История 202-ВДБ
Согласно документам Центрального Государственного архива Советской
Армии в марте 1933г. в городе Брянске создан 2-й батальон
особого назначения, который год спустя 19 июля 1934г. убыл к месту
дислокации в город Хабаровск и там включен в состав воздушных войск
Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. В 1936г. был создан на
его основе 1-ый авиадесантный полк, а 1 октября 1938г. на его базе
сформирована 202 ВДБ. Вся история 202 ВДБ овеяна подвигами
ее личного состава. Так, например, когда советский женский экипаж
самолета «Родина», в который входили Валентина Гризодубова, Марина
Раскова и Полина Осипенко, совершая беспосадочный перелет из
Москвы на Дальний Восток и преодолев за 26 часов 6450 км, оказался в
беде – самолет упал в дальневосточную тайгу – именно десантники 202
ВДБ 4 октября 1938г. отыскали и собрали вместе членов
героического экипажа, оказали им медицинскую помощь. Правда, в
результате столкновения истребителя, искавшего экипаж, с
транспортником, в котором летели парашютисты, произошла
авиакатастрофа. В ней погибло более 30 человек – летчики обоих
экипажей и десантники. Памятник им установлен в городе Комсомольскена-Амуре.
В августе 1939г. во время боев с японскими самураями на реке Халхин-Гол
в тыл противника была высажена группа бойцов 202 ВДБ, внесшая
большой вклад в разгром противника. А на осенних тактических учениях в
1939г. десантники 202 ВДБ получили наивысшую оценку, за что скупой на
похвалы маршал Конев назвал их «молодцами», «орлами». Личный состав
бригады героически проявил себя в боях на фронтах Великой
Отечественной войны, составляя костяк 10-й Гвардейской Воздушнодесантной дивизии, а также 114 Гвардейской дивизии 39-го
Гвардейского стрелкового корпуса. Из воспоминаний
С.Н.Ануфриева «Когда на нашу Родину вероломно напала фашистская
Германия, наша бригада находилась в летних лагерях недалеко от
Большого Аэродрома близ Хабаровска. Этот день запомнился, когда
личный состав слушал радио о вероломном нападении на нашу страну, и,
хотя мы еще недостаточно были подготовлены, но готовы были пойти на
фронт» Когда началась война, самому старшему из десантников
Третьякову Павлу Петровичу исполнилось 19 лет, а самому младшему
Кобякову А.И. – всего 14. Но вместе со всеми со всеми встали они на
защиту Родины.

В июле 1942г. из состава 202 ВДБ убыли на фронт три батальона, там на
их базе была сформирована 4-я маневренная воздушно-десантная бригада,
ставшая костяком 10-ой воздушно-десантной дивизии. Боевое крещение
десантники 202 ВДБ получили в составе 10 Воздушно-десантной дивизии,
участвуя в Старо-Русской операции. За отличные боевые действия в этом
районе дивизия получила звание «Гвардейской».
Из воспоминаний парторга минометной роты, ныне полковника, Героя
Советского Союза Стрекалова Петра Семеновича: «Наш 30 Гвардейский
полк предназначен для развития успеха при прорыве обороны
противника. Прорыв пока не удается, мы продолжаем вести огонь
по огневым точкам врага, которые мешают продвижению стрелковых рот.
Наблюдаем, как наши воины делают короткие перебежки, падают и снова
бегут. Не слышно, кто подает команду, а, возможно, ее и не было,
только стрелки рот вдруг поднялись с места и побежали к вражеским
траншеям. Фашисты с автоматами в руках выскакивают с насиженных
мест, тут же сраженные падают, другие поднимают руки вверх. Зеленое
поле вскоре становится розовым – кровавые пятна видны повсеместно.
Лежат убитые гитлеровцы, а рядом наши солдаты, сержанты,
бредут раненые. Это итог рукопашного боя. За время наступательных боев
в Старо-Русской операции, согласно архивным данным, воины
дивизии сумели преодолеть сильно заболоченную местность, взломать
первую и вторую линии обороны противника, преодолеть минные поля и
сплошную линию проволочных заграждений, взорвать на своем
пути железобетонные огневые точки врага, истребить 4652 солдата и
офицера противника, сжечь 6 вражеских танков, уничтожить 19 орудий,
43 пулемета, 16 автомашин и большое количество техники. 27 августа
1943г. нас погрузили в воинский эшелон и с боевой техникой и орудиями
перевезли на окраину Харькова».
Затем был Харьков и самая яркая страница истории бригады –
форсирование Днепра. За эту операцию 38 бойцов и офицеров дивизии
получили звание Героев Советского Союза, из них 10 звезд Героя – на
счету десантников 202 ВДБ. Потрясает подвиг Валерия Веденькова –
удерживая плацдарм на правом берегу Днепра в жесточайшем бою, он
лично подбил 3 танка, и последний – ценой собственной жизни. Не жалея
себя, отдавали бойцы 202-ой за победу все, что могли. Потом –
освобождение г.Пятихатки, Кривого Рога, Вознесенска, Раздельной. За
успешное выполнение задания командования по уничтожению противника
в Яссо-Кишиневской операции дивизия была награждена орденом
Суворова II степени. Маршем дивизия прошла Болгарию, в Югославии
участвовала в освобождении Белграда, в Венгрии – городов Печ и

Капошвар. Выйдя к озеру Балатон, дивизия продолжала кровопролитные
бои по освобождению Венгрии вплоть до апреля 1945г. Освободив г.Грац
на австрийской земле, 10-я гвардейская Краснознаменная Криворожская
ордена Суворова П степени воздушно-десантная дивизия закончила свои
боевые действия в Великой Отечественной войне. На всем ее боевом
пути героически сражались с врагами нашей Родины десантники 202-ой
ВДБ.
Отправив на фронт 3 батальона, оставшаяся в Хабаровске 202 ВДБ
пополнила свои ряды за счет призыва 1942г. и в августе 1944г. в полном
составе убыла в г.Тейково Ивановской области. Здесь на ее базе был
создан 350-ый гвардейский стрелковый полк, командиром которого был
назначен бывший командир 202-ой подполковник Первеев Федор
Павлович, которого десантники уважительно звали «Батя». Боевое знамя
202 ВДБ до конца войны осталось в этом полку и вместе с полковым
знаменем прошло по многим полям брани. Оно многократно было
пробито вражескими пулями. В феврале-марте 1945г. стрелковый
корпус прошел с боями почти через всю Венгрию.
Особенно кровопролитным был бой за город Папа, начавшийся вечером 25
марта и закончившийся к 3.00 ночи 26 марта взятием этого города. Указом
Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение
боевого задания по овладению г.Папа и проявленные при этом доблесть и
мужество дивизия была награждена орденом Красного Знамени. Преследуя
противника, полк форсирует канал Марцаль, выбивает противника с
западного берега р.Раба, овладевает несколькими населенными
пунктами, на аэродроме около Хельфалу захватывает 18 самолетов, 2
эшелона с праздничными подарками для личного состава СС, переходит
Австро-Венгерскую границу и занимает населенные пункты
Оберлойсдорф и Унтер-Лоо. Затем он принимает участие в боях
за освобождение Вены. За отличие в боях при овладении Веной дивизии
было присвоено наименование Венской, она была награждена орденом
Суворова 1 степени, а магистратом города командиру дивизии были
вручены ключи от Вены в знак бесспорной победы. 11 мая дивизия
встретилась с американской армией южнее г.Праги. Бойцам и офицерам
дивизии
было
объявлено
8
благодарностей
Верховного Главнокомандующего, а Москва дважды
салютовала победителям.
Мы, хабаровчане, можем, по праву, гордится, что наши земляки оставили
такой яркий и значительный след в истории Великой Отечественной
войны. Но и после войны десантники не растеряли своей хватки, и в
мирной жизни, как в бою, отстаивали свое достойное место.

Так, например, Петр Иванович ДОЛГОВ, испытывая высотный скафандр
для управления спуска с космического аппарата — прообраз современного
космического снаряжения собственной разработки, – погиб. Звание Героя
Советского Союза ему было присвоено посмертно.
Геннадий Петрович КУДРЯВЦЕВ награжден 20-ю государственными
наградами. После войны закончил Хабаровский Железнодорожный
институт и многие годы находился на партийной работе в
должностях заместителя заведующего, заведующего отделом горкома
КПСС, первого секретаря Железнодорожного райкома, первого секретаря
Хабаровского горкома КПСС. Многие годы его деятельность связана
с Советом ветеранов.
Петр Алексеевич ШИЛОВ с 1984г. возглавлял Комитет ветеранов войны.
Владимир Израилович РАХМАН после демобилизации вернулся в
Хабаровск, где работал парикмахером. Его трудовой стаж – 50
лет. Поистине героические судьбы у наших ветеранов. Важно то, что и
сегодня они в строю. Ветераны-десантники 202-ой ВДБ нередко бывают
в школах города, трудовых коллективах и воинских частях. Но особенно
частые гости они в своей подшефной школе – многопрофильном лицее.
С учениками нашего лицея фронтовиков связывает многолетняя дружба и
сотрудничество. За эти годы совместными усилиями ветеранов, учителей и
учеников в лицее были созданы Комната Боевой Славы, Аллея памяти 14ти Героев Советского Союза – парашютистов 202 ВДБ. Ветераны
минувшей войны участвуют в работе школьных клубов, тематических
вечерах, где делятся своими воспоминаниями, помогая молодому
поколению понять прошлое своего отечества, почувствовать силу духа. [*]
Яна Кузнецова [**]
Герои 202-ой
«Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться
великим» Константин Константинович Рокоссовский
Подвиги предков никогда не потеряют своей значимости для нас. Ни для
кого не секрет, что именно героические поступки наших отцов и дедов
проложили новому поколению дорогу в счастливое будущее.
Герои отдавали свои жизни ради благой цели, рисковали самым ценным,
что у них было, лишь для того чтобы у нас всегда было мирное небо над
головой. Именно поэтому так важно помнить об этом. Так важно знать их
историю. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, воспитанники 202- ой
воздушно-десантной бригады:

Денисенко Михаил Иванович (1899-1949гг.) – Первый командир 202-й
воздушно-десантной бригады. Генерал-майор Денисенко, в ночь на 26
сентября 1943 года осуществив переправу на правый берег и
овладев плацдармом, отбила восемь атак противника, поддержанного
артиллерией, танками и авиацией, своими действиями обеспечив успешную
переправу войск Степного фронта.
Карижский Григорий Иванович (1895- 1971гг.) – Генерал-майор, Герой
Советского Союза. Дивизия, которой командовал генералмайор Карижский, отличилась в Восточно-Прусской операции, овладев г.
Инстербург, а затем, успешно преследуя противника, ворвалась в
Кенигсберг.
Демченко Федор Васильевич (1919-1943гг.) – Герой Советского Союза.
При форсировании Днепра, будучи тяжело раненым, развернул боевые
порядки роты и отразил 11 атак фашистов, выполнив поставленную задачу
по удержанию плацдарма на правом берегу реки и обеспечению переправы
основных сил батальона.
Тюнин Федор Михайлович (1919-1973 гг.) – Отличился осенью 1943 года
при форсировании р.Днепр и захвате плацдарма на его западном
берегу. Переправившись в числе первых через Днепр, взвод Тюнина занял
позиции южнее с.Днепровокаменка Днепропетровской области. 14 октября
1943 года взвод уничтожил 6 танков и 70 фашистов. Тюнин подбил и сжег
2 танка. Оставшись в живых один из взвода, он продолжал бой. Лишь
разрыв вражеского снаряда остановил сопротивление Героя. Гвардии
младший лейтенант был найден на вторые сутки после боя подоспевшим
подкреплением. Он был полу засыпан землей, без сознания, но живой.
Вокруг стояли сожженные танки и лежало 25 убитых фашистов.
Коротков Константин Александрович (1920-1945гг) – Среди первых
форсировал Днепр, помогая переправе основных сил полка, а когда во
время атаки у с. Мишурин Рог был убит командир роты, он
взял командование на себя, повел бойцов в атаку и выполнил боевую
задачу, сам будучи раненым.
Хацкевич Вольф Беркович (1908-1959гг.) — Командир 104 гвардейского
полка. При форсировании Днепра взял под контроль стратегически
важную дорогу, отразил 11 атак пехоты и танков противника, нанеся ему
большой урон.
Ручин Александр Степанович (1917-1979гг.) – Командир взвода, закрепив
позиции на правом берегу Днепра, обеспечил преодоление водной
преграды другим подразделениям полка.
Веденьков Валерий Леонидович (1918-1943гг.) – 1 октября 1943 года два
часа под плотным огнем противника переправлял со своими

бойцами стрелковые подразделения через Днепр. 15 октября, отражая
контратаку противника с 15 танками, сам подбил три танка, последний
ценой собственной жизни.
Долгов Петр Иванович (1920-1962гг.) – Лауреат Государственной премии,
мастер парашютного спорта, совершил 1409 прыжков, установил 8
мировых и всесоюзных рекордов. Парашютист-испытатель стратостата
«Волга» и высотного снаряжения ККО-3, прообраза современного
космического снаряжения. Погиб при испытаниях в результате
разгерметизации скафандра. Посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза
Лобырин Николай Федорович (1920-1973гг.) – Командир роты 30-го
гвардейского воздушно-десантного полка 10-й гвардейской воздушнодесантной дивизии 37-й армии 2-го Украинского фронта, гвардии старший
лейтенант. В ночь на 1 октября, переправившись через Днепр на подручных
средствах, он со своей ротой отразил шесть контратак противника, лично
подбил три танка.
Степанов Алексей Сергеевич (1907-1943гг) – В ночь на 1 октября 1943
года, полк, где заместителем командира был Степанов А.С., успешно
форсировал Днепр и захватил плацдарм, обеспечивавший высадку на
правый берег основных сил дивизии. Фашисты контратаковали, и,
оказавшись в окружении, гвардии майор Степанов вызвал огонь
артиллерии на себя. Это произошло 14 октября 1943 года.
Стрекалов Петр Семенович (1920-неизвестно) – Минометчик Стрекалов
при форсировании Днепра, расположившись на правом берегу, метким
огнем сумел подавить все огневые точки противника, дав возможность без
потерь переправиться на правый берег основным силам.
Зонов Николай Федорович (1923-1944гг.) – В ночь на 1 октября 1943 года
взвод гвардии лейтенанта Зонова под кинжальным огнем противника
переправил через Днепр личный состав 24-го гвардейского полка, а затем
отбил несколько контратак противника.
Уткин Илья Ильич (1909-1947гг.) – Старшина Уткин командовал взводом
противотанковых пушек. Переправившись через Днепр, сразу вступил в
бой, не давая танкам противника вклиниться в боевые порядки батальона.
Отражая ежедневно по нескольку атак противника, только 14 октября
уничтожил семь фашистских танков.
Марицкий Николай Васильевич (1923-1943гг.) – С 1 по 14 октября 1943
года расчет гвардии сержанта Марицкого огнем своей
сорокопятки уничтожил три танка противника, подавил несколько огневых
точек, а когда кончились снаряды, взяв связку гранат, ценой собственной
жизни остановил последний танк противника.

Суслов Василий Афанасьевич (1921-неизвестно) – Герой Советского
Союза, командир орудия 5-го гвардейского воздушнодесантного артиллерийского полка (10 гвардейская воздушно-десантная
дивизия, 37-я армия Степного фронта, гвардии сержант). В ночь на 1
октября 1943 года гвардии сержант Суслов со своим расчетом
преодолел Днепр в районе села Переволочное. На плацдарме участвовал в
отражении многочисленных контратак противника. Огнем из своего
орудия уничтожил три танка, четыре автомашины с боеприпасами,
двенадцать огневых точек и больше роты автоматчиков. На другой день
при отражении последней танковой атаки подбил еще четыре танка, до
взвода пехоты. Когда орудие оказалось разбитым, а большинство бойцов
расчета погибло, гвардии сержант Суслов с красноармейцем Жуковым,
отбивались гранатами и подбили еще три танка. Василий Афанасьевич был
контужен, Жуков тяжело ранен, оба были засыпаны землей. Придя в
себя, Суслов сумел откопать себя и товарища. Отбиваясь гранатами, под
вражеским огнем, пробрался к своим, неся на плечах раненого товарища.
[***]
Поисковый отряд МАОУ «Многопрофильный лицей» носит имя 202-й
воздушно-десантной бригады. Это накладывает особый отпечаток и
ответственность на работу поисковиков. 202-я ВДБ – детище
г.Хабаровска, история которой после войны оказалась
незаслуженно забытой в военной истории г.Хабаровска
и Дальневосточного округа, поэтому своей главной задачей поисковики
лицея считают восстановление полной истории славной бригады, давшей
стране 15 Героев Советского Союза и увековечение ее памяти в истории
нашего города. Поисково-исследовательский клуб Совета Комнаты боевой
славы 202-й ВДБ в 2014- 2015гг. ведет свою работу в нескольких
направлениях и в самом тесном контакте с городским Советом ветеранов
войны и военной службы, Советом ветеранов 202-й воздушно-десантной
бригады, Городским Советом воинов – десантников, с организацией
«Боевое братство», с Государственным архивом Хабаровского края.
Наши ребята – постоянные гости Домов ветеранов на ул.Покуса и Льва
Толстого. Налажена переписка с администрацией Калининградской
области, где увековечена память Героя Советского Союза Карижского
Г.И, музеем с.Орда Пермской области, с музеем школы-интерната
г.Карталы, где хранят память о Герое Советского Союза Лобырине Н.Ф.,
со школой с. Дубовое, где находится памятник Герою Советского Союза
Стрекалову П.С., наладили переписку с Уфаркиным
Николаем Васильевичем, который занимается историей десантных войск, и
он представил нам некоторые материалы. Переписывались с генералом

Гореловым Л.Н., ветераном 202-й ВДБ, который живет в Одессе
(с сентября 2014 года он перестал отвечать на письма). Наладили контакт с
сыном генерала В.Ф.Маргелова Героем России А.В.Маргеловым и его
товарищами, они планируют приехать в Хабаровск, продолжить работу над
фильмом «Афганистан, до востребования» и снять фильм о 202- ВДБ, в
чем мы пообещали им помочь. К сожалению, на наши обращения
не откликнулись на Украине, где находится (или находилось) много
памятных мест, связанных с Героями СССР воинами-десантниками 202-й
ВДБ. Оттуда по Интернету поставляют материалы о своих родных дети и
внуки ветеранов 202-й ВДБ. Помогают в сборе материала сайты
Интернета, занимающиеся восстановлением истории десантных войск, там
мы обнаружили интересные материалы о десантниках 202-й ВДБ. Своей
большой заслугой считают ребята-поисковики создание сайта «Комната
боевой славы 202-й ВДБ» (Давыдов Денис, Захаров Стас). К
нему прикрепили плод огромной работы, проделанной ребятами – именной
«Архив Комнаты боевой славы», «Виртуальную экскурсию по Комнате
боевой славы», работы учащихся по истории 202-й ВДБ.
Создан Виртуальный музей под открытым небом (по памятным местам
202-й ВДБ) (Энгиноева Тамара). Поисковики приняли самое активное
участие во Всероссийском проекте военно-исторического общества «Наша
общая Победа» и сделали видеозаписи ветеранов 202-й ВДБ
и Кожевникова Бориса Аркадьевича; активно сотрудничают с проектом
«Молодой гвардии – Единой России» «Герои нашего времени»,
посвященного 70-летию Победы. Продолжается работа над
долгосрочным проектом «Хабаровчане. Живая память» – накапливаются
аудио- и видеоматериалы по истории 202-й ВДБ. Важной задачей ребята
считают увековечение памяти 202-й ВДБ. Победителем Всероссийского
этапа конкурса «Я – гражданин России» стал проект нашей поисковоисследовательской группы «Да не забудут ее потомки…» (о присвоении
имени 202-й воздушно-десантной бригады улице г.Хабаровска). Проект
был представлен на заседании Государственной Думы. Улица «бетонка»
теперь носит имя 202-й ВДБ!
Работает и проект «Праздник для ветеранов», в ходе которого оказывается
необходимая помощь нашим ветеранам, и всегда проходит большой
праздник для них – это и торжественные линейки, и
праздничные концерты, и праздничный стол, и, конечно, подарки.
К организации таких праздников мы всегда привлекаем спонсоров,
которым выражаем огромную благодарность за поддержку работы Совета
Комнаты боевой славы помощь нашим ветеранам. В этом году свою
помощь и поддержку пообещал генеральный директор НПЗ Лемеха В.Г.,

отец и четыре дяди которого воевали в 202-й ВДБ. Так как ветеранов 202-й
ВДБ становится все меньше, Совет ветеранов 202-й ВДБ
решил объединиться с Советом ветеранов воинов-десантников (Стецюк
И.А.). В связи с этим круг исследовательских направлений деятельности
КБС 202-й ВДБ расширился. Это отражено в плане совместных действий с
Советом воинов-десантников, Советом ветеранов локальных войн и
конфликтов «Боевое братство». Поисковиками ведется большая
исследовательская работа по истории Великой Отечественной войны, т.к.
мы являемся постоянными участниками городских и краевых конкурсов
«Судьба человека в российской истории ХХ века» и «Возвращенные
имена». Работы Подолинского Ильи, Поддубной Златы, Любайкиной
Даши, Дмитриенко Максима, Энгиноевой Тамары стали победителями
городских, краевых конкурсов, а работа Подолинского Ильи была
отмечена на Всероссийском конкурсе «Человек в истории. Россия, ХХ
век». Участвуя в городском конкурсе поисково-исследовательских
отрядов, наши ребята провели огромную работу по теме «Хабаровчане –
участники Парада Победы 1945 года в Москве». Эта работа была отмечена
как победитель. Ежегодно в лицее проводится научно-практическая
конференция, где ребята выступают со своими работами. Эти работы
всегда вызывают огромный интерес. Казанцев Сергей подготовил
на научно-практическую конференцию работу о Долгове В.П., Герое
Советского Союза, Кушниренко Влад сделал работу о Герое 202-й ВДБ
Кудрявцеве Г.П., которая была показана на хабаровском ТВ. Работа
Комнаты боевой славы освещается в лицейском журнале «Лицей онлайн»,
в средствах массовой информации (газета «Я молодой», «Пост Хабаровка»,
журнал «Образование на Дальнем Востоке»). Продолжается совместная
работа с Хабаровской городской организацией ветеранов Воздушнодесантных войск. Очень понравилась работа Комнаты боевой славы гостям
из Москвы – Герою России А.В.Маргелову и его товарищам. Они
решили, используя наши материалы, приехать в марте и снять фильм о
202-й ВДБ. Высокую оценку работе Комнаты боевой славы 202-й ВДБ дал
Герой России Беляев Н.А., который пообещал организовать нашим
ребятам поездку в музей Рязанского воздушно-десантного Училища, где
хранится подлинное знамя 202-й ВДБ, пробитое пулями. По инициативе
СКБС и Совета Ветеранов 202-й ВДБ улице «Бетонка» присвоено
имя 202-й ВДБ. СКБС организовал работу по подготовке и проведению
районной акции «Бессмертный полк. Памяти 202-й ВДБ», проведенной 7
мая 2016 года у памятника «Самолет». По результатам работы поисковоисследовательского клуба «Исследователь» лицей в 2015 году отмечен
премией губернатора края в размере 200 тыс. рублей. Постоянно

обновляются демонстрационные материалы Комнаты боевой славы 202-й
воздушно-десантной бригады, которые вызывают огромный интерес
посетителей, а их много – это и лицеисты, и учащиеся других школ города,
и гости города и края. В этом году планируем создать полнометражный
фильм «Герои нашего времени», видеофильмы «Говорят ветераны»,
«Виртуальную экскурсию по Комнате боевой славы 202-й ВДБ. В 2017
году лицей завоевал почетное звание «Лицей – хранитель истории». [****]
[*] https://202-vdb.ru
[**] https://202-vdb.ru/?page_id=758
[***] Яна Кузнецова, МОУ Многопрофильный лицей, г.Хабаровск,
ученица 10-а класса, 2018 г.
[****] https://202-vdb.ru/?page_id=85

