 
борцов и готовится стать защ итником Родины». Игра по
могает каж дом у пионеру глубоко понять и выполнить 
этот закон.

Иными словами, «Зарница» уж е не только игра, но и 
напряженная работа, настойчивая учеба. Растить ребят
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честными, чуткими и верными друж бе, преданными сы
новьями Родины, способными в лю бой момент ради нее 
на подвиг —  вот главные воспитательные принципы «Зар
ницы».

Замечательный советский педагог В. А. Сухомлинский 
писал: «Воспитывать страстных борцов за ком м унизм  —  
значит добиваться того, чтобы юные граждане прикаса
лись своими сердцами к горячем у биению сердец Ивана 
Сусанина и Сергея Лазо, Феликса Д зерж инского  и Нико
лая Гастелло, Дмитрия Карбышева и Александра М атро
сова, чтобы горячие страницы истории зажигали юные 
души, пробуждали стремление к героическом у подвигу, 
учили жить»._

Выполняя приказы ком андую щ его  «Зарницей», ю нар- 
мейские отряды красных следопытов и тимуровцев по
полняют музеи боевой славы новыми материалами, про
ходят тропами боевых частей и соединений, ш еф ствуют 
над ветеранами войны и семьями погибш их героев, над 
обелисками и местами захоронений.

Благодаря настойчивым поискам пионеров Килпярв- 
ской школы М урм анской области перестали быть безы
мянными 45 солдатских могил. Рижские школьники ра
зыскали бывших своих сверстников, которы е во время 
эвакуации из летнего пионерского лагеря подверглись 
нападению фашистских бом бардировщ иков. Ю ные следо
пыты помогли им, теперь взрослым лю дям, через м ного  
лет встретиться со своими родны ми и близкими.

А вот строки из письма ю нармейцам 2-й школы 
г. Львова: «Я получила ваше письмо. О но еще раз на
помнило о незажившей ране войны. Это был мой единст
венный сын, мое счастье и радость... А  вам, ребята, боль
шое спасибо за то, что нашли могилы м оего  сына и других 
погибших героев. Спасибо за то, что и весной, и летом, 
и осенью не вянут цветы на их могилах».

Более десяти лет действует музей боевой славы 
34-й школы г. Усть-Каменогорска Казахской ССР. Почти 
все материалы, собранные в нем,—  документы , ф отогра
фии, письма —  подлинники. Более 15 тысяч гостей побы
вало в музее. Немало теплых слов благодарности за 
серьезную  поисковую  работу записано в Книге посети
телей. В поиске участвует вся школа —  от первоклассник 
ка до выпускника.
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В школах Узбекистана 1800 музеев, комнат и уголков 
В. И. Ленина, 1350 комнат и уголков боевой и трудовой 
славы.

Ш и р око е  распространение среди ю нармейцев полу
чило шефство над инвалидами и ветеранами войны и тру
да, над семьями погибших воинов. Пионеры 42-й школы 
г. Перми ш еф ствуют над госпиталем инвалидов Великой 
Отечественной войны. Для оперативной помощ и ветера
нам, выполнения их просьб в госпитале установлены 
пионерские посты. Каждый юнармейский отряд получает 
конкретное задание. Зарничники собираю т картотеку 
воспоминаний ветеранов, выращ ивают цветы для госпи
таля, мастерят сувениры для вручения инвалидам в дни 
праздников, организую т чтение газет, журналов, худ ож е
ственной литературы, выступают с концертами. Ю нармей- 
цы 28-й, 30-й, 75-й школ г. Кургана, такж е шефствуя над 
госпиталем инвалидов войны, пом огаю т ветеранам в ро
зыске боевых друзей.

В М инской области проживает около 6 тысяч инвали
дов войны и 2700 семей погибш их воинов. О коло 9 тысяч 
ветеранов не работает в народном хозяйстве. И над каж
ды м из них установлено шефство пионеров и школьников. 
Нет ни одной школы в М осковской области, где бы ло
зунг «Ветеранам —  ю нарм ейскую  заботу» не нашел са
м ого  ж ивого  отклика. И главный штаб игры рассматри
вает это шефство как составную часть работы по 
военно-патриотическом у воспитанию ю нармейцев.

Д оброй традицией многих юнармейских отрядов и 
батальонов стало встречать День Победы, другие зна
менательные праздники и даты, организуя «трудовые де
санты» на ударных объектах пятилетки. Заработанные 
средства используются на благоустройство памятных 
мест, связанных с историей борьбы  против фашизма, на 
закладку аллей и садов, на строительство памятников и 
обелисков, на создание музеев. Так, памятник ю ном у 
герою  войны, отваж ному партизанскому связному и раз
ведчику Алеш е Василенко поставлен в селе Решетиловка 
Полтавской области, откры т обелиск погибш им в боях 
ученикам и учителям Бояркинской школы в О зерном  
районе М осковской области. На средства, заработанные 
от сбора металлолома, воздвигнут обелиск над могилой 
летчиков, погибших вблизи г. Рыбинска Ярославской об
ласти.
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М ож но  рассказать еще о многих интересных ф ормах 
поисковой и тимуровской работы, находках юнармейцев. 
Но, бесспорно, дело не в простом  перечислении. Главное, 
вся эта большая, нужная народу работа служит благород
нейшему делу —  ф орм ированию  у юных прекрасных 
нравственных качеств советского человека —  строителя 
коммунизма, таких, как патриотизм, стремление прино
сить лю дям пользу, доброта, уважение к старшим, това
рищество и друж ба, воля, находчивость.

Как отметил в О тчетном докладе XXV съезду партии 
Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ  Л. И. Брежнев, 
утверж дение »"сознании трудящ ихся, преж де всего м о
лодого  поколения, идей советского патриотизма и проле
тарского интернационализма, гордости за Страну Сове
тов, за нашу Родину, готовности встать на защиту завое
ваний социализма было и остается одной из важнейших 
задач партии. И нуж но сказать, что успешная организа
ция Всесоюзной военно-спортивной игры «Зарница», 
объединяющ ей ныне 16 миллионов пионеров и ш кольни
ков,—  это результат постоянного внимания партийных и 
советских органов, результат совместных усилий ком со
мольских, пионерских и досаафовских организаций, орга
нов народного образования, командования и политорга- 
нов воинских частей, штабов граж данской обороны , об
ществ Красного Креста и Красного Полумесяца, органов 
ГАИ и  добровольны х пожарных обществ.

Очень важным является то, что к проведению  «Зар
ницы» сегодня причастны многие авторитетные организа
ции и ведомства. В их тесном взаимодействии и сотруд
ничестве залог успеха и дальнейш его развития ю нармей- 
ского  движения.

О собо следует сказать о наших славных ветеранах 
войны и труда, которы е ведут среди пионеров и ш кольни
ков поистине гром адную  воспитательную работу, щ едро 
дарят ю ным ленинцам тепло своих сердец, отдаю т ю ном у 
поколению  свой богатейший жизненный опыт, учат безза
ветной любви к своей социалистической Родине, готов
ности к ее защите.

Большую работу по организации игры проводят воины 
частей Советской Арм ии и Военно-М орского  Флота, кур
санты военных училищ. Инициатива «Арм ейское шефст
в о —  юным патриотам» активно поддержана ком сом оль
скими организациями воинских частей и училищ, дислоци
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рованных на территории Белоруссии, Краснодарского и 
П рим орского  краев, Ленинградской, О ренбургской, Че
лябинской, Ульяновской, Тульской, Харьковской, Ростов
ской и других областей. Ш и р о ко го  распространения за
служивает опыт работы воинов Краснознаменного Даль
невосточного военного округа по созданию на базе 
воинских частей школ командиров юнармейских отрядов 
и военно-спортивных круж ков по изучению ю нармейских 
специальностей в общ еобразовательных школах.

В ходе проведения «Зарницы» накоплен определен
ный положительный опыт работы комитетов комсомола, 
советов пионерской организации по руководству игрой. 
Во всех республиках, краях, областях созданы и работаю т 
штабы «Зарницы», которы е объединяют многочисленный 
актив из различных организаций и ведомств. Наиболее 
ум ело строят свою  работу штабы Украинской, Белорус
ской, Латвийской союзных республик, Ленинградской, 
Владимирской, Ульяновской, Брянской, Пермской, Рос
товской областей, Краснодарского края.

Хорош ая система проведения игры, ее организации от 
друж ины  до областных финалов сложилась в М осковской 
области. Занятия юнармейцев здесь проводятся согласно 
полож ению  об игре. При этом важное место занимает 
подготовка юнармейцев в составе отряда —  строевая, 
стрелковая, гражданская оборона и медико-санитарная, 
туристская, физическая, по правилам д о р о ж н о го  движ е
ния, а также личная подготовка по специальностям-—  
командира, замполита, разведчика, связиста, стрелка, са
нитара, пож арного, инспектора движения, ф лагового, 
горниста, барабанщика, редактора боевого  листка. Ито
гом  этой больш ой подготовительной работы служат про
водимые на местности игры, финалы в батальонах, а за
т е м —  городские, районные и областные финалы.

Активными организаторами «Зарницы» в школах П од
московья являются старшие пионервожатые школ. Для 
них МК ВЛКСМ, областной штаб игры, областная школа 
вожатых один раз в два года проводят военно-спортивную  
игру «Высота» по програм м е игры «Зарница».

Всей работой по проведению  военно-спортивной игры 
«Зарница» руководит областной штаб, возглавляемый в 
течение 8 лет Героем С оветского С ою за генерал-майо
ром  танковых войск запаса К, М алыгиным. В состав шта
ба входят представители заинтересованных организаций:
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М особлоно, М осковского  обкома Д О С А А Ф , областного 
штаба ГО, облспорткомитета, ГАИ, М осковского  област
ного комитета Красного Креста, облвоенкомата, а также 
опытные военруки школ, неоднократно со своими отря
дами участвовавшие в областных финалах, ком сом оль
ские работники, старшие пионервожатые школ.

Районные, городские финалы игры проходят в мае. 
Апрель —  май —  активный период подготовки к област
ному финалу. Как правило, содержание и порядок про
ведения областного финала рассматриваются секрета
риатами МК КПСС и МК ВЛКСМ. Принятое ими постанов
ление возлага~ет на многие областные организации задачи 
по оказанию содействия при проведении финала.

На заседаниях областного штаба регулярно заслуши
вается инф ормация о ходе подготовки к финалу. Каждый 
отряд привозит на финал альбомы, стенды, стенгазеты о 
военно-патриотической работе в пионерской друж ине 
или районной пионерской организации. За два-три дня до 
финала штаб и судейская коллегия выезжают в ю нармей- 
скую  дивизию. На месте каждый организатор игры гото
вит и проверяет свои участки. В последний день перед 
заездом отрядов проверяю тся все учебные точки, на 
которы х будут проходить соревнования. Их готовность 
принимает командую щ ий областной игрой.

Финал обычно длится четыре дня. В его програм м е —  
смотр строя, соревнования по стрельбе из малокалибер
ной винтовки, по специальностям, по вопросам граж дан
ской обороны .

В ходе финала организую тся просм отр фильмов, 
осмотр боевой техники, показательные выступления тан
кистов, конкурс на лучшее исполнение военно-патриоти
ческой песни и осмотр выставки «Военно-патриотическая 
работа в школе».

В один из дней проводится линейка-митинг «Памяти 
павших будьте достойны». В выступлениях ю нармейцев 
звучит клятва на верность Родине. На бронетранспортере 
делегаты от каж дого  отряда доставляют гирлянду славы 
к памятнику погибш им воинам в г. Наро-Ф оминск. На 
встречу с ребятами приезжаю т чемпионы мира, О лим
пийских игр, страны, ветераны спорта. Д ем онстрируются 
достижения ведущих спортсменов области по борьбе, 
фехтованию, гимнастике, акробатике, по военно-техниче
ским видам спорта.
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В заключение зачитывается приказ ком андую щ его  об 
итогах финала, победители награждаю тся кубками, при
зами, памятными подарками, специальными дипломами и 
медалями областного штаба игры «Зарница», организа
ций и ведомств, участвующих в проведении «Зарницы», 

Главный штаб игры «Зарница» на своих заседаниях 
одобрил опыт работы пионерской друж ины  имени Зои 
Космодемьянской 37-й средней школы г. Тбилиси, М ос
ковского и Рязанского областных, Латвийского республи
канского штабов, 152-й школы Ленинграда и ряда других 
по организации игры среди пионеров и ш кольников. 
И каждый из них заслуживает самого пристального вни
мания.

Показателен также опыт проведения «Зарницы» в 
Черкасской области Украины. Военно-патриотическое 
воспитание в школах здесь поставлено таким образом, 
что игра «Зарница» органично связана со всей пионер
ской работой, является неотъемлемой ее частью, способ
ствует организационному и идейному укреплению  пио
нерских отрядов и дружин, развитию активности пионе- 
ров-ю нарм ейцев, их инициативы, самодеятельности. 
Пионерские организации принимают активное участие во 
Всесою зном смотре военно-патриотической работы, Все
сою зном  походе ком сом ольцев и м олодеж и по местам 
револю ционной, боевой и трудовой славы советского 
народа. Традиционными стали такие ф ормы работы, как 
Ленинские чтения, слеты, манифестации, вечера-встречи 
трех поколений, недели памяти героев, уроки мужества, 
факельные походы к обелискам и могилам погибших 
воинов, военно-спортивные игры.

В школах сложилась единая система организации пио
нерской военно-спортивной игры, соответствующ ая тре
бованиям П оложения о «Зарнице», утверж денного  
главным штабом. В 1978 г. в области было 46 тысяч ю нар- 
мейцев, объединенных в 1728 отрядов и 326 батальонов. 
Кроме того, в г. Черкассы более 10 лет работает свод
ный полк Ю Д С А , которы й завоевал лю бовь и признатель
ность у всех жителей областного центра.

Ю нарм ейцы  несут почетный караул у памятников 
В. И. Ленину, у братских могил и обелисков, принимают 
активное участие в демонстрациях, митингах, работаю т
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экскурсоводами в музеях, комнатах боевой и трудовой 
славы. Ими ведется большая поисковая работа. Так, 
ю нармейские отряды 4-й средней школы г. Умани, при
нимая активное участие во Всесоюзной операции «Поиск—  
80», полностью изучили боевой путь 80-й гвардейской 
стрелковой Уманской ордена Суворова дивизии и откры 
ли в ш коле галерею  боевой славы этой дивизии. Во время 
поиска ребятам предоставилась возможность встретить
ся с членами совета ветеранов 80-й дивизии, завязать с 
ними переписку.

В результате успешной поисковой работы красных 
следопытов области за два года был собран ценный до 
кументальный материал, на основе ко то ро го  создано и 
оборудовано 104 музея, комнаты револю ционной, бое
вой и трудовой славы. При активной помощ и пионеров- 
ю нармейцев в области откры то 33 памятника и обелиска 
воинам, которы е погибли в годы Великой Отечественной 
войны.

В тесной связи с военно-патриотической работой на
ходится трудовое воспитание ш кольников. Областным со
ветом Всесоюзной пионерской организации имени 
В. И. Ленина объявлена операция «Звезда Тимура», в 
результате которой новыми подш еф ными пионеров 
стали сотни инвалидов, ветеранов Великой Отечествен
ной войны.

Ребята взяли шефство над 719 памятниками и обели
сками воинам, погибш им в годы войны на территории 
области, 737 братскими могилами, высадили здесь са
женцы деревьев, кустарников, цветы.

Д олж ное внимание юнармейцами уделяется и физи
ческой закалке. Ш табы юнармейских батальонов совмест
но с советами пионерских друж ин ведут контроль за 
ходом  выполнения требований комплекса ГТО, являются 
организаторами и активными участниками спортивных 
соревнований. Большинство ю нармейцев полностью сда
ю т нормы ГТО, каждый шестой ю нарм еец имеет спор
тивный разряд.

Ю нармейский батальон 19-й средней школы г. Чер
кассы неоднократно являлся победителем всесоюзных, 
республиканских финалов военно-спортивной игры «Зар
ница» и награжден призами М инистерства обороны  СССР, 
ЦК ВЛКСМ, М инистерства просвещ ения СССР и ЦК 
Д О С А А Ф  СССР.
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Сложившаяся система проведения игры «Зарница» 
помогает ю нармейцам приобретать военно-спортивные 
навыки, успешно проходить програм м у начальной воен
ной подготовки в старших классах, готовиться к службе 
в рядах Советской Армии.

Руководит всей этой работой в области объединенный 
штаб военно-спортивных игр «Зарница» и «О рленок», ко
торый возглавляет генерал-м айор в отставке В. Ш атилов. 
Ш таб утверж ден на заседании бю ро  областного комитета 
комсомола. В его состав входят представители обкома 
комсомола, облсовпроф а, облоно, ветераны Великой 
Отечественной войны, областного комитета Красного 
Креста, штаба граж данской обороны , обкома Д О С А А Ф , 
комитета ф изкультуры и спорта, воинской части и д р у
гих организаций.

В городских и районных комитетах комсом ола также 
созданы соответствующ ие штабы, которы е руководят 
работой юнармейских отрядов.

П оскольку многие из тех, к кому обращ ены эти строки, 
активно участвуют в организации «Зарницы», хочу корот
ко рассказать о работе Черкасского областного штаба 
военно-спортивной игры по руководству городским и, рай
онными штабами. Перспективный план работы област
ного штаба исходит из задач, поставленных партией, ком 
сомолом, главным и республиканским штабами воен
но-спортивной игры, положением о военно-спортивной 
игре «Зарница». Перспективные планы работы штаба, 
утверж денны е обком ом  комсомола, направляются во все 
городские, районные комитеты комсом ола, соответствую 
щие отделы народного образования. Кроме перспек
тивного плана в практику работы областного штаба вошло 
текущ ее планирование отдельных мероприятий, позво
ляю щ ее более точно и конкретно определить выполне
ние намеченных целей.

Система работы областного штаба включает в себя и 
такую  ф орм у, как организация учебы ю нарм ейского  акти
ва. В ее основу полож ено повышение теоретической под
готовки организаторов военно-спортивных игр, изучение 
с ними докум ентов ЦК КПСС, Совета М инистров СССР, 
ЦК ВЛКСМ, ЦК Д О С А А Ф  СССР, М инистерства просвещ е
ния СССР, касающихся военно-патриотического воспита
ния пионеров и школьников, положений и методики 
проведения военно-спортивной игры «Зарница». Вопросы



военно-патриотического воспитания подрастаю щ его по
коления, проведения игры систематически ставятся на 
семинарах, совещаниях секретарей горком ов, райкомов 
комсомола, заведую щ их гор(рай)оно, директоров Домов 
пионеров, на курсах переподготовки учителей при инсти
туте усовершенствования учителей.

Так, в 1977 г. на кустовые показательные соревнования 
по ю нармейским специальностям было приглашено 
697 организаторов военно-спортивных игр (ком сом оль
ские и пионерские работники, директора школ, военруки, 
старшие пионервожатые). Соревнования проводились на 
базе школ гг. Черкассы, Смела, Умань, Золотоноша, Ва
тутино. Началом соревнований стал теоретический семи
нар для представителей городов и районов, а затем на 
базе двух школ проводились практические показательные 
соревнования по юнармейским специальностям и военно- 
спортивные игры на местности. Такая практика обучения 
актива непосредственно сказывается в работе по орга
низации военно-спортивных игр.

В Черкасской области создано 32 военно-патриотиче
ских объединения, 1727 круж ков и секций по ю нармей
ским специальностям на базе воинской части, предприя- 
тий-шеф ов, Д омов пионеров и школьников, общ еобразо
вательных школ, в которых командиры батальонов, отря
дов, юнармейцы овладевают военно-спортивными на
выками.

В целях обеспечения квалиф ицированного педагоги
ческого руководства игрой в большинстве школ области 
созданы советы консультантов «Зарницы» из числа во
енных руководителей школ, оф ицеров запаса, учителей, 
представителей ш еф ствующих предприятий, колхозов, 
родителей, ветеранов войны. Большое распространение 
получило привлечение в качестве инструкторов отрядов 
«Зарницы» бывших конармейцев, ныне участников ком со
мольской военно-спортивной игры «Орленок», спортсм е
нов, воинов. Так, руководителями ю нармейских круж ков 
и секций работают 359 комсом ольцев-производственни- 
ков, 235 ветеранов войны и труда, 393 старшеклассника, 
многие воины.

Важной ф орм ой руководства областного объединен
ного штаба военно-спортивных игр городским и и район
ными штабами стало обобщ ение и распространение 
передового опыта по военно-патриотическому воспита



нию, накопленного в школах, в ю нармейских батальонах.
Черкасский областной штаб игр выступает инициато

ром  массовых мероприятий, проводимых с ю нармейцами. 
Члены штаба принимают участие в городских, районных 
финалах игры «Зарница», конкурсах песни и строя, сорев
нованиях по ю нармейским специальностям непосредст
венно в школах, в мероприятиях военно-патриотического 
направления, проводимы х штабом граж данской обороны , 
Д О С А А Ф , общ еством Красного Креста, комитетом физ
культуры и спорта и другим и организациями.

И тогом  работы штабов является проведение один раз 
в год городских и районных и один раз в два года област
ных финалов военно-спортивных игр. В 1978 г. они посвя
щались 60-летию Советских Вооруженны х Сил и 60-летию 
Л енинского комсом ола.

Сош люсь еще на один пример. Городом  героев по 
праву называют старинный русский го ро д  Вязники, кото
ром у в сентябре 1978 г. исполнилось 200 лет. Он выра
стил и воспитал 23 Героя С оветского С ою за (летчику-ко- 
смонавту В. Кубасову это звание присвоено дважды) и 
двух Героев Социалистического Труда. В суровые годы 
войны на ф ронт ушли 29 тыс. вязниковцев, вернулись д о 
мой только 1140 человек. Ж ители города отдали на 
военный заем 60 млн. рублей, 8 млн. рублей было собра
но в фонд обороны , 5 млн. на танковую  колонну.

Патриотический подвиг вязниковцев в дни Великой 
Отечественной войны, их ратные и трудовы е дела насле
дую т и ум нож аю т комсом ольцы  и м олодеж ь, пионеры и 
школьники. Во всех школах созданы советы консультан
тов, которы е руководят подготовкой ю нармейцев по 
специальностям. В дни знаменательных дат и праздников 
проводятся торжественные построения ю нармейских 
отрядов, 23 февраля —  игры на местности, в конце учеб
ного года —  финалы игры.

Участвуя во II этапе Всесоюзной пионерской военно- 
спортивной игры «Зарница», посвящ енном 60-летию Со
ветских Вооруженны х Сил и 60-летию ВЛКСМ, городской 
штаб направил работу ю нармейских батальонов на до
стойную  встречу юбилея ВЛКСМ, выполнение решений 
XVIII съезда ВЛКСМ.

В день 60-летия Советской Арм ии и Военно-М орского  
Ф лота в городе  стартовал лыжный 100-километровый 
поход по местам, где увековечена память погибших уча

182



стников войны. Во время похода около каж дого  памят
ника проходил митинг с возлож ением цветов, пионеры 
стояли в почетном карауле. Во время проведенной опе
рации «Пятиконечная звезда и красный галстук рядом» 
юнармейцы поздравили ветеранов партии, Ленинского 
комсомола, войны и труда, семьи погибших воинов, семьи 
воинов, проходящ их служ бу в рядах Советской Армии, 
провели вечера «Комсомольские поэты —  Советской 
Армии», пионерские сборы «Ш аги в муж ество», конкур
сы песен, стихов, рисунков, тематические вечера «Несо
крушимая и легендарная», «Ты на подвиг зовешь, ком со
мольский билет!», игры на местности. В конце 1978 г. про
шла операция «Как тебе служится?», цель которой —  
укрепление друж бы  с воинами Советской Армии, пере
писка и встречи с воинами-ком сомольцами, окончившими 
школы города.

Постоянной заботой ю нарм ейцев-тим уровцев в зонах 
пионерского действия окруж ено  80 семей ветеранов вой
ны и труда, семей, в которы е с войны не вернулись р о д 
ственники.

В год 30-летия Победы ю нармейцы  3-й школы имени 
В. И. Ленина явились инициаторами сбора-поиска «Орден 
в твоем доме». С бор-поиск продолжался и в связи с 
60-летием ВЛКСМ. Ребята узнавали биограф ии своих се
мей, проводили поиск «Пройдем по улицам родны м  д о 
рогой комсомола». В день открытия XVIII съезда ВЛКСМ 
были подведены итоги I этапа поиска.

Вся военно-патриотическая работа в городской пио
нерской организации направляется городским  штабом 
игр «Зарница» и «О рленок». Ш табом  систематически про
водятся семинары для председателей советов, консуль
тантов, командую щ их, начальников штабов игры.

О рганически сливаясь со всей больш ой и целеустрем
ленной военно-патриотической и оборонно-м ассовой ра
ботой, которая проводится в Вязниках под руководством  
партийных организаций ком сом олом  и Д О С А А Ф , «Зар
ница» достойно служит успешной подготовке м олодеж и 
к защите Родины.

Своеобразными вехами в развитии пионерской «Зар
ницы» стали ее Всесоюзные финалы. В 1968 г. участников 
Всесою зного финала «Зарница» принимали гг. Владиво
сток и Усть-Нарва, в 1969 г.—  Псков, в 1971 г.—  крепость- 
герой Брест, в 1973 г.—  пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ
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«О рленок». VI финал проходил в 1975 г.—  в год 30-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной вой
не. 100 юнармейских отрядов-победителей республикан
ских, краевых, областных финалов представляли 16 мил
лионов зарничников в город е-герое  Ленинграде.

VII Всесоюзный финал «Зарницы», посвященный 
60-летию Великой О ктябрьской социалистической рево
люции, проводился 27 июня —  3 июля 1977 г. на родине 
Владимира Ильича Ленина в г. Ульяновске. В финале при
няли участие около двух тысяч юных представителей 
союзных республик, краев и областей. Это были те, кто 
стоит на правом фланге пионерского, ю нарм ейского 
строя.

—  Вас, дорогие  ю нарм ейцы ,—  сказала на открытии 
финала секретарь ЦК ВЛКСМ, председатель Ц ентрально
го совета Всесоюзной пионерской организации имени 
В. И. Ленина А. Ф едулова,—  сюда привела крепкая пио
нерская друж ба, взаимовыручка, требовательность друг 
к другу, дисциплинированность, ответственность каж дого  
за всех и всех за одного. Вы представляете сегодня 
16 миллионов ребят, играю щ их в «Зарницу». Идя к фи
налу, зарничники участвовали в поиске безымянных 
героев и открыли тысячи имен участников войны. Созда
ны новые музеи и уголки боевой славы; тимуровской, сы
новней заботой окруж ены  ветераны революции, войны 
и труда. У священных могил воинов, павших в борьбе за 
свободу и счастье Родины, установлены посты №  1.

Глубоко символичным явилось то, что лучшие зар
ничники страны накануне юбилея Великого О ктября со
брались на свой слет именно в Ульяновске. О б этом 
написали им в своем обращ ении ветераны революции, 
войны и труда. «Мы, представители старш его поколения, 
с именем Ленина шли на ш турм Зимнего. Под красным 
знаменем О ктября громили белогвардейцев и интервен
тов под П ерекопом  и Волочаевкой. С именем Ленина 
строили Д непрогэс и К ом сом ольск-на-Ам уре. Имя Лени
на воодуш евляло советского солдата в грозной схватке 
с фашистами. И сегодня, встречая 60-летие О ктября, имя 
Ленина —  в сердце каж дого, имя Ленина зовет советских 
лю дей на новые свершения во имя коммунизма. М ы хо
тим, чтобы прим ером  для каж дого  пионера был простой 
и великий человек —  Ленин, чтобы вы, ребята, учились у 
вождя револю ции, у коммунистов-ленинцев всему, что
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они несут человечеству,—  высокой любви к Родине и 
народу, верности делу партии, принципиальности, ум е
нию мечтать и бороться за свою  мечту...

Учитесь трудиться на благо Родины с детских лет, по
стоянно овладевайте знаниями, закаляйте себя, будьте 
готовы к труду и обороне СССР».

Глубоко взволновали юнармейцев слова многочислен
ных приветствий в их адрес. От имени м ногом иллионного 
оборонного  Общества их поздравил председатель ЦК 
Д О С А А Ф  СССР, трижды Герой С оветского Союза м ар
шал авиации А. П окрыш кин. Интересных встреч, крепкой 
друж бы , ю нарм ейского задора, высоких результатов на 
военно-спортивных соревнованиях пожелал зарничникам 
командую щ ий Всесоюзной игрой «Орленок» дважды Ге
рой С оветского Союза летчик-космонавт СССР генерал 
лейтенант авиации Г. Береговой.

Не забудется зарничникам торжественный сбор «Идем 
дорогой  Ленина, дорогой  О ктября». Он проходил в не
обыкновенном, памятном месте —  Ленинском м ем о
риальном комплексе. Это было волную щ ее событие для 
каж дого, и память о нем юнармейцы пронесут через мно
гие годы. В своих рапортах они долож или Центральному 
Комитету комсомола, Всесоюзной пионерской организа
ции имени Владимира Ильича Ленина, главному штабу 
«Зарницы» о своих делах, с которы м и они шли навстречу 
60-летию Великого О ктября. Участники сбора рассказали 
о новых интересных и содержательных формах военно- 
патриотической работы, которы е помогли им одержать 
победу в «Зарнице».

За короткими, лаконичными строками донесений 
прослеживается большой творческий труд юнармейских 
коллективов. Вот строки из отдельных рапортов:

О тряд 29-й средней школы дальневосточного города 
Уссурийска провел операцию  «Моя улица», посвящ енную 
60-летию Великого О ктября. В ходе операции ю нармей
цы изучали историю улиц, предприятий города за период 
с 1917 г. Проведены конкурсы рисунков «Моя Советская 
Армия». О тряд взял шефство над городским  музеем.

Ю нармейцы 4-й школы-интерната г. Воронежа сооб
щили, что благодаря усилиям красных следопытов, объ
единенных в штаб «Орленок», восстановлены история и 
боевой путь 6-й стрелковой Краснознаменной дивизии. 
Пионеры участвуют в областном радиотелепоиске.
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Из рапорта ю нарм ейского  отряда 21-й средней школы 
г. Новосибирска мы узнали, что м узею  боевой славы, со
зданном у в память о погибших воинах-сибиряках, при
своено звание «народный». У школы посажена аллея па
мяти героев-земляков.

Этот перечень славных ю нармейских дел м ож но бы 
ло бы продолж ить. Рапорты свидетельствовали о том, что 
ю нармейские отряды на марш е «Идем д орогой  Ленина, 
д орогой  О ктября» постоянно учатся у коммунистов и 
комсом ольцев верности делу Ленина, преданности идеа
лам О ктября, муж еству, стойкости, стремятся перенимать 
трудолю бие, настойчивость, упорство в овладении зна
ниями. Вместе с Ленинским ком сом олом , всей советской 
м олод еж ью  ю нармейцы участвуют в экспедиции «Моя 
Родина —  СССР», проходят дорогам и Великого О ктября. 
Каждый отряд —  участник всесоюзных пионерских м еро
приятий.

Выступления на сборе показали, что его участники 
смотрят на свою  работу с самых ответственных пионер
ских позиций, представляют себе, ради чего проводятся 
та или иная операция, тот или иной сбор, лю бое м еро
приятие в рамках пионерской военно-спортивной игры 
«Зарница».

На сборе подчеркивалось, что очень важной задачей, 
которая стоит перед зарничниками, является пополнение 
багажа ю нармейских знаний, обмен опытом работы на 
марш рутах Всесою зного пионерского марша «Идем до
рогой  Ленина, д о ро гой  О ктября».

М итинг-реквием  состоялся у Вечного огня на площади 
30-летия Победы. Участники финала возложили к обе
лиску воинам-ульяновцам, погибш им в годы Великой 
Отечественной войны, гирлянду славы и дали клятву быть 
достойными подвига старш его поколения.

В парке «Победа» проводилась встреча юнармейцев 
с ветераном прославленной Ж елезной дивизии А. Кули
ковым, защитницей Ленинграда Т. Лебедевой, Героем 
С оветского Союза П. М ельниковым . Они рассказали зар- 
ничникам о мужестве и героизм е советских лю дей в Ве
ликую  О течественную  войну.

Трудовой десант высадился на поля колхозов и сов
хозов Ульяновского и Чердаклинского районов области. 
Ю нарм ейцы  помогли земледельцам в заготовке кормов. 
Они знали, что заработанные ими деньги будут перечис
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лены в ф онд строительства Д ворца пионеров во вьетнам
ском городе Ханое.

Захватывающе интересными были соревнования, в 
которы х зарничники демонстрировали умение красиво 
шагать и хорош о петь, быть разведчиками, связистами, 
санитарами. Большинство отрядов показали неплохую  
строевую \вы учку. Чувствовалось, что военруки, р уково 
дители первичных организаций Д О С А А Ф  школ хорош о 
усвоили м удрое правило: «Красивы в строю  —  сильны в 
бою ». И не пожалели ни сил, ни времени для отработки 
с зарничниками строевых приемов.

По мнению судей, особую  четкость и слаженность 
строя продем онстрировали зарничники 46-и смолинской 
школы Д зерж инского  района Горьковской области. Им 
было присуж дено первое место. Ю нармейские отряды 
410-й школы Ленинграда и 161-й школы Ташкента заняли 
соответственно второе и третье места.

О бразцово организовал соревнования по стрельбе 
областной комитет Д О С А А Ф . Здесь все было заранее 
продум ано до мелочей. На огневой рубеж  одноврем енно 
выходили три юнармейских отряда. Зарничникам, выпол
нившим нормативы, тут ж е вручались значки и удостове
рения «Меткий стрелок».

Ребята из 19-й черкесской школы на огневой рубеж  
вышли к концу соревнований, когда основные претенден
ты на первые места вроде бы определились. И вскоре 
разнеслась весть, что черкесские ю нармейцы  выбили 
наибольшее количество очков —  760.

Этой команде, как и командам 2-й золочевской ш ко
лы (Львовская область) и 25-й пермской школы, началь
ник управления ЦК Д О С А А Ф  СССР, член главного штаба 
«Зарницы» А. М амаев вручил призы и дипломы ЦК 
Д О С А А Ф  СССР.

Лучший результат в личных соревнованиях показала 
школьница Л. Бабяк. Ульяновский обком  Д О С А А Ф  на
градил ее пневматической винтовкой ИЖ-22.

Высоко оценивая успехи юных стрелков, почетный 
гость финала, прославленный снайпер Герой С оветского 
Союза В. Пчелинцев сказал:

—  М олодчина, Лиля Бабяк! Выбить 48 очков из 50 воз
можны х, да еще из незнакомой винтовки, не так просто. 
Понимаю мальчишек. Им, конечно, обидно проиграть де
вочке. Но пусть не огорчаю тся. Большинство ребят оста
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вило хорош ее впечатление. М ногие по праву заслужили 
значки «Меткий стрелок». Невольно вспомнились мне 
школьные годы. М не было десять лет, когда я увлекся 
стрельбой в нашем ш кольном тире. И как потом, в годы 
войны, мне пригодились приобретенные в юнош естве на
выки снайпера!

На шести этапах заранее подготовленной трассы про
ходили соревнования по граж данской обороне.

Ребята также осматривали выставку технических 
средств, имеющ ихся в распоряжении Д О С А А Ф : м отоцик
лы и скутера, спортивные машины и оруж ие, парашюты 
и радиостанции. С волнением знакомились юнармейцы с 
реактивным самолетом.

Хорош ей проверкой физических и волевых качеств 
ю нармейцев явилась игра на местности под кодовы м 
названием «Волга— 77». Трудности, обычные в такой игре, 
усугублялись тем, что день накануне ее проведения вы
дался ненастным. К ночи дож дь усилился, началась гроза. 
Признаюсь, многие из нас, организаторов финала, не 
спали в эту ночь. М учила мысль: м ож ем  ли мы проводить 
игру в таких условиях, имеем ли право подвергать ребят 
испытанию? Ведь дороги  развезло, в лесах сыро, поля, на 
которы х предстоит развиваться «военным» действиям, 
превратились в месиво грязи. Все говорило за то, что 
нужно отказаться от проведения учения. Но думалось и 
о д р угом : ведь зарничники давно знали об игре, готови
лись к ней, хотели в ходе ее проверить себя. И не вос
примут ли они отмену игры как недоверие к их силам и 
возм ож ностям, не перечеркнет ли это м ногое из того, 
что уж е сделано?

Так и проходила эта ночь. Ребята безм ятежно спали 
под орудийные раскаты грозы , не сомневаясь в нас, в 
мудрости и справедливости старших, а мы бодрствовали, 
вглядываясь в буш ую щ ую  ночь.

С колько бессонных ночей было у нас —  ф ронтовиков 
во время минувшей войны? Но как отличались те ночи 
от этой!

Сегодня не было неотвратимости боя, и мы вольны 
были выбирать, поднимать ли и бросать в непогоду зар
ничные войска или отказаться от замыслов и оставить ре
бят в тепле и ую те гостеприимных ульяновских общ е
житий?
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Наутро главный штаб «Зарницы» принял решение: 
в лю бую  погоду игру проводить.

...Под м оросящ им  дож дем , скользя по размокшей 
глине, шли зарничники в наступление. Все было, как в 
настоящем бою : рвались снаряды (срабатывали имита
ционные устройства), впереди двигались, стреляя на ходу, 
танки, досаафовская авиация выбрасывала десант, и на
ступали по ф ронту в несколько километров стрелки. 
Стрелкам этим было по 13— 15 лет.

Надо было видеть, с какой радостью, с каким энту
зиазмом выходили ребята на рубеж  атаки и бежали впе
ред, чтобы понять, что мы не совершили ош ибки, проведя 
в непогожий день эту «операцию».

А потом мы считали в автобусах промокш их и устав
ших зарничников (не отстал ли кто из них), потом му
чили врачей вопросами: нет ли заболевших? Заболевших 
не было.

После бани и нескольких часов отдыха юнармейские 
батальоны шагали по городу, участвовали в митинге у 
мемориала в честь героев, павших в Великой Отечествен
ной войне. И казалось взрослым, что на марш е —  само 
будущ ее нашей великой страны.

А что чувствовали ребята, проходя улицами Улья
новска? Х орош о сказали об этом зарничники из 37-й ш ко
лы г. Иванова:

За м ирное небо для всех поколений,
За то, что живем в этом мире красивом /
Отчизне, народу и партии Ленина 
От всех ю нармейцев большое спасибо!

В анкете, заполненной каж ды м участником финала, 
был такой вопрос: «Чему тебя научила «Зарница?». Вот 
некоторые из ответов:

«М ужеству. «Зарница»— это не только игра. Она по
могает подготовиться к службе в армии. Командир от
ряда».

«Стрелять, оказывать первую  м едицинскую  помощ ь. 
С трого соблюдать дисциплину. Д руж бе и товариществу. 
Хочу быть военным врачом. Санитар».

«Выдержке. Работать на рации, стрелять. Связист».
«Выносливости, умению  принимать быстрые и четкие 

решения в лю бой ситуации. «Зарница» —  игра сильных, 
ловких, смелых. Хочу быть десантником. Пожарный».
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«Зарница» принесла в наш класс дисциплину, товари
щ ескую  взаимопомощ ь. Ю нкор».

Были ответы и в стихах. Их бесхитростные строки го
ворили о непосредственности и искренности ребят:

Нас учит мужеству «Зарница»,
«Зарница» —  это не игра в войну.

«Зарница» —  это чтобы научиться 
Труд мирный охранять и тишину.

И еще один стихотворный ответ:

Зорко глядеть, беречь рубеж и,
Чтобы врагу не пробиться,
Родине нашей верно служить 
Учит «Зарница».

Самые сокровенные свои мысли и чувства участники 
финала выразили в словах обращ ения ко всем ю нармей- 
цам страны. Вот некоторые строки из обращ ения:

«Д орогие друзья!
«Зарница» помогает нам полюбить труд, вырасти за

каленными физически, готовыми преодолевать трудности, 
крепко ценить д р уж б у  и товарищество.

«Зарница» помогает нам расти идейно убежденны ми, 
любить Родину, свято чтить память тех, кто, не щадя ж из
ни, сражался за свободу и независимость социалистиче
ской Отчизны.

«Зарница» помогает нам всегда быть вместе с наши
ми старшими друзьями —  ветеранами партии, комсомола, 
героям и войны и труда, брать с них пример, учиться у 
них верности делу Ленина.

Д орогие  друзья!
У м нож им  ряды ю нармейцев! С оздадим в каждой пио

нерской друж ине ю нармейские отряды, еще крепче по
друж им ся с участниками героических сражений, воинами 
Советской Армии.

Будем активно участвовать в экспедиции «Моя Роди
на —  СССР», откроем  еще неизвестные страницы бес
см ертного подвига советского народа в годы борьбы  и 
труда, пополним школьные музеи револю ционной, бое
вой и трудовой славы новыми экспонатами и документа
ми, воспоминаниями героев войны и труда, участников 
революции.

О круж им  постоянной пионерской заботой всех вете
ранов, продолж им  операцию  «Красные звезды Тимура».
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Для каж дого  участника революции, ветерана войны и 
труда приготовим к ю билею  О ктября памятные сувениры.

Каждый ю нарм еец —  значкист ГТО! Будем активнее 
участвовать в соревнованиях «Старты надежд», создадим 
новые спортивные и игровые площадки, будем  стремить
ся новыми успехами в спорте встретить 0лим пиаду-80».

О бращ ение обсуждалось во всех пионерских д р уж и 
нах и юнармейских батальонах. Это послужило дальней
шей активизации «Зарницы» в ходе подготовки к 60-ле
тию Советских Вооруженны х Сил, к 60-летию Л енинского 
комсомола.

Руководствуясь реш ениями XXV съезда КПСС о все
мерном  повышении оборонного  могущ ества нашей стра
ны, о воспитании советских лю дей в духе бдительности и 
постоянной готовности защищать великие завоевания 
социализма, советская школа в тесном содруж естве с 
комсом ольской, пионерской и досааф овской организа
циями постоянно соверш енствует содержание, ф ормы и 
методы военно-патриотической и спортивно-массовой 
работы среди пионеров и школьников.

Развивая «Зарницу», ю нармейцы  продолж аю т сбор 
документов и памятных реликвий об участниках Великой 
О ктябрьской социалистической револю ции, граж данской 
и Великой Отечественной войн, героях пятилеток, создаю т 
альбомы и выставки «По пути О ктября», откры вают 
экспозиции о револю ционны х преобразованиях в своей 
республике, районе, городе, селе. Они проводят олим
пиады, викторины, конкурсы, тимуровские и трудовые 
десанты, овладевают основами военных знаний, ю нарм ей- 
скими специальностями.

Я прожил больш ую  жизнь. М ного  видел, прошел Оте
чественную войну. Был ком андиром  бригады, дивизии, 
танкового корпуса и заместителем ком андую щ его  ар
мией. В м ирное время командовал войсками военного 
округа. И все-таки мне впервые приходится командовать 
ю нармией в 16 миллионов. Я горж усь этим.

«Зарница» —  это серьезно. Почему? П отом у что она 
учит любить Родину, делает из мальчиков муж чин, ро
ждает настоящ ую д руж бу, которая так помогала каж до
му ф ронтовику.

В детстве я не знал игры, в которую  бы играли мил
лионы. А теперь мне трудно назвать пионерскую  друж и
ну или отряд, где бы не играли в «Зарницу». Более десяти
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лет —  это свыше десяти поколений юнармейцез... Теперь 
многие из них взрослые люди. Они простились с «Зарни
цей». Но в каждом осталась ее частица.

Важно то, что ребята не только играю т в «Зарницу», 
каждый —  тимуровец, следопыт, надежный помощ ник 
взрослых.

От финала к финалу повышаются результаты в сорев
нованиях по ю нармейским специальностям. «Зарница» 
шагает вперед, у нее больш ое будущ ее.

Оценивая сделанное, хорош о понимая перспективу 
патриотического пионерского движения, от души говорю :

Пусть и дальше набирает силу «Зарница»! Вливайтесь 
в ее ряды, юные ленинцы!



ЧТОБЫ ИЗ «ОРЛЯТ» ВЫРАСТАЛИ ОРЛЫ

Ежегодно миллионы юнармейцев, взрослея, покидают 
ряды «Зарницы». А что же дальше?

И вот в апреле 1972 г. в целях дальнейш его улучшения 
военно-патриотического воспитания молодеж и, ее физи
ческой и военно-технической подготовки б ю ро  ЦК ВЛКСМ 
приняло решение о проведении Всесоюзной ком сом оль
ской военно-спортивной игры «О рленок».

Инициатива ЦК ВЛКСМ была поддержана М инистерст
вом просвещ ения, Госкомитетом СССР по проф ессио
нально-техническому образованию , М инистерством обо 
роны СССР, Комитетом по физической культуре и спорту 
при Совете М инистров СССР, начальником Гражданской 
обороны  СССР, ЦК Д О С А А Ф  СССР, исполнительным ко
митетом Союза обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца.

К участию в «Орленке» привлекались комсом ольцы  и 
учащиеся старших классов общ еобразовательных школ, 
учебных заведений системы проф техобразования и сред
них специальных учебных заведений, а также работаю 
щие подростки.

В ходе игры ребята долж ны  познакомиться с исто
рией Советских Вооруженных Сил, заниматься строе
вой, огневой, тактической и военно-технической подготов
кой, гражданской оборочой, принять участие в военно- 
спортивных соревнованиях, викторинах, походах, тактиче
ских играх, лагерных сборах.

Расчет организаторов игры был на то, чтобы все это 
способствовало закреплению на практике знаний по на
чальной военной подготовке, привлечению подростков к 
занятиям □ спортивных секциях, военно-технических
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кружках, университетах буд ущ его  воина. О дной из задач 
«Орленка» стало привлечение призывников и допризы в
ников к активному участию во Всесою зном экзамене по 
физической и военно-технической подготовке, к успеш
ной сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР».

«Орлята» принимали участие в создании и укреплении 
учебно-материальной базы для оборонно-м ассовой ра
боты, оборудовании военных кабинетов, строительстве 
стрелковых тиров, спортивных площ адок, полос препят
ствий.

В 1972 г. военно-спортивная игра проводилась непо
средственно в школах, учебных заведениях проф техоб
разования, средних специальных учебных заведениях, на 
предприятиях, в районах и городах. С 1973 г. предполага
лось проводить областные, краевые, республиканские и 
всесоюзные финалы игры.

Руководство игрой было возлож ено на главный штаб 
Всесоюзной комсом ольской военно-спортивной игры 
«О рленок», созданный при ЦК ВЛКСМ, а в промежутках 
м еж ду заседаниями ш таба—  на совет.

Командую щ им игрой и председателем совета был на
значен летчик-космонавт СССР дважды Герой С оветского 
Союза Г. Береговой. Накануне подписания первого своего 
приказа он отвечал на вопросы корреспондента «Комсо
мольской правды». Прославленный космонавт тогда, в 
частности, сказал:

—  Мальчишка, который не играет ни в какую игру,—  
не мальчишка. С колько бы ему ни было —  десять или 
шестнадцать. И кем бы он ни был —  ш кольником или уж е 
рабочим. В этом я уверен. Недаром такую  популярность 
завоевала пионерская игра «Зарница». Но перед старшими 
ребятами задачи стоят сложнее, и главная из них —  быть 
готовы м к защите Родины. Современная армия требует 
от м олод ого  человека хорош ей предварительной под го 
товки. «О рленок» дает все возможности для развития 
тела и духа. Все, что предусматривается в игре, направ
лено именно на это, начиная с умения разбираться в кар
те и кончая выполнением нормативов нового ком плек
са ГТО.

В ком сом ольской военно-спортивной игре проявляю т
ся и гражданские качества —  лю бовь к Родине, чувство 
локтя, товарищества. Нельзя победить одному.
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Очень правильно космонавт подметил, что участие в 
«Орленке» м огут принимать и девочки, выполняя роль 
сандружинниц, связисток подразделений и т. д. Более 
того, порой девочки заставляют мальчишек быть м уж е
ственными, становиться, если м ож но так выразиться, ры 
царями. М ногое  в игре зависит от взрослых. Тут, по сло
вам Берегового, есть такой секрет: если не очень м оло
дой человек приходит на помощ ь м олодом у, то сам 
молодеет. Исходя из того, что «орлята»— смена стар
шим, старшие —  ветераны войны, воины нынешней армии, 
учителя, родители —  должны  принять игру как им ею щ ую  
к ним самое прям ое отнош ение и во всем помогать ре 
бятам.

Приказ №  1 ком андую щ его  «О рленком» предписывал 
сф ормировать штабы игры при ЦК комсом ола республик, 
крайкомах, обкомах, горком ах и райкомах комсомола, 
сф ормировать штабы и подразделения в старших классах 
общ еобразовательных школ, в средних специальных 
учебных заведениях, в учебных заведениях проф ессио
нально-технического образования и при учебных пунктах 
начальной военной подготовки для работаю щ ей м оло
дежи.

Участникам игры предписывалось приступить к сдаче 
упражнений и норм Всесою зного ф изкультурного ком 
плекса «Готов к труду и обороне СССР» II ступени —  
«Спортивная смена» и III ступени —  «Сила и мужество» 
в соответствии с возрастом сдающ их.

Ш табам игры поручалось разработать марш руты 
м ногодневного  похода в соответствии с установленными 
нормами на значок «Турист СССР».

Вскоре бю ро  президиума ЦК Д О С А А Ф  СССР приняло 
постановление, которое обязало ЦК Д О С А А Ф  союзных 
республик, краевые, областные, районные и городские 
комитеты Общества разъяснять условия военно-спортив
ной игры, оказывать помощ ь общ еобразовательным 
школам, средним специальным учебным заведениям, р у
ководству учебных пунктов в ф ормировании штабов 
«Орленка».

Председателям комитетов оборонного  Общества, ру
ководителям учебных организаций и спортивно-техниче
ских клубов было предлож ено оказывать помощ ь штабам 
«Орленка», участвовать в подготовке и проведении за
нятий на местности, в организации сдачи норм  ГТО.
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Для ш ирокого  распространения «Орленка» активно 
использовались летние каникулы. Совершались турист
ские походы по местам револю ционной, боевой и труд о- 
е о й  славы области, края, республики. Первые походы по
свящались 50-летию образования Союза Советских Со
циалистических Республик.

Ш и р о ко  проводились военно-спортивные игры на 
местности с практической отработкой элементов такти
ческой подготовки, предусмотренных програм м ой на
чальной военной подготовки. Организовывались соревно
вания по стрельбе из малокалиберной винтовки по 
выполнению нормативов «Меткий стрелок» с одноврем ен
ным зачетом упражнения III ступени П О  —  «Сила и м у
жество». Участники игры изучали правила д о р о ж н о го  
движения, м еж ду ними проводились конкурсы  на лучшее 
знание этих правил.

В военно-спортивных, спортивно-оздоровительны х ла
герях, лагерях труда и отдыха штабы игры организовыва
ли сдачу летних норм П О .

В Брянской области 6 тысяч учащихся средних общ е
образовательных школ участвовали в лагерных сборах, 
после чего 28 сф ормированных из них подразделений и 
частей от каж дого  района и города соверш или двадцати
дневный поход по местам боевой славы. Поход закончил
ся военно-спортивными соревнованиями и парадом участ
ников игры в г. Брянске. Положительный опыт Брянского 
областного штаба по организации игры «Орленок» был 
отмечен в приказе ее ком андую щ его.

Вот некоторые строки из поступавших в главный штаб 
«Орленка» донесений летом 1972 г.

Свердловский военно-патриотический клуб «Память» 
совершил поход по местам боевой славы уральских во
инских соединений, который посвящен 50-летию образо
вания СССР. Участники похода были в Челябинске, Перми, 
провели 12 встреч с ветеранами труда и войны. Выступили 
с концертами в воинских частях, провели торжественные 
линейки у памятников павшим. На борту теплохода «Ге
рой Гагарин» они соверш или переход Пермь —  Улья
новск —  Волгоград.

Ш таб игры «Орленок» 22-го ильичевского ГПТУ 
(Одесса) определил для каж дого  подразделения под роб
ный м арш рут походов и экскурсий по местам револю 
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ционной, боевой и трудовой славы советского народа. 
«Орлята» побывали в город е-герое  Севастополе, прошли 
по местам партизанских боев в Приднестровье и сраже
ний за горные перевалы на Кавказе. После возвращения 
из поездки по городам и селам М олдавии второй взвод 
первой роты выпустил устный журнал о жизни братской 
республики. В конце учебного года штаб подвел итоги 
соревнования по начальной военной подготовке и гра
жданской обороне. Подразделениям -победителям были 
вручены переходящ ие вымпелы, дипломы, грамоты, а 
лучшие «орлята» были сф отограф ированы у развернутого 
знамени училища.

19 членов отряда имени Эйно Рахья (г. Сортавала Ка
рельской АССР) соверш или поход на шлюпках Ял-6 по 
заливам северной части Л адож ского  озера. Общая про
тяженность похода —  68 километров. Ребята отрабаты
вали навыки управления шлюпкой на веслах и под пару
сами. Были изучены правила плавания по внутренним вод
ным путям СССР. Все участники похода выполнили норма
тивы на значок «Турист СССР».

С ообщ ение из 11-й средней школы г. Тбилиси: про
вели три военно-спортивные игры, где отрабатывали 
методы разведки, элементы наступательных и оборони
тельных боев. 154 человека из 192 сдали нормы ком 
плекса ГТО III ступени «Сила и мужество» по стрельбе из 
малокалиберной винтовки. Д ействуют 4 группы спецсан- 
друж инниц в количестве 62 человек. Изготовили стенды 
«Герои С оветского Союза», «Города-герои», «Солдатская 
слава». Принимали в школе воинов подш еф ной части, 
побывали в музее боевой славы, встречались с ударни
ками ком мунистического труда трикотаж ного  комбината.

Флаг пензенского областного финала «Орленка» был 
поднят над палаточным го род ком  в районе села Кон- 
стантиновки. Сотни участников финала —  школьников, 
учащихся техникумов и проф ессионально-технических 
училищ, ю ношей, занимавшихся на учебных пунктах, со
ревновались в кроссе, метании гранат, стрельбе. Ребята, 
прош едш ие ранее подготовку в клубах Д О С А А Ф , состя
зались также в ф игурном вождении автомобилей, м ото
циклов, мопедов и картов. Во время тактической игры 
на местности они на практике закрепили знания, получен
ные на занятиях по начальной военной подготовке. За
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вершилась игра торжественным построением на площади 
имени В. И. Ленина в Пензе.

С началом нового учебного года прошли расш ирен
ные заседания штабов игры совместно с шефами из воин
ских частей и военно-учебных заведений, воинами запаса, 
ветеранами войны. При этом были составлены планы ра
боты на учебный год.

16 октября 1972 г. в стране отмечалось 50-летие шеф
ства комсом ола над Военно-М орским  Ф лотом . Не м ог не 
откликнуться на эту славную дату и «О рленок».

В честь знаменательной годовщ ины в подразделениях 
«Орленка», юнош еских военно-патриотических объедине
ниях —  военно-морских школах, флотилиях, клубах 
«Ю ный моряк» —  проводились торжественные вечера, 
линейки, встречи с отличниками ВМФ, ветеранами флота, 
беседы, тематические вечера, военно-спортивные празд
ники, парады, смотры строевой песни, военизированные 
игры, массовые соревнования по военно-техническим ви
дам спорта, походы по местам боевых подвигов военных 
моряков.

Все эти и многие другие  мероприятия проводились в 
январе —  феврале 1973 г. в ходе Всесою зного месячника 
оборонно-м ассовой работы, посвящ енного 55-й годов
щине Советских Вооруженных Сил. Ш и р око е  распро
странение в этот период получили лыжные походы, 
марш -броски, игры на местности, сдача нормативов ГТО 
по зимним видам спорта.

Заканчивался первый год действия полюбивш ейся ре
бятам военно-спортивной игры. Она охватила к этому 
времени более шести миллионов человек. Завершилось 
в основном ф ормирование ее штабов. Сложился костяк 
командиров, с ними проводились занятия, конкурсы. По
полнялся состав военных круж ков и секций по военно
техническим видам спорта. Игра стала массовым патрио
тическим движением школьников, учащихся техникумов, 
проф техучилищ , работаю щ их подростков. М ногие из них 
приобрели военно-спортивные навыки, стали спортсме- 
нами-разрядниками, значкистами ГТО.

С удовлетворением назывались лучшие организации. 
Так, в период подготовки к празднованию 30-летия раз
гром а немецко-ф аш истских войск под Сталинградом 
28 тысяч молодых волгоградцев в составе подразделений 
«Орленка» прошли по местам сражений. На основе ма
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териалов, собранных в походах, вновь было создано 
70 уголков, комнат, выстазок, музеев боевой славы за
щитников Сталинграда.

Хорош о работала комсомольская организация 3-го 
ГПТУ г. Новомосковска Тульской области, одной из пер
вых включившаяся во Всесою зную  игру «О рленок». Здесь 
штаб игры регулярно организует встречи с ветеранами 
войны, проводы в армию. С теми, кто служит, ведет
ся переписка, им посвящен стенд «Они честно вы
полняют воинский долг». Печатным органом  штаба явля
ется стенная газета «Допризывник». О ф орм лен стенд 
«О рленок», на котором  помещ аются приказы и распо
ряжения, инф ормация о деятельности подразделений, 
ф отограф ии лучших «орлят».

Все 150 учащихся 9— 10-х классов винницкой средней 
ш колы-интерната стали участниками игры. 14 ю нош ей-де- 
сятиклассников —  активистов «Орленка» подали заявле
ния для поступления в военные учебные заведения. 
Ш кольны й штаб игры направил 25 лучших «орлят» в отря
ды пионерской «Зарницы» в качестве командиров и кон
сультантов.

В апреле —  июне 1973 г. в школах, техникумах, учили
щах, на предприятиях, во всех районах и городах в соот
ветствии с рекомендациями главного штаба прошли фи
налы игры «О рленок». Состоялись также 20 областных 
и краевых финалов. На областных соревнованиях «орлят» 
Курской области тысячи ю нош ей и девуш ек участвовали 
в смотре строя и песни, эстафетах, конкурсах, м ного
борье ГТО, тактической игре на местности. Они проде
монстрировали хорош ие знания истории Вооруженных 
Сил СССР, воинских уставов, ф изическую и военно-техни
ческую  подготовку. Для «орлят» были организованы 
торжественные митинги, встречи с ветеранами Курской 
битвы, шествия к памятникам и обелискам погибш им вои
нам, где юные куряне дали клятву на верность Родине. 
э Подразделения «Орленка» активно участвовали в под
готовке к славному ю билею  —  50-летия со дня присвое
ния ком сом олу имени Ленина. Вся работа велась под 
девизом «Учиться, работать и бороться по Ленину». При 
этом каждое мероприятие Всесоюзной ком сом ольской 
военно-спортивной игры «О рленок» рассматривалось как 
подготовка к I Всесою зному финалу «Орленка».
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I финал Всесоюзной ком сом ольской военно-спортив
ной игры «Орленок» открылся 26 июля 1974 г. в М инске.

Финал подводил итоги двухлетней работы. На него 
прибыло 100 команд (отделений) —  победителей област
ных, краевых и республиканских финалов игры. Это ю но
ши и девуш ки в возрасте 16— 18 лет, самые активные 
участники игры, успешно изучавшие военное дело, уча
ствовавшие во Всесоюзном походе комсом ольцев и м о
лодеж и по местам револю ционной, боевой и трудовой 
славы советского народа, регулярно занимавшиеся в 
спортивных секциях и военно-технических круж ках, имев
шие значок Г Ю  III ступени.

Участники Всесою зного финального сбора встретились 
с Героями С оветского Союза, ветеранами войны и труда, 
воинами Советской Армии, известными спортсменами —  
чемпионами мира и Олимпийских игр, соверш или экскур
сии в Хатынь, на курган Славы. О собенно насыщенной бы
ла програм м а военно-спортивных соревнований: строе
вой смотр, м ногоборье комплекса П О , военно-спортив
ная комбинированная эстафета. В ходе их участники де
м онстрировали свою  строевую  выучку, силу и ловкость, 
сноровку в разборке и сборке оружия, искусство меткой 
стрельбы и т. п. Показывая хорош ие знания и навыки, 
приобретенны е на занятиях по военному делу, ю нош и и 
девушки тем самым демонстрировали свою  готовность 
к защите Родины.

О действенности игры «О рленок» говорят м ногочис
ленные факты. Вот один из них. В I Всесоюзном финале 
хорош о зарекомендовали себя ю нармейцы 145-го мос
ковского ГПТУ. Прош ло немного времени, и стало изве
стно, что ю нош и —  воспитанники училища, призванные в 
армию  и на флот, стали отличниками боевой и политиче
ской подготовки, классными специалистами, возглавили 
отделения, расчеты, экипажи.

М ногие  выпускники 6-й школы г. Наро-Ф оминска —  
бывшие участники «Орленка» успешно служат в армии, 
учатся в военных училищах. С благодарностью  вспомина
ю т они военрука подполковника запаса Е. Киселева.

Участник Всесою зного финала ю нарм еец 19-й средней 
школы г. Ставрополя Ю . Савелов в анкете, которая раз
давалась участникам состязаний, написал: «Хочу быть 
оф ицером  Советской Армии». П рош ло немногим более 
года, и в главный штаб «Орленка» приш ло письмо от по
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мощ ника начальника политотдела по комсом ольской 
работе одного  из высших военных командных училищ 
связи. В нем сообщ алось, что бывший ю нармеец Савелов 
стал курсантом и уверенно идет к намеченной цели.

Как и все советские люди, участники военно-спортив
ной игры «О рленок» внесли свой вклад в подготовку к 
30-летию Победы советского народа над гитлеровской 
Германией в Великой Отечественной войне. Направление 
их деятельности определил совместный приказ, который 
подписали председатель центрального штаба Всесоюзно
го похода комсом ольцев и м олодеж и по местам револю 
ционной, боевой и трудовой славы советского народа 
дважды Герой С оветского Союза М аршал Советского 
Союза И. Баграмян, командую щ ий Всесоюзной комсо
мольской военно-спортивной игрой «Орленок» дважды 
Герой С оветского Союза летчик-космонавт СССР гене
рал-лейтенант авиации Г. Береговой и я как ком андую 
щий Всесоюзной пионерской военно-спортивной игрой 
«Зарница».

В этом документе говорилось, что в целях успешной 
работы по достойной встрече праздника Победы штабам 
Всесою зного похода и военно-спортивных игр «Орленок» 
и «Зарница» необходим о развернуть среди ком сом оль
цев и молодеж и, пионеров и ш кольников ш ирокую  про
паганду всем ирно-исторического значения победы, одер
жанной советским народом  в Великой Отечественной 
войне, руководящ ей роли КПСС в организации разгрома 
фашизма, деятельности Л енинского комсомола, как бое
вого помощ ника партии, массового героизма советских 
людей в военные годы. Для этого следует принять участие 
в проведении тематических вечеров, уроков мужества и 
встреч с участниками войны.

Работа по выполнению этого приказа везде велась 
активно. Расширялось шефство над ветеранами, инвали
дами войны и труда, семьями погибших воинов под деви
зом «Равнение на героев войны! Ветеранам —  ком сом оль
скую  заботу!»

В образцовое состояние приводились памятники рат
ной и трудовой славы советского народа; активное уча
стие принимала молодеж ь в сооруж ении новых м ем о
риалов, закладке аллей, садов, парков имени героев Ве
ликой Отечественной войны. С 30 апреля по 10 мая у всех 
памятников и обелисков были установлены почетные
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караулы из числа лучших участников Всесою зного похода 
и военно-спортивных игр.

Всемерно развивалось соревнование молодых людей 
за право быть сф отограф ированным у святыни советского 
народа —  Знамени Победы и патриотическая инициатива 
м олодых рабочих и колхозников —  работать «За себя и 
за того парня».

Следопыты народного подвига, юнармейцы «О рлен
ка» и «Зарницы» активно участвовали в туристской экспе
диции «Моя родина —  СССР» и пионерской акции «Салют, 
Победа!», в походах, авто-, м ото- и велопробегах по ме
стам боевых действий воинских частей и соединений, 
партизанских отрядов, партийного и ком сом ольского 
подполья, героических подвигов труж еников тыла. Созда
вались новые летописи, уголки, комнаты и музеи ратной 
и трудовой славы.

Активисты Всесою зного похода и военно-спортивных 
игр участвовали в экзамене допризывной и призывной 
м олодеж и по военно-технической и физической подго
товке, в соревнованиях по м ногоборью  комплекса ГТО, 
на призы имени героев войны и труда, военизированных 
походах, марш -бросках, операциях, тактических и военно- 
спортивных играх на местности.

Лучшие из них были представлены на VII Всесоюзном 
слете победителей похода по местам револю ционной, 
боевой и трудовой славы советского народа; на первен
стве СССР по м ногоборью  ГТО на призы газеты «Комсо
мольская правда»; на VI Всесоюзном финале игры «Зар
ница»; в звездной эстафете из союзных республик и 
городов-героев; в интернациональном автопробеге 
«Знамя Победы —  знамя социализма» по столицам 
европейских социалистических стран.

В мае 1975 г. было принято совместное постановление 
ЦК ВЛКСМ, Министерства обороны  СССР, министерств 
просвещ ения, высшего и среднего специального образо
вания СССР, ЦК Д О С А А Ф  СССР, начальника Гражданской 
обороны  СССР, Комитета по физической культуре и спор
ту при Совете М инистров СССР, Госкомитета СССР по 
проф техобразованию , исполкома Союза обществ Крас
ного Креста и Красного Полумесяца СССР «О всесою з
ной комсом ольской военно-спортивной игре «О рленок».

В постановлении отмечалось, что в игре «Орленок» 
участвую т более 7 миллионов учащихся средних школ,
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училищ проф техобразования, техникумов и молодых ра
бочих. Большинство ю нармейцев —  активные участники 
походов по местам револю ционной, боевой и трудовой 
славы советского народа, почти все занимаются в спор
тивных секциях, военно-технических кружках.

Воины-шефы оказывают всесторонню ю  помощ ь шта
бам игры «О рленок» в проведении занятий по огневой, 
строевой, тактической подготовке, воинским уставам, в 
организации военизированных игр, походов, м арш -брос
ков. Благодаря этом у участники игры получают хорош ую  
ф изическую и начальную военную  подготовку.

Настоящими друзьями считают своих шефов из воин
ских частей ю нармейцы многих батальонов «Орленка» 
Башкирии, Ростовской, Горьковской, Пензенской, Львов
ской, Брестской областей. Представители из этих облас
тей, показавшие лучшие результаты на I Всесоюзном фи
нале «Орленка», многим обязаны были воинам-настав- 
никам.

Вместе с тем анализ итогов трехлетней работы по 
организации военно-спортивной игры показывал, что м но
гие комитеты комсомола при проведении игры «О рле
нок» не нашли конкретных, действенных ф орм совмест
ной работы с воинскими частями и военно-учебными за
ведениями. Имелись факты, когда шефство осуществля
лось от случая к случаю, лишь при проведении больших 
мероприятий, финалов. Недостаточно организована игра 
среди большой части учащихся средних специальных 
учебных заведений и работаю щ ей молодеж и.

Принятое постановление обязало комитеты ком сом о
ла, воинские части, военно-учебные заведения и другие 
организации совершенствовать руководство  игрой, все
мерно повышать роль местных штабов в организации 
военно-спортивной работы, активнее использовать уча
стие в игре для закрепления знаний по начальной военной 
подготовке.

В соответствии с положением об игре, утверж денны м 
этим ж е постановлением, представители воинских частей, 
военных училищ, военных комиссариатов вошли в состав 
районных, городских, областных, краевых и республикан
ских штабов; в школах, училищах, техникумах, учебных 
пунктах начальной военной подготовки —  в состав советов 
консультантов, создаваемых для руководства игрой.

Очень правильно поступают те комитеты комсом ола



частей и военных училищ, которы е направляют лучших 
воинов и курсантов-ком сом ольцев инструкторами, кон
сультантами взводов «Орленка».

В постановлении положительно оценивалась работа 
некоторых воинских частей и военных училищ по созда
нию школ командиров игры «О рленок».

Немаловажное значение имеет материальное обеспе
чение игры. И здесь неоценим ую  помощ ь оказывают вои
ны-шефы. Тем более, что в новом положении об игре за
писано: «Обеспечение необходимы ми боевыми и техни
ческими средствами игры и финальных мероприятий осу
ществляют воинские части, военно-учебные заведения и 
штабы граж данской обороны».

Всесоюзная военно-спортивная игра «О рленок» всту
пила во II этап. Он был ознаменован подготовкой к 
XXV съезду КПСС. Комсомольцы и м олодеж ь активно 
включились в движение под девизами: «Пятилетке —  
ударный финиш! XXV съезду КПСС —  достойную  встре
чу!», «За право подписать рапорт Л енинского комсомола 
XXV съезду партии».

К середине 1976 г. в игре «О рленок» принимало уча
стие более 8 миллионов ю нош ей и девушек, в том числе 
4322 тысячи учащихся общ еобразовательных школ, 
2011 тысяч учащихся системы проф техобразования, 
1166 тысяч учащихся техникумов, 502 тысячи молодых 
рабочих.

Большинство участников игры —  активисты в своих 
коллективах, хорош о учатся и работают.

Игра «О рленок» оказывает больш ое воздействие на 
повышение успеваемости по начальной военной подго
товке, улучш ение качества обучения буд ущ его  пополне
ния Советских Вооруженных Сил, популяризирует про
фессию офицера. В учебных заведениях Алтайского 
края, Башкирской АССР, Горьковской, Пензенской, Ка
лининградской, Свердловской областей и ряде других 
успеваемость по начальной военной подготовке в 1975—  
1976 гг. составила 100 процентов, подавляю щ ее большин*- 
ство ю нош ей и девуш ек по этому предмету имели оцен
ки 4 и 5. М ногие тысячи командиров и комиссаров 
ю нармейских подразделений страны изъявили желание 
поступить в военные учебные заведения. На одном из се
минаров организаторов военно-спортивных игр Вологод
ской области поделился опытом работы военный руко 
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водитель 21-й средней школы г. Череповца подполковник 
запаса А. Герасимов. Он сообщ ил: игра «О рленок» спо
собствует тому, что 95 процентов учащихся 9— 10-х клас
сов имеют хорош ие и отличные успехи по начальной во
енной подготовке и ф изической культуре. Большинство 
юнош ей изъявили желание поступить в военные учебные 
заведения. Каждые четыре из семи выпускников шко
лы —  участников I Всесою зного финала игры —  учатся 
в военных училищах, остальные трое юнармейцев рабо
тают на производстве и также готовятся связать свою 
судьбу с армией.

О коло 7 миллионов ю нармейцев являлись активными 
участниками Всесою зного похода комсом ольцев и моло
дежи по местам револю ционной, боевой и трудовой сла
вы советского народа. Следопытское движение, встречи 
с участниками гражданской и Великой Отечественной 
войн, ветеранами труда, работа по увековечению  памяти 
советских воинов, отдавших жизнь за Родину, по созда
нию уголков, комнат, музеев славы, уроки мужества, 
шефство над инвалидами войны и труда, семьями погиб
ших воинов, соревнование за право нести почетную  вахту 
у Вечного огня Славы —  все это помогает ф ормировать 
у ю нош ей и девуш ек лучшие черты советского человека, 
патриота своей Родины.

Дальнейшему развитию игры способствовали прове
денные главным штабом операции «Лыжня героев», 
«Снайпер», соревнования по ю нерм ейском у троеборью , 
урок мужества «Отличной учебой, работой, подготовкой 
к защите Родины продолж им  подвиг отцов-героев». Уча
ствуя в конкурсе «Учебной базе начальной военной под
готовки —  ю нарм ейскую  заботу», объявленном главным 
штабом, ю нош и и девуш ки только Пермской области по
строили 189 спортивных площ адок, 70 стрелковых тиров, 
47 полос препятствий, 89 караульных городков, о б о руд о 
вали 187 военно-технических классов, изготовили сотни 
тренажеров, макетов и других пособий для военной под
готовки.

Во многих ю нармейских коллективах оборонно-м ассо
вая работа строится планомерно. Для взводов установле
ны дни «Орленка», во время которы х ребята один-два 
раза в неделю занимаются по програм м е игры. Созданы 
различные круж ки и секции по военно-технической и фи
зической подготовке, разработаны и осущ ествляются ме
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роприятия по совершенствованию материальной базы. 
О результатах занятий, конкурсов и соревнований по
стоянно рассказывается в боевых листках. Командиры и 
комиссары взводов, юнармейцы систематически отчиты
ваются на заседаниях штабов игры, комитетов комсомола.

Целенаправленно и четко строят свою  работу штабы 
«Орленка» Латвии, Пензенской, Вологодской, Ростовской, 
Н овгородской, Крымской областей, оказывая практиче
скую  помощ ь штабам учебных заведений, осуществляя 
контроль за выполнением приказов и распоряжений, 
организуя учебу актива.

Положительные результаты игры «Орленок» достиг
нуты благодаря совместным усилиям комитетов ком со
мола, органов народного, проф ессионально-технического, 
высшего и среднего специального образования, военных 
комиссариатов, воинских частей, военных учебных заве
дений, штабов гражданской обороны , комитетов 
Д О С А А Ф , комитетов ф изкультуры и спорта, обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца, штабов игры, 
активной пропаганде во многих центральных и местных 
газетах, журналах, в передачах радио и телевидения.

Важным этапом в развитии «Орленка» стал его II Все
союзный финал, открывшийся 15 августа 1976 г. в Горь
ком, у стен древнего Н иж егород ского  кремля. Более 
тысячи лучших ю нармейцев страны —  победителей об
ластных, краевых и республиканских финалов соревнова
лись в пулевой стрельбе, участвовали в состязаниях раз
ведчиков, связистов, по граж данской обороне, санитар
ной подготовке, туристическому м ногоборью . Они 
устраивали викторины по истории Вооруженных Сил 
СССР, посещали передовые предприятия города, прове
ли тактическую  игру на местности под кодовы м названи
ем «Искра».

А бсолю тной победительницей финала стала команда 
8 -го  ГПТУ г. Навашино Горьковской области. В этом учи
лище учится 400 комсом ольцев, и все они юнармейцы. 
В начале сентября 1974 г., когда начался второй этап 
«Орленка», в училище в каждой комсом ольской группе 
были сф ормированы взводы и отделения, избраны коман
диры, комиссары, редакторы  боевых листков. Затем все 
взводы были сведены в батальон. На общ ем  собрании 
участники игры выбрали командира батальона, комисса



ра, начальника и членов штаба, состав которого  был 
утверж ден на заседании комитета комсомола.

На совместном заседании комитета комсом ола и шта
ба игры были обсуждены  итоги участия ю нармейцев учи
лища в преды дущ ем этапе «Орленка», проанализированы 
причины неудачи, слабые места команды. Были сделаны 
правильные выводы, устранены недостатки. Новый план 
игры разрабатывался коллективно: штабом игры, ком и
тетом комсомола, педагогами, работниками военкомата, 
городского  комитета Д О С А А Ф . Проект плана был об
сужден в каж дом  взводе. В итоге он стал реальным, чет
ким, учитывающ им конкретные возможности. Работали 
много и напряженно и добились успеха.

Большую организаторскую  работу провел военрук 
училища Геннадий Александрович Лушин. Он сам вы
пускник этого ГПТУ, закончил его с отличием. Был в свое 
время ком соргом  группы. После службы в армии рабо
тал бригадиром  сварщ иков, мастером производственного 
обучения.

—  М ного  внимания,—  рассказывает он,—  мы уделяли 
обучению  ю нарм ейского актива. Каждый из активистов 
отчитывался о своей работе на заседаниях штаба, ком и
тета комсомола. Экран игры «О рленок», боевые листки 
регулярно освещали выполнение плана подготовки в от
делениях и взводах. М еж д у ними устраивались состяза
ния, которы е наглядно выявляли слабые стороны под
готовки. Следует сказать, что в училище нет каких-то осо
бых условий. Небольш ой спортивный зал да игровая пло
щадка. Но местом тренировок стали и близлежащий 
пустырь, и обочина шоссейной дороги.

Когда командира отделения навашинцев Олега А лек
сеева спросили, довольны ли ребята победой, он ответил:

—  Довольны? Не то слово... Ведь рассчитывали быть 
в первой шестерке. Я не хочу кого-то  из ребят выделять 
особо: команда есть команда, каждый сделал все для 
победы. Но если все же говорить о том, чей вклад в 
успех самый больш ой, надо обязательно вспомнить на
шего военрука Лушина. Во м ногом  нашему отделению 
помогли горком  ВЛКСМ, городской комитет Д О С А А Ф  и 
спортивный комитет. Д осааф овцам — огром ное  спасибо. 
В том, что мы хорош о отстрелялись, да и вообщ е неплохо 
провели соревнования, большая их заслуга. С колько по
собий, плакатов, приборов получаем мы от Д О С А А Ф !
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Победителями II Всесою зного финала стали ю нармей- 
цы Карачевской средней школы Брянской области, 28-го 
ГПТУ г. Вологды, 145-го ГПТУ г. М осквы, 7-й средней ш ко
лы г. Кстово Горьковской области.

В 145-е ГПТУ г. М осквы перед самым отъездом ребят 
на Всесоюзный финал пришло письмо. Его автор —  С ер
гей Калашников, бывший ю нармеец, выпускник училища, 
сейчас военнослужащ ий. Вот что он писал своему быв
шему военруку: «Орлятам» скажите, чтобы серьезнее 
относились к игре. Это ведь не просто игра, а военно- 
спортивные соревнования, где проверяю тся закалка, сно
ровка, сила и многие другие  качества юнармейцев. У ме
ня служба идет прекрасно. Получил две благодарности. 
Недавно наше подразделение выполняло очень слож ную  
задачу. М не было нем нож ко легче, чем другим  солдатам. 
Сказалась закалка «Орленка». Вообще « О р л е н о к— это 
здорово!»

Хорош о потрудились ю нармейцы в операции «Уро
жай— 76», оказывая помощ ь колхозам и совхозам Горь
ковской области в полевых работах.

В последний день состоялась тематическая конф е
ренция «Всесоюзная комсомольская военно-спортивная 
игра «О рленок».—  эффективная ф орма оборонно-м ассо
вой и спортивной работы среди молодеж и, подготовки 
ее к защите Родины». В ней приняли участие командиры 
отделений и командую щ ие игрой в областях, краях, рес
публиках, представители всех министерств и ведомств —  
учредителей игры.

Командую щ ий «О рленком» дважды Герой С оветского 
Союза летчик-космонавт СССР генерал-лейтенант авиа
ции Г. Береговой в своем выступлении, дав высокую  оцен
ку II финалу игры, подчеркнул, что «О рленок» —  не ра
зовое, не эпизодическое мероприятие, а массовая ф ор
ма постоянной работы по воспитанию м олодеж и, разви
тию ее инициативы и творчества.

На конф еренции выступил заместитель председателя 
ЦК Д О С А А Ф  СССР В. М осяйкин

—  О дной из наиболее ответственных практических 
задач Д О С А А Ф ,—  сказал он,—  является ф ормирование 
высоких политических, психологических и м орально-бое
вых качеств у молодеж и... Д О С А А Ф  принимает самое 
непосредственное участие в организации и проведении 
комсом ольской военно-спортивной игры «Орленок».
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Абсолю тное большинство ю нармейцев —  члены О бщ е
ства.

О б интересном опыте работы с трудными подростка
ми, их вовлечении в ряды ю нармейцев рассказал началь
ник Брянского областного штаба игр «Зарница» и 
«О рленок» М. Кафтанников. Командую щ ий игрой «О рле
нок» в Ростовской области генерал-лейтенант запаса 
Ё. М айоров обратил внимание участников конф еренции 
на отдельные недостатки в физической подготовке 
школьников, выразил пожелание, чтобы М инистерство 
просвещ ения СССР разработало меры по ее улучшению.

II Всесоюзный финал завершился, а комсомольская 
игра «О рленок» продолжалась. Ее очередной этап в 
1977— 1978 гг. был посвящен 60-летию Великого О ктября, 
60-летию Советских Вооруженны х Сил и Ленинского ком 
сомола. Свою задачу комитеты комсомола, органы на
родного , проф ессионально-технического, высшего и сред
него специального образования, воинские части, военно
учебные заведения, военкоматы, комитеты Д О С А А Ф , 
штабы гражданской обороны , спорткомитеты, организа
ции Красного Креста и Красного Полумесяца, штабы игры 
видели в том, чтобы и дальше совершенствовать содер
жание работы ю нармейских подразделений, повышать 
их роль в воспитании м олодеж и. Принимаются меры по 
привлечению к активному участию в игре всех ю нош ей и 
девуш ек в возрасте 16— 18 лет, организации систематиче
ской целенаправленной работы в каждом взводе по раз
делам юнармейской подготовки, созданию военно-тех
нических круж ков и спортивных секций, регулярном у 
проведению  соревнований, конкурсов, операций, походов 
по местам славы отцов, тактической игры на местности и 
других оборонно-массовых мероприятий. В январе —  
феврале 1978 г. проведена операция «Д орогой героев». 
В составе взводов классов и групп средних школ, проф 
техучилищ, техникумов, цехов и бригад предприятий, 
строек, колхозов, совхозов в ней участвовали тысячи 
ю нош ей и девуш ек —  ю нармейцев «Орленка». Ю нарм ей- 
ские подразделения совершили походы по местам рево
лю ционной, боевой и трудовой славы советского народа. 
Все мероприятия походоз (встречи, лекции, митинги, по
сещение воинских частей и т. д.) занесены в дневник опе
рации. Собранные реликвии и документы  о подвигах 
старшего поколения переданы в общественные музеи.

209



19— 26 августа 1978 г. в Д непропетровске проводился 
III Всесоюзный финал «Орленка», посвященный 60-летию 
Вооруженны х Сил СССР и 60-летию Ленинского ком со
мола. В нем участвовали 98 юнармейских отделений, 
представлявших ю нош ей и девуш ек средних школ, ПТУ, 
техникумов и 26 отделений рабочей м олодеж и с пред
приятий. Свыше 8 млн. юных бойцов боролись за право 
выхода в финал, из них 1300 собрались в Д непропетров
ске на праздник «орлят», чтобы рапортовать главному 
штабу о проделанной военно-патриотической, оборонно
массовой и спортивной работе. Глубоко символичным 
явилось то, что свои донесения «орлята» сдавали у обе
лисков мемориала на О ктябрьской площади, у памятни
ка урож енцу Д непропетровщ ины Александру М атросову, 
у монумента Вечной славы.

Сотни тысяч жителей города на Д непре собрались на 
улицах и площадях, чтобы горячо приветствовать марш 
юных патриотов, когда в четких ш еренгах они шли на тор 
жественное открытие финала.

...В чеканном строю  замерли юнармейские батальоны 
на площади Ленина. Колонны ветеранов войны и труда 
несут цветы к памятнику В. И. Ленина. Звучат м ногократ
но усиленные динамиками волную щ ие слова:

И по собственному велению,
С ердцем  в верности клянясь,
Говорю  о товарищ е Ленине 
И о том, что главное в нас.
Вот уже, разгибаясь под ношей,
Вырываем м ир из тьмы.
Начинаются горы с подножий,
Начинаемся с Ленина мы.

А потом —  торжественное построение на площади 
Горького. С волнением слушают ю нармейцы слово о ре
волюционных, боевых и трудовы х традициях Д непро
петровщ ины, о славных сегодняшних свершениях трудя
щихся индустриального Приднепровья, с которы м  обра
щается к ним секретарь обкома партии В. Бойко. После 
приветственного слова секретаря ЦК ВЛКСМ Д. О хромия, 
под звуки марша «День Победы» на площадь выносятся 
прославленные боевые знамена, пронесенные героями 
Великой Отечественной войны от Волги до Эльбы.

На трибуне дважды Герой С оветского Союза генерал 
армии И. Гусаковский. Он говорит о славной советской
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м олодеж и, ее верности традициям старших, преданности 
своему народу, социалистической Отчизне, родной Ком
мунистической партии. И ответом на эти слова звучит 
юнармейская клятва на верность лю бимой Родине.

В ходе финала ю нармейцы соревновались в плавании, 
комбинированной эстафете «Готов к защите Родины», 
стрельбе из автомата. Высоко оценил подготовленность 
ребят один из зачинателей снайперского движения в го 
ды Великой Отечественной войны Герой С оветского С ою 
за В. Пчелинцев.

—  Операция «Снайпер»,—  сказал он,—  еще раз по
казала, что наша молодеж ь старательно овладевает ис
кусством м еткого  выстрела, готовится к защите Отчизны, 
как завещал Владимир Ильич Ленин, настоящим образом.

Под девизом «Хорош  в строю  —  силен в бою » прохо
дил строевой смотр, причем подавляющ ее большинство 
участников получили хорош ие и отличные оценки. П ро
веркой знаний по истории Советских Вооруженных Сил, 
ленинских заветов о защите социалистического Отечест
ва, по воинским уставам стала олимпиада «Несокруш и
мая и легендарная». С энтузиазмом выполняли ю нармей
цы операцию  «Урож ай— 78», работали в ходе труд ового  
десанта на полях Н овом осковского района. М олоды е ме
ханизаторы, подготовленные в организациях Д О С А А Ф , 
шоф еры, комбайнеры, трактористы, все «орлята» щ едро 
потрудились на уборке  урожая, вносили свой вклад в 
успехи приднепровских колхозников.

Финалисты «Орленка» стали свидетелями ф орсиро
вания Днепра армейскими подразделениями в том месте, 
где героически сражались осенью 1943 г. войска 3-го 
Украинского фронта. А  потом юнармейцы сами совмест
но с одним из подразделений Краснознаменного Киев
ского военного округа^ участвовали в тактической игре на 
местности. Здесь ж е над «полем боя» состоялись вы
ступления лучших авиаторов Д непропетровского, Запо
рож ского , С ум ского и других авиаспорттехклубов 
Д О С А А Ф  Украины. Свое мастерство демонстрировали 
летчики и планеристы, вертолетчики и парашютисты. Гля
дя на их уверенные действия, многие ю нармейцы по-хо
рош ем у завидовали досааф овским спортсменам. И как 
знать: может, многие сегодняш ние «орлята» станут с го
дами настоящими орлами!

По итогам III Всесою зного финала памятный приз
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ЦК ВЛКСМ был вручен школьникам из г. Балтийска, приз 
Министерства обороны  СССР —  отделению  техникума 
ф изкультуры г. Д непродзержинска, приз ЦК Д О С А А Ф  
СС СР— отделению 15-го ГПТУ г. М осквы. Среди Команд 
рабочей молодеж и призы ЦК ВЛКСМ, М инистерства обо
роны СССР, ЦК Д О С А А Ф  СССР были вручены соответст
венно—  ю нош ам металлургического завода г. Енакиево 
(Донецкая область), соф иевского объединения «Сельхоз
техника» (Днепропетровская область), завода «Ростсель
маш».

Торжественное закрытие III Всесою зного финала 
«Орленка» состоялось в г. Д непродзержинске. Ю нарм ей- 
цы совершили поездку по городу, возложили цветы к па
мятнику В. И. Ленину, сф отограф ировались у бюста друга 
и наставника советской молодеж и товарища Л. И. Бреж
нева, установленного в его родном  городе. На стадионе 
«Победа» были подведены итоги финала, зачитан приказ 
о начале очередного  этапа «Орленка», состоялся военно- 
спортивный праздник «К защите Родины —  готовы», на 
котором  выступили известные спортсмены, воины -погра- 
ничники и десантники.

«Пройдет немного времени,—  говорится в письме 
участников финала Генеральному секретарю  ЦК КПСС, 
П редседателю Президиума Верховного Совета СССР то
варищу Леониду Ильичу Брежневу,—  и мы встанем под 
овеянные славой боевые знамена Советских Вооруж ен
ных Сил.

Овладевать практическими навыками военного дела, 
готовиться к труду и защите Родины помогает нам ком 
сомольская военно-спортивная игра «О рленок», объеди
няющ ая девять миллионов ю нармейцев. Родина и партия 
м огут быть уверены в своей см е не — в минуту опасности 
мы, как один, встанем на защиту священных и неприкосно
венных рубежей Отечества и будем защищать их умело, 
отважно, если понадобится, до последней капли крови».

Ill финал завершился, военно-спортивная игра «О рле
нок» продолжается. И, как прежде, все ее мероприятия 
направляются на мобилизацию учащейся и работаю щ ей 
м олодеж и на ударный труд, отличную учебу, дальнейшее 
укрепление обороноспособности нашей Родины, при
умнож ение революционных, боевых и трудовых традиций 
советского народа.



СОЛДАТ —  ВСЕГДА СОЛДАТ

Верность советских людей ленинским заветам о защи^ 
те социалистического Отечества проявляется не только 
во время их службы в рядах Вооруженных Сил. На протя
жении всей своей жизни они помнят и выполняют м удры е 
указания великого вождя. М ногие из них становятся акти
вистами оборонно-м ассовой работы. Вчерашние воины 
приходят в организации, кружки, клубы Д О С А А Ф  и там 
передают свои знания молодым, сами соверш енствую т 
свой опыт, находятся в постоянной готовности. Не щадят 
ни сил своих, ни времени и ветераны войны, чтобы сде
лать молодых людей преемниками своих традиций.

Бдительность и боевая готовность народа в запас не 
уходят, отставки не знают. Солдат —  всегда солдат. Так 
поется в известной песне. В ее словах отраж ено то явле
ние, с которы м  мы постоянно встречаемся в жизни. Че
ловек, прошедший ш колу армейской и ф лотской закалки, 
всегда подтянут и собран, смел и решителен, он внима
телен и бдителен, готов проявить самоотверженность.

Отлично служил в одной из воинских частей Иван 
С ердю ков. Был всегда подтянут, быстр в действиях. Четко 
выполнял обязанности солдата. После увольнения в запас 
поступил учиться в институт. Как-то во время практики на 
цементном заводе, работая в цехе, он услышал женский 
крик. До окруж аю щ их еще не успел дойти весь трагизм 
случившегося, а бывший солдат уж е бросился к кричав
шей женщ ине на помощ ь, Ни минуты не раздумывая, он 
остановил конвейер. Это предотвратило гибель работни
цы завода —  матери троих детей. Но истекаю щ его 
кровью  С ердю кова спасти не удалось.
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Комсомольцы воинской части, где служил герой, воз
двигли ему памятник. Его именем названа одна из улиц 
военного городка, имя воина присвоено детскому саду. 
Л юди не забудут этого человека, настоящ его советского 
воина.

Когда мы говорим  о воинской службе, то имеем в ви
ду одно очень важное обстоятельство: она не только 
предъявляет высокие требования к лю дям, но и беско
нечно м ного  им дает. «Говоря о воспитательной работе, 
товарищи, нельзя не остановиться на той огром ной роли, 
которую  играет в этом деле Советская А рм ия,—  сказал 
в докладе на XXV съезде КПСС товарищ  Л. И. Брежнев.—  
Ю нош и приходят в солдатскую  семью, не имея ж изнен
ной школы. Но возвращаются они из армии уж е лю дьми, 
прош едш ими школу вы держки и дисциплины, получив
шими технические, профессиональные навыки и полити
ческую  подготовку».

Действительно, посмотриш ь иной раз на человека: 
он уж е в годах, седина посеребрила виски, нет в нем 
ю нош еской стройности, а все-таки, не смотря на сугубо 
штатский костюм, видишь в нем воина. Его облик, его по
ведение, его отношение к делу —  все это говорит о во
енной закалке, об армейской школе. А  как заметно для 
родителей, учителей, заводских и колхозных коллективов 
преображ аю тся ю нош и за двух-, трехлетний срок службы 
в части, на корабле! Смотришь на таких ребят, и понят
ными становятся слова иных отцов и матерей, обращ ен
ные к сыновьям: «Вот пойдешь в армию , там тебя м но
гом у научат».

Бесчисленное количество писем приходит в воинские 
части, на корабли командирам и политработникам от р о 
дителей воинов. В этих письмах —  благодарность за вос
питание молодых людей. Вот один из таких докум ентов:

«М ой сын, М ихайленко Борис Васильевич, до службы 
в армии окончил химический техникум. Не было у него 
волевых качеств, не имел твердых, правильных взглядов 
на действительность, не все в порядке было и с дисципт 
линой. Прослужив два года, возвратился домой. Я своего 
сына не узнаю. Он стал самостоятельным и волевым м о
лодым человеком. Он глубоко  убежденный патриот 
нашей Родины и предан делу партии. Имеет очень хо ро 
шее общ ее развитие, дисциплинирован, внимателен к 
старшим, приобрел желание к продолж ению  учебы, воз
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никли интересы к изобретательству... Я прекрасно пони
маю, сколько надо было приложить сил, умения, време
ни и старания, чтобы из него и ему подобных сделать 
настоящих людей. Вот почему я благодарен безгранич
но командирам и политработникам. Очень прош у вас по 
своей линии поощ рить следующ их оф ицеров: Бубличен- 
ко, Чернова, Гальянова, Литвинова, Богатова...»

Письмо это написано Василием Ефимовичем М ихай- 
ленко, заслуженным учителем. А уж  кому, как не учите
лю, ценить по-настоящ ему труд воспитателя.

Что ж е отличает лю дей воинской закалки?
Бывшие воины ум ею т трудиться, не жалея сил, не ве

дая усталости. Не потом у ли среди передовиков произ
водства, подлинных героев труда так м ного  бывших 
фронтовиков, демобилизованных воинов?! Достаточно 
назвать бригадира разметчиков смелянского машино
строительного завода (Черкасская область) М. Величко —  
ф ронтовика, артиллерийского разведчика 295-й стрелко
вой Херсонской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена 
Суворова дивизии, кавалера трех орденов Славы, став
шего Героем Социалистического Труда.

Труд, служба воина, как правило, не укладываются ни 
в какие рамки рабочего дня; сигнал тревоги м ож ет со
рвать солдат с постелей в лю бой час ночи. А  это выраба
тывает у них способность переносить длительное напря
жение, преодолевать усталость.

С трог и продуман распорядок армейской жизни. Не
привычный для молодых солдат, он со временем стано
вится нормой, учит организованности, точности, умению  
цельно использовать каж дую  минуту, видеть главное 
направление в работе.

Буквально на каждом  шагу необходима дисциплиниро
ванность. Она является основой боеготовности Воору
женных Сил, в ней —  залог успехов в службе каж дого 
солдата. Известно, что без дисциплины нет армии. По
этому так настойчиво и целеустремленно ведется в Во
оруженны х Силах воспитание людей в духе строгого  и 
точного  выполнения требований уставов. Научившись 
безропотно подчинять свои желания интересам дела, дол
гу, службе, м олодой человек неизмеримо вырастает не 
только в военном отношении, но и как личность, как боец 
за торжество коммунистических идеалов.

Служба в армии и на флоте ф орм ирует в человеке
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такие качества, как чувство друж бы  и товарищества, кол
лективизм, муж ество и решительность. Затем эти качест
ва, приобретенные в войсках, он пронесет через всю 
жизнь. Вот почему воинская служба —  не только школа 
доблести, но и больш ой университет, пройдя который 
лю ди становятся выше, сильнее. Поэтому и говорят! 
«Служба два го д а —  польза на всю жизнь!»

Наша страна в лесах новостроек. Сотни крупных ин
дустриальных объектов еж егодно вводятся в строй. В их 
сооруж ении активное участие принимают комсом ольцы , 
наша славная молодеж ь. И всюду мы встретим юнош ей, 
еще одетых в армейскую  и ф лотскую  ф орм у одеж ды . На 
их плечах уж е нет погон: личный состав частей и кораб
лей торжественно проводил этих товарищей в запас, но 
организованность, умение сам оотверж енно трудиться —  
все это выдает в них людей воинской закалки. Закалив
шись в армии и на флоте, приобретя технические спе
циальности, пополнив знания в аудиториях техникумов и 
институтов, эти молодые люди нередко проходят нелег
кий путь от рядовых рабочих, строителей до командиров 
производства.

Благородная задача вчерашних солдат, сержантов и 
оф ицеров —  оказывать помощ ь будущ им  воинам в под
готовке к службе. Заслуживает распространения опыт 
передовых частей, где готовящ иеся к увольнению в запас 
воины дали торжественное обещание: и в запасе оста
ваться солдатами. Почин в этом деле в свое время поло
жили гвардейцы м отострелкового  полка имени Алексан
дра М атросова. Они приняли такое обращ ение к тем, 
кому предстояло в ближайш ее время идти в запас:

«Д орогие друзья! С коро мы последний раз выйдем за 
ворота части. Остановимся же тогда, оглянемся назад, 
подумаем о том, что мы оставляем здесь и что уносим 
с собой...

М ы увольняемся в запас, но и в запасе мы останемся 
солдатами Родины. О бещ аем свято хранить традиции на
ших отцов, приумножать славу, завоеванную ими в боях, 
всегда быть готовыми выступить на защиту Родины. Встав 
в трудовой строй, обещ аем шагать в нем так ж е уверен
но, как шли в военном строю...

М ы  будем  так же настойчиво изучать ленинское на
следие, повышать свои политические знания, служить 
прим ером  активности в ком сом ольской работе.
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М ы хорош о понимаем, что выполнение Закона о все
общей воинской обязанности во м ногом  зависит от нас, 
от той работы по подготовке м олодеж и к службе в ар
мии, которую  мы поведем. П оэтому мы обязуемся: на 
предприятиях, где будем  работать, в городах и селах, где 
будем жить, участвовать в создании оборонны х и спор
тивных круж ков, вовлекать в них юных друзей, переда
вать им знания, полученные в армии. М ы обязательно 
придем в школы, мы будем прививать ш кольникам лю 
бовь к нашим Вооруженны м Силам, гордость за них, бу
дем учить ребят владеть оруж ием , разбираться в техни
ке, водить машину, быть сильными, ловкими, смелыми.

О бещ аем еж егодно отчитываться перед ком сом оль
ской организацией своей роты в том, как будем  рабо
тать, учиться, участвовать в военно-патриотическом 
воспитании молодеж и».

Хорош ее, нуж ное дело начали ком сом ольцы -м атро- 
совцы! Их примеру последовали воины многих частей, и 
это благотворно сказывается на состоянии военно-патрио
тической и оборонно-м ассовой работы на заводах и фаб
риках, в колхозах, совхозах, учебных заведениях.

Большую и плодотворную  работу среди молодых ра
бочих ведут воины запаса приборостроительного завода 
г. Ивано-Ф ранковска. Их здесь около ста —  людей, про
шедших армейскую , ф лотскую  школу, получивших в Во
оруженны х Силах технические, проф ессиональные зна
ния, хорош ую  политическую подготовку. Воины запаса 
стали ядром ком сом ольско-м олодеж ны х бригад, активно 
борю тся за выполнение социалистических обязательств, 
передают свои военные знания тем, ком у предстоит слу
жить в армии и на флоте. Причем не только заводским 
ребятам, но и школьникам. Так, сержант запаса Василий 
Ш ахов в 3-й средней школе взял шефство над отрядом  
ю нармейцев, проводит с ними занятия по програм м е 
военно-спортивной игры «Зарница», тренирует их в тире, 
на полосе препятствий. Стершина запаса Михаил Боднар 
и сержант запаса Сергей Лосик проводят с призывниками 
занятия по строевой, огневой и военно-технической под
готовке. Под их влиянием у м олодеж и повышается ин
терес к военному делу.

П ример воинам запаса, уволенным недавно, показы
вают ф ронтовики. Это относится в первую  очередь к 
коммунисту технику-технологу сборочного  цеха майору
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в отставке М ихаилу Васильевичу Зайцеву. 27 лет прослу
жил он в армии, с первого до последнего дня прошел 
Великую О течественную войну, награжден орденом  Ле
нина, другим и орденами и медалями. Его сам оотверж ен
ный труд на заводе отмечен орденом  О ктябрьской Рево
люции. Все это делает советы ветерана м олодеж и 
особенно авторитетными, а его вклад в военно-патриоти
ческую  р а б о ту —  весомым и эффективным.

Активно включились в работу с м олод еж ью  ф ронто
вики Б. Гришин, И. Демидов, В. М ищ енко, Н. Толокольни- 
ков и другие. Они оказывают помощ ь комитетам ком со
мола и Д О С А А Ф , заботятся о повышении уровня 
оборонно-м ассозой работы. По отзывам работников во
енкомата, подготовка заводской м олодеж и и старше
классников подшефных школ к военной службе заметно 
улучшилась.

М ного  работаю т с будущ ими воинами курсанты М ос
ковского высшего общ евойскового ком андного училища 
имени Верховного Совета РСФСР. Они бывают на заво
дах и в подшефных школах, проводят с ребятами заня
тия, организую т спортивные соревнования, сдачу норм 
комплекса П О . Вот уже м ного лет при училище дейст
вует военно-патриотическая школа «Ю ный командир». 
Здесь десятиклассники изучают историю  Советских Воо
руж енны х Сил, общ евоинские уставы, стрелковое о ру
жие, боевую  технику, повышают ф изическую закалку.

—  Своей главной и первоочередной задачей мы ста
вим привитие ю нош ам любви к профессии оф ицера,—  
говорит начальннк военно-патриотической школы стар
ший лейтенант Александр Сурков.

Показателем результативности занятий в школе явля
ется то, что еж егодно значительная часть ее курсантов 
поступает в различные военные училища, в том числе и в 
М осковское общ евойсковое.

Поистине о гром ную  работу ведут с будущ ими воинами 
ветераны Великой Отечественной войны. Им, ум удрен
ным богатейшим боевым и жизненным опытом, обладаю 
щ им высокими политическими и военно-техническими 
знаниями, есть чем поделиться с молодыми. И они де
лают это с больш ой щ едростью  и горячим желанием. Они 
буквально одерж им ы  мечтой: как м ож но  лучше готовить 
к воинской службе своих преемников, передавать им все
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то, что сами накопили на благородном  пути служения на
роду, социалистической Родине.

...В Новороссийске стоит на набережной памятник Не
известному матросу. П рообразом  для ф игуры послужил 
малоземелец Владимир Кайда, человек огром ной физи
ческой силы и изумительного бесстрашия. Он и сейчас 
живет в своем легендарном городе. Уже в послевоенные 
годы в результате ф ронтовых ранений у него ам путиро
ваны обе ноги, но и это не вывело его из строя. М атрос- 
малоземелец ведет больш ую  общ ественную  работу, 
активно участвует в военно-патриотическом воспитании 
молодеж и. О масштабах этой деятельности ветерана рас
сказывает заведенный им своеобразный «бортовой ж у р 
нал», куда он заносит впечатления от встреч с пионерами, 
комсомольцами, жителями города. За шесть лет Кайда 
провел 615 встреч, слушателями его были 162 тыс. че
ловек.

А сколько ветеранов-новороссийцев выступает в ш ко
лах, на предприятиях, в колхозах! Как на больш ой празд
ник, приходят они в агитпункты, военкоматы, когда идет 
приписка ю нош ей к призывным участкам, выступают с 
лекциями и докладами, воспоминаниями о защите р од 
ного города. Установилась хорош ая традиция, когда в 
торжественной обстановке они вручают призывникам 
приписные свидетельства, и происходит это в местах, свя
занных с героическим  прош лым города,—  на площади 
Героев, в районе стелы, на М алой земле, у памятников 
павшим воинам.

При активном участии ветеранов войны Н овороссий
ский горком  ВЛКСМ совместно с ю нош еским  литератур
но-патриотическим клубом  «Ш хуна ровесников» при ре
дакции городской газеты «Новороссийский рабочий» 
проводит операцию  «Бескозырка», в которую  вовлечено 
до 10 тыс. ю нош ей и девуш ек.

А в сентябре 1978 г. в город е-герое  Новороссийске 
открылся Всесоюзный военно-патриотический клуб «Ма
лая земля», работа которого  опять-таки строится на 
энтузиазме и нестареющей энергии ветеранов. О ткрытие 
клуба было приурочено к 35-летию со дня освобож дения 
Новороссийска от фашистских захватчиков, когда сюда 
съехались из различных уголков страны более 4 тыс. 
ф ронтовиков —  морских десантников.

Не случайно Всесоюзный военно-патриотический клуб
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создан именно в этом городе. Здесь во всем величии 
проявился подвиг народа. Здесь, на священной Малой 
земле, воевал Генеральный секретарь ЦК КПСС, П ред
седатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ 
Л. И. Брежнев. «Она действительно «малая» —  меньше 
тридцати квадратных километров,—  пишет товарищ 
Л. И. Брежнев в своих воспоминаниях «Малая земля».—  
И она великая, как м ож ет стать великой даже пядь зем
ли, когда она полита кровью  беззаветных героев».

И теперь многие из этих героев, оставшихся в живых, 
воспитывают м олодеж ь в военно-патриотическом клубе 
«Малая земля». А клуб —  это сама героическая история 
М алой земли. Это встречи с участниками боев, воинами 
Советской Армии, пограничниками. Клуб —  это площадь 
Героев, где похоронены легендарные моряки из десан
тов Цезаря Куникова и, Николая Сипягина. К л у б — это 
героико-патриотические чтения по книгам Л. И. Брежнева 
«Малая земля», «Возрождение» и «Целина», трудовы е де
санты, соревнования по военно-техническим видам спор
та. И на всех участках работы клуба воспитателями и 
наставниками выступают ветераны войны, оф ицеры и ге
нералы запаса и в отставке.

Рассказанное о Новороссийске характерно и для д р у
гих городов и поселков нашей Родины. Ветераны армии и 
флота идут в цеха заводов, в школы, в клубы и Дома 
культуры, чтобы выступать с лекциями или докладами, 
учить молодых военному делу. Все это делается, как пра
вило, с завидной энергией. Таких энтузиастов много. При
ходишь в первичную или учебную  организацию 
Д О С А А Ф , присматриваешься внимательно к о круж а ю 
щим и непременно встречаешь людей, которы е не только 
сами очень многое отдают военно-патриотической и обо 
ронно-м ассовой работе, но и заражают, увлекают других, 
создаю т вокруг себя атмосф еру, в которой просто нель
зя, немыслимо равнодуш но относиться к выполнению 
почетных обязанностей. Эти люди —  солдаты до послед
него своего дыхания.

Так оно и долж но быть. Служба в рядах наших Воору
женных Сил —  это школа закалки характеров, школа 
мужества. Она приучает воина к сознательному исполне
нию долга, к организованному труду, настойчивости, ди
сциплине. Приучает на всю жизнь. Она дает м олодом у 
человеку специальность, открывая перспективы дальней

220



шего роста, расширяет его политические знания, куль
турный кругозор. Ш кола в самом ш ироком  значении это
го слова.

Воины запаса на всю жизнь остаются верными завету 
В. И. Ленина —  быть начеку, помнить, что пока существует 
империализм, вынашивающий планы разгром а мира со
циализма, нуж но зорко  следить за происками врагов и 
держать порох сухим.

Часто собираясь вместе и вспоминая годы службы, 
воины запаса запевают песню, в которой есть такие 
слова:

Пускай я нынче' не в строю ,
Но под одеж дой штатскою 
Везде и всю ду узнаю 
Я выправку солдатскую.

Дело, конечно, не только в выправке. Главное, что 
отличает этих людей —  верность своему воинскому долгу, 
горячее стремление настойчиво претворять в жизнь пред
начертания партии об укреплении обороноспособности 
страны. И еще одна черта характерна для тех, кто про
шел армейский, флотский университет: они помнят свои 
боевые специальности, они всегда готовы снова взять в 
руки оруж ие, сесть за рычаги боевых машин, встать к 
пультам управления, чтобы сокруш ить агрессоров.

С ол д а т—  всегда солдат!
У каж дого  времени свои черты. У каждой эпохи —  

своя романтика. У каж дого  п око л ен и я— свои особенно
сти, свои песни, свои герои. Но в одном советские люди 
разных поколений удивительно схожи: они всегда верны 
крылатой м е чте — хотят видеть свою Родину цветущей, 
делать доброе людям, не щадить себя ради долга. 
И идут в поход по местам былых боев школьники, изу
чают технику допризывники, уносятся в небо, уходят в 
дальнее плавание, следят за экранами локаторов воины. 
А главное, каждый советский патриот независимо от 
возраста чувствует себя солдатом, который всегда в бое
вой готовности, в лю бое время способен по зову Родины 
пойти в бой, чтобы сражаться и победить во имя дела 
Великого О ктября.

Н екоторые молодые люди считают, что опоздали р о 
диться, что место подвигам было лишь в прош лом, в го 
ды революции, в суровую  пору войны. Это, разумеется, 
не так.
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Вдумайтесь, юные друзья, как м ного  волную щ его в 
армейской, флотской службе! Принятие военной присяги, 
управление грозной боевой техникой, замечательным 
оруж ием , участие в охране важных объектов, в м ного 
численных учениях, которые, как правило, проводятся в 
обстановке, приближенной к боевой. Ж изнь по строгом у 
и четкому распорядку, в чудесном коллективе, спаянном 
законом войсковой друж бы . Все это захватывает воина, 
увлекает его, делает сильнее и крепче, запоминается на 
всю жизнь. 51 сознательно говорю  о самом обычном, ка
залось бы, будничном.

Нет, вы не опоздали родиться. И в мирные дни в жизни 
есть место героическим поступкам. Вокруг бурлит наша 
замечательная советская действительность. Надо быть 
достойны м ее, надо уверенно шагать по жизни, и тогда ни 
романтика, ни подвиги не обойдут вас.
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