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Словарь «Великая Отечественная война 1941 —1945» представляет собой
научно-справочное издание, предназначенное для широкого круга чи
тателей.
В словаре отражены руководящая роль Коммунистической партии Со
ветского Союза, трудовой и ратный подвиг советского народа и его
Вооруженных Сил в годы войны, вопросы политики, экономики, дипло
матии, вооруженной борьбы, военного строительства, военной техники,
науки, культуры и искусства. В нем систематизированы основные поня
тия и термины, относящиеся к событиям войны, приведены краткие
биографические справки о видных советских партийных и государствен
ных деятелях, о советских полководцах и военачальниках, наиболее
известных героях войны, тружениках тыла, крупных ученых, изобрета
телях, писателях, деятелях культуры и искусства. Всего в словаре по
мещено около 2 тыс. статей.
Статьи в словаре расположены в алфавитном порядке. Названия статей
напечатаны ПОЛУЖИРНЫМ ПРОПИСНЫМ шрифтом. Чтобы облег
чить поиск частных терминов, в соответствующих местах в словаре
помещены отсылочные статьи.
Ссылки на другие статьи даются только в том случае, если они содержат
дополнительные сведения по данному вопросу. Название статьи, на
которую дается ссылка, набрано курсивом.
Если название статьи состоит из двух или более слов, то порядок их
расстановки обычно тот, который чаще употребляется. Однако допу
скается и перестановка слов. Например: ТАЛЛИНА ОБОРОНА 1941,
ГВАРДИЯ СОВЕТСКАЯ и т. п. Если прилагательное и существитель
ное образуют единое понятие, то статью следует искать преимуществен
но на прилагательное. Например: НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ, ОСВО
БОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ.
Кроме общепринятых в словаре использованы сокращения, специально
разработанные для данного издания (см. Перечень сокращений).
Слова, составляющие название статьи, при повторении в тексте обо
значены начальными буквами. Например: Белорусская операция — Б. о.;
Политические организации — П. о.
В конце словаря даны важнейшие события военной истории СССР с
22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г. и список литературы.
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Перечень
сокращений
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А (в названиях — 37 А, 1-я гвардейская А) — армия
АДД — авиация дальнего действия
B. — восток
в т. ч.— в том числе
ВВС — Военно-Воздушные Силы
ВГК—Верховное Главнокомандование
ВДВ — воздушно-десантные войска
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная война
ВМБ — военно-морская база
ВМФ — Военно-Морской Флот
ВО — военный округ
Вооруж. Силы СССР — Вооруженные Силы СССР
Генштаб — Генеральный штаб
ГКО — Государственный Комитет Обороны
гл. обр.— главным образом
Госплан СССР — Государственный плановый комитет СССР
др.— другие
ж. д.— железная дорога
ж. -д.— железнодорожный
з. — запад
зам.— заместитель
кол-во — количество
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
к-рый — который
МВД — Министерство внутренних дел
МИД — Министерство иностранных дел
МО — Министерство обороны
нарком — народный комиссар
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКО — Народный комиссариат обороны
о-в, о-ва — остров, острова
оз.— озеро
ок.— около
ПВО — противовоздушная оборона
ПЛ — подводная лодка
п-ов — полуостров
пом.— помощник
ПТО — противотанковая оборона
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
руб.— рубль, рубли
C. — север, С.-В.— северо-восток, С.-З.— северо-запад
св.— свыше
СНК — Совет Народных Комиссаров
Сов. Армия — Советская Армия
Сов. Вооруж. Силы — Советские Вооруженные Силы
Сов. Мин.— Совет Министров
Сов. Союз — Советский Союз
с.-х.— сельскохозяйственный
ТА (при названии — 1 ТА, 2-я гвардейская ТА) — танковая армия
ТВД — театр военных действий
Уд. А.— ударная армия
УР — укрепленный район
ПК — Центральный Комитет
Ю.— юг, Ю.-В.— юго-восток, Ю.-З.— юго-запад
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Великая
Отечественная
война
Советского Союза
1941—1945
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО СОЮ
ЗА 1941 —1945 — небывалая в истории по своим масштабам и
ожесточенности битва советского народа против наиболее реак
ционной ударной силы империализма — гитлеровского фашизма.
Она являлась важнейшей и решающей составной частью второй
мировой войны 1939—45. В войне с фашизмом решалась судьба
не только Советского Союза, но и всей Европы, всего мира. По
своему политическому характеру она коренным образом отли
чалась от войн, которые вели с фашистским блоком капитали
стические государства. Это отличие состояло прежде всего в
том, что навязанная советскому народу война являлась беском
промиссной борьбой двух противоположных социальных систем,
ожесточенной битвой между ударными силами империализма и
социализмом.
Коммунистическая партия и Советское правительство, видя опас
ность со стороны фашизма, учитывали сложившуюся обстановку
накануне войны и принимали меры по укреплению обороноспо
собности страны, по военно-патриотическому воспитанию совет
ского народа, особенно молодежи. Партия осуществила важные
мероприятия, направленные на перестройку работы промышлен
ности и транспорта с учетом все более надвигавшейся опасности.
На дальнейшее укрепление обороноспособности и военной мощи
страны нацеливали советский народ решения XVIII партийной
конференции, состоявшейся в феврале 1941. Благодаря приня
тым партией мерам страна к лету 1941 располагала мощной
военно-промышленной базой, которая в случае нападения агрес
сора была способна удовлетворить запросы Сов. Вооруж. Сил.
Значительное увеличение государственных резервов и мобилиза
ционных запасов давало возможность при необходимости быстро
провести военную перестройку всего народного хозяйства страны.
В войне против СССР немецко-фашистское руководство ставило
целью уничтожить первое в мире социалистическое государст
во — захватить территорию и богатства Советской страны, лик
видировать ее общественный и политический строй, восстановить
капитализм, уничтожить государственную самостоятельность со
ветских народов и превратить их в рабов. Готовясь к войне, фа
шистская Германия создала при попустительстве западных дер
жав огромный военно-экономический потенциал, использовала
экономические и людские ресурсы оккупированных ею стран.
До нападения на СССР фашистская армия имела двухлетний
опыт ведения современной войны. К июню 1941 немецко-фашист
ские вооруженные силы были полностью отмобилизованы, а эко
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номика и государственный аппарат Германии перестроены в со
ответствии с требованиями войны.
Планом агрессивной войны фашистской Германии против Сов.
Союза («Барбаросса») предусматривалось нанести поражение
СССР в быстротечной кампании. Предполагалось уничтожить
основные силы Сов. Армии западнее линии Днепр — Западная
Двина, не допустив их отхода в глубь страны. Затем намечалось
захватить Москву, Ленинград, Киев, Донбасс и выйти на линию
Архангельск — Волга. Захвату Москвы придавалось решающее
значение для победоносного исхода всей войны.
Для нападения на СССР было выделено 190 дивизий Германии
и ее союзников, в т. ч. 19 танковых и 14 моторизованных. Эта
группировка насчитывала 5,5 млн человек, ок. 4300 танков,
47,2 тыс. орудий и минометов, 4980 боевых самолетов и св.
190 боевых кораблей. Против СССР было брошено 83% сухопут
ных войск фашистского вермахта, в т. ч. 86% танковых и 100%
моторизованных дивизий, 4 из 5 имевшихся воздушных флотов.
Вооруженные силы противника были сгруппированы на 3 страте
гических направлениях.
Разгром советских войск в Прибалтике и захват портов на Бал
тийском море, включая Ленинград и Кронштадт, предписывались
группе армий «Север» в составе 16 и 18 А и 4-й танковой группы
(всего 29 дивизий), развернутой в Восточной Пруссии, при под
держке 1-го воздушного флота.
На главном, московском направлении была сосредоточена груп
па армий «Центр» в составе 4 и 9 А, 2-й и 3-й танковых групп —
всего 50 дивизий и 2 бригады при поддержке 2-го воздушного
флота. Она должна была рассечь стратегический фронт совет
ской обороны, окружить и уничтожить войска Сов. Армии в Бе
лоруссии и развивать наступление на Москву.
На киевском направлении была развернута группа армий «Юг»
в составе 6, 17, 11-й немецких, 3-й и 4-й румынских А, 1-й тан
ковой группы и подвижного венгерского корпуса — всего 57 ди
визий и 13 бригад. Она имела задачу при поддержке 4-го воздуш
ного флота и румынской авиации уничтожить советские войска на
Правобережной Украине, выйти на Днепр и развивать наступ
ление на В.
Немецко-фашистская армия «Норвегия» и 2 финские армии (все
го 21 дивизия и 3 бригады), поддерживаемые 5-м немецким
воздушным флотом и финской авиацией, были развернуты на
территории Норвегии и Финляндии. Армия «Норвегия» должна
была овладеть Мурманском и Полярным, а финские войска —
содействовать группе армий «Север» в захвате Ленинграда.
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В резерве главного командования сухопутных войск Германии
находилось 24 дивизии.
Численность Сов. Вооруж. Сил к июню 1941 составляла 5373 тыс.
человек: в Сухопутных войсках и Войсках ПВО — 4553 тыс., в
ВВС — 476 тыс., в ВМФ — 344 тыс. человек, на вооружении
армии состояло свыше 67 тыс. орудий и минометов, 1861 новый
танк и свыше 2700 боевых самолетов новых типов. Кроме того, в
войсках было большое кол-во устаревшей бронетанковой и авиа
ционной техники. ВМФ имел 276 боевых кораблей основных
классов, в т. ч. 212 подводных лодок. Личный состав Сов. Во
оруж. Сил, беспредельно преданный Коммунистической партии и
своей социалистической Родине, обладал высокими моральнополитическими и боевыми качествами. Всего на территории за
падных приграничных военных округов (Прибалтийского, Запад
ного и Киевского Особых, Ленинградского и Одесского) находи
лось 170 дивизий (103 стрелковые, 40 танковых, 20 моторизован
ных, 7 кавалерийских) и 2 бригады. Эта группировка насчитыва
ла 2680 тыс. человек, 37,5 тыс. орудий и минометов (без 50-мм),
1475 новых танков (КВ и Т-34), 1540 боевых самолетов новых
типов, а также значительное число танков и самолетов устарев
ших конструкций. Однако следует отметить, что в первом эшелоне
советских армий прикрытия имелось только 54 стрелковые и 2 ка
валерийские дивизии против 103 дивизий, в т. ч. 12 танковых, в
первом эшелоне армий противника, т. е. в 2 раза меньше. При
этом дивизии противника были полностью укомплектованы лич
ным составом, вооружением и боевой техникой, транспортными
средствами. Они имели не только общее количественное превос
ходство в силах и боевых средствах, но и обладали более высокой
подвижностью и маневренностью. Реальное соотношение сил
в первых эшелонах войск сторон было в пользу противника, а на
ряде направлений он превосходил советские войска в 3—4 раза.
На направлении главных ударов это превосходство было еще
более значительным.
В идейном и политическом отношении советский народ встретил
войну в полной готовности. Однако к началу войны не удалось
осуществить все намеченные материально-технические и органи
зационные мероприятия по укреплению обороны страны. К мо
менту нападения фашистской Германии на СССР войска запад
ных приграничных военных округов не закончили развертывания
и не были полностью приведены в боевую готовность. Большин
ство дивизий первого эшелона армий прикрытия располагалось
в учебных лагерях, удаленных от запланированных рубежей раз
вертывания на 8—20 км. Непосредственно вблизи границы раз
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металось сравнительно небольшое кол-во частей и соединений.
Вторые эшелоны армий прикрытия, к-рые состояли, как правило,
из механизированных корпусов, дислоцировались в 50—100 км
от границы, а вторые эшелоны и резервы округов — в 100—
400 км. Личный состав УР занимал лишь те долговременные
укрепления и огневые точки, строительство к-рых было закон
чено.
Только в 00 час. 30 мин. 22 июня 1941 во все приграничные воен
ные округа была передана директива наркома обороны Марша
ла Сов. Союза С. К. Тимошенко и начальника Генштаба гене
рала армии Г. К. Жукова, к-рая требовала в течение ночи занять
огневые точки УР на государственной границе, привести все ча
сти, в т. ч. и ПВО, в полную боевую готовность, рассредоточить
авиацию по полевым аэродромам и замаскировать, подготовить
затемнение городов и важнейших объектов. Многие соединения
и части не успели получить эти распоряжения, поэтому не за
няли рубежей обороны. В таких крайне невыгодных условиях со
ветские войска были вынуждены вступить в войну с сильной и
опытной немецко-фашистской армией.
22 июня 1941 без объявления войны, вероломно нарушив до
говор о ненападении между Германией и СССР, немецко-фа
шистские войска внезапно вторглись на территорию СССР. На
стороне фашистской Германии выступили также Италия, Ру
мыния, Финляндия, Венгрия. Началась Вел. Отеч. война Сов.
Союза. Вступление СССР в войну явилось решающим фактором
перерастания 2-й мировой войны в справедливую антифашист
скую освободительную войну со стороны сил, противостоявших
фашистскому блоку.
В заявлении, с к-рым по поручению Политбюро ЦК ВКП(б) и
Советского правительства в 12 час. 22 июня 1941 выступил по
радио нарком иностранных дел В. М. Молотов, указывалось, что
нападение гитлеровской Германии на СССР явилось беспример
ным в истории цивилизованных народов вероломством. В этом
заявлении Коммунистическая партия и Советское правительство
призвали советский народ дать отпор агрессору и выразили
твердую уверенность в победе над ним. В тот же день Президиум
Верховного Совета СССР объявил о мобилизации военнообязан
ных 1905—1918 гг. рождения и введении военного положения в
ряде западных областей страны. На базе управлений и войск
приграничных военных округов были созданы: Северный, Севе
ро-Западный, Западный, Юго-Западный и Южный фронты, к-рыми командовали (соответственно) генерал-лейтенант М. М. По
пов, генерал-полковник Ф. И. Кузнецов, генерал армии Д. Г. Пав
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лов, генерал-полковник М. П. Кирпонос, генерал армии И. В. Тю
ленев. В ходе войны кол-во фронтов советских войск изменялось.
В 1941 их было 13, в 1942 — 17, в 1943 — 23, в 1944 — 15, в 1945 —
13, в т. ч. 3 против милитаристской Японии в Маньчжурии. Мор
ские рубежи обеспечивали Северный (СФ), Краснознаменный
Балтийский (КБФ), Черноморский (ЧФ) и Тихоокеанский (ТОФ)
флоты, к-рыми командовали (соответственно) контр-адмирал
A. Г. Головко, вице-адмирал В. Ф. Трибуц, вице-адмирал Ф. С. Ок
тябрьский, вице-адмирал И. С. Юмашев.
В грозное для Советской Родины время Коммунистическая пар
тия и Советское правительство, руководствуясь учением
B. И. Ленина о защите социалистического Отечества, приняли
ряд чрезвычайных мер по мобилизации всех ресурсов государ
ства для отражения агрессии, коренной перестройки жизни и
деятельности страны на военный лад. ЦК ВКП(б) в первые же
дни войны разработал и обнародовал программу защиты завое
ваний Великой Октябрьской социалистической революции, сво
боды и независимости Страны Советов. Эта программа органи
зации отпора врагу и его разгрома была изложена в Директиве
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 партийным и совет
ским организациям прифронтовых областей. Ее положения были
обнародованы в выступлении по радио Генерального секретаря
ЦК ВКП(б), Председателя ГКО, Председателя СНК СССР
И. В. Сталина 3 июля 1941 и конкретизированы в ряде после
дующих решений и постановлений партии и правительства. Они
легли в основу организаторской и идеологической работы пар
тийных, государственных, профсоюзных, комсомольских и других
организаций.
Советское правительство и Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии призвали партийные, советские, профсоюзные,
комсомольские организации, весь народ перестроить жизнь и
работу на военный лад, подчинить всю деятельность интересам
фронта и организовать всестороннюю помощь действующей ар
мии, разжечь пламя партизанской борьбы в тылу врага и со
здать невыносимые условия для противника на захваченной им
советской территории. Перед Сов. Армией ставилась задача из
мотать и обескровить немецко-фашистские войска, разгромить
и изгнать их с советской земли, помочь народам Европы сбросить
фашистское иго.
По решению Политбюро ЦК ВКП(б) 30 июня 1941 был образо
ван чрезвычайный орган — Государственный Комитет Обороны
(ГКО) во главе с И. В. Сталиным. Прообразом этого органа яв^
лялся Совет Рабочей и Крестьянской Обороны, созданный по
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инициативе В. И. Ленина в период гражданской войны. Однако
функции ГКО по сравнению с Советом Рабочей и Крестьянской
Обороны были значительно расширены. В руках ГКО сосредото
чивалась вся полнота власти в стране. ГКО руководил пере
стройкой народного хозяйства в соответствии с требованиями вой
ны, мобилизацией сил и ресурсов страны. В прифронтовых го
родах создавались местные чрезвычайные органы — городские
комитеты обороны. В соответствии с решениями Политбюро ЦК
и ГКО перестраивали свою работу республиканские, краевые,
областные, районные партийные и советские организации. В ко
роткий срок вся система партийных и государственных органов
в стране была приспособлена к условиям военного времени.
23 июня был введен в действие мобилизационный план по про
изводству боеприпасов. 30 июня был утвержден мобилизацион
ный народнохозяйственный план на III квартал 1941.
Первыми удар врага приняли пограничные войска и дивизии,
расположенные вблизи границы. На всех направлениях совет
ские войска проявили исключительное мужество, отвагу и само
отверженность, упорно оборонялись, стремились удержать каж
дую пядь родной земли. Войска Северо-Западного, Западного
и Юго-Западного фронтов нанесли противнику ряд контрударов,
в ходе к-рых он понес значительные потери, продвижение его на
отдельных участках было временно задержано, и темпы наступ
ления снизились.
Начальный период Вел. Отеч. войны, продолжавшийся с 22 июня
до середины июля 1941, имел особо важное значение для даль
нейшего хода войны. Основным содержанием вооруженной
борьбы в этот период для СССР явились напряженные оборони
тельные операции. Совершив вероломное нападение, немецкофашистские войска получили серьезные преимущества перед Сов.
Армией и ВМФ. Внезапные массированные удары немецкой
авиации и одновременный переход в наступление сухопутных
войск на фронте от Балтийского моря до Карпат поставили со
ветские армии прикрытия в тяжелое положение. Сухопутные
войска фашистской Германии при поддержке господствовавшей
в воздухе авиации выиграли приграничные сражения 1941, на
несли тяжелое поражение войскам первого стратегического эше
лона Вооруж. Сил СССР и за три недели войны продвинулись
на Северо-Западном направлении до 400—450 км, на Западном —
от 450 до 600 км и на Юго-Западном — на 300—350 км. Затор
мозить дальнейшее продвижение немецко-фашистских войск уда
лось лишь вводом в сражение второго стратегического эшелона.
Однако уже первые дни войны подтвердили, что ни внезапность
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нападения, ни мощные первоначальные удары врага не смогли
сломить волю советского народа и его армии к сопротивлению,
подорвать морально-политическое единство советского народа.
Воины всех видов Сов. Вооруж. Сил проявляли невиданный ге
роизм в борьбе с сильным противником. Как величайший обра
зец патриотизма и героизма советских воинов вошли в историю
Вел. Отеч. войны оборона Брестской крепости, военно-морской
базы Лиепая, Таллина, Моонзундских о-вов и п-ова Ханко.
Несмотря на героические действия советских войск, в конце
июня изменить ход вооруженной борьбы ни на одном из страте
гических направлений не удалось, и Ставка Главного Командо
вания приняла решение о переходе на всем советско-германском
фронте к стратегической обороне. Перед войсками первого стра
тегического эшелона была поставлена задача: подготовить на на
правлениях главных ударов противника систему эшелонирован
ных оборонительных полос и рубежей, опираясь на к-рые упор
ным и активным противодействием подорвать наступательную
мощь врага, остановить его и выиграть время для подготовки
контрнаступления.
Титаническая деятельность партии по превращению страны в
единый боевой лагерь давала эффективные результаты.
Проведя первоочередные военно-политические мероприятия, пар
тия сосредоточила главное внимание на укреплении Вооруж.
Сил, повышении их боеспособности. Для этого требовались бы
страя мобилизация военнообязанных и обеспечение всем необ
ходимым действующей армии. На основе Указа Президиума
Верховного Совета СССР к 1 июля 1941 было мобилизовано
5,3 млн человек. Создавалось народное ополчение (см. Народ
ное ополчение в Великой Отечественной войне). В тылу широко
развернулось формирование новых соединений. С 22 июня по
1 декабря 1941 в действующую армию были направлены 291 ди
визия и 94 бригады. Основная часть резервов была послана на
смоленско-московское направление.
Для стратегического руководства Вооруж. Силами 23 июня была
создана Ставка Главного Командования под председательством
С. К. Тимошенко, 10 июля она была преобразована в Ставку
Верховного Командования, 19 июля И. В. Сталин назначен нар
комом обороны, а 8 августа — Верховным Главнокомандующим
Вооруж. Силами СССР. Ставку стали именовать Ставкой Вер
ховного Главнокомандования (СВГК). 17 февраля 1945 поста
новлением ГКО определен следующий состав СВГК: И. В. Сталин
(Верховный Главнокомандующий), Г. К. Жуков (зам. Верховного
Главнокомандующего), А. М. Василевский, А. И. Антонов,
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Н. А. Булганин, Н. Г. Кузнецов. Основным рабочим органом
Ставки был Генеральный штаб. Начальниками Генерального
штаба были Маршалы Сов. Союза Б. М. Шапошников и А. М. Ва
силевский, генералы армии Г. К. Жуков, А. И. Антонов. 10 июля
для приближения стратегического руководства к войскам были
созданы Главные командования: Северо-Западного, Западного
и Юго-Западного направлений (см. Главные командования войск
направлений) во главе (соответственно) с Маршалами Сов.
Союза К- Е. Ворошиловым, С. К. Тимошенко и С. М. Буденным.
Вскоре при главнокомандующих направлениями учреждаются
военные советы. Членами военных советов назначаются А. А. Жда
нов (Северо-Западного), Н. А. Булганин (Западного), Н. С. Хру
щев (Юго-Западного).
Для улучшения материального обеспечения войск действующей
армии решением ГКО от 28 июля 1941 создано Главное управ
ление Тыла Сов. Армии и учреждена должность начальника
Тыла Сов. Армии, на к-рую назначен генерал-лейтенант А. В. Хрулев. Во фронтах и армиях соответственно были образованы
управления тыла. Произошли и другие изменения в центральном
аппарате: введены должности командующего ВВС, бронетан
ковыми и механизированными войсками, артиллерией, гвардей
скими минометными частями, ПВО, начальника инженерных
войск.
В целях оказания помощи командному составу Сов. Армии со
стороны политработников в области не только политической, но
и военной работы, а также повышения их ответственности 16 июля
1941 Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О реор
ганизации органов политической пропаганды и введении инсти
тута военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии». 20 июля он был распространен и на ВМФ.
Коммунистическая партия выступила организатором и руково
дителем борьбы советских людей в тылу фашистских оккупантов.
18 июля ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации
борьбы в тылу германских войск» с целью придать борьбе совет
ского народа против немецко-фашистских захватчиков на вре
менно оккупированной ими территории широкий размах и плано
мерный характер.
Большое внимание Коммунистическая партия и Советское пра
вительство уделяли внешней политике. Необходимо было со
рвать расчеты гитлеровского руководства на международную
изоляцию СССР и организовать единый фронт государств для
разгрома агрессоров. В июле 1941 Советское правительство под
писало с правительствами Великобритании, Чехословакии и
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Польши соглашение о совместных действиях в войне против
Германии. Значительную роль в развитии союзнических отноше
ний между тремя великими державами сыграла Московская кон
ференция 1941 представителей СССР, Великобритании и США
по вопросу о военных поставках Сов. Союзу, состоявшаяся
29 сентября — 1 октября 1941. Она имела большое значение в
мобилизации ресурсов государств коалиции на разгром агрес
сивного блока.
Летом и осенью 1941 советские воины с беспримерным мужест
вом сражались с врагом, проявляя стойкость и героизм. Они на
всех направлениях вели упорные оборонительные сражения, на
нося противнику огромный урон, и сорвали немецко-фашистские
планы быстрого разгрома СССР.
Разгром немецко-фашистских войск под Москвой (см. Битва под
Москвой 1941—42) их первое крупное поражение во 2-й мировой
войне. Сов. Армия окончательно сорвала немецко-фашистский
план «блицкрига», развеяла миф о непобедимости гитлеровской
армии. Однако летом 1942 противнику удалось осуществить про
рыв на южном крыле советско-германского фронта. В ожесто
ченных боях на сталинградском и кавказском направлениях со
ветские войска в ноябре 1942 остановили наступление немецкофашистских армий в районе Сталинграда и в предгорьях Кав
каза. Несмотря на захват большой территории СССР, фашист
ская Германия не достигла поставленных целей. Слаженное и
растущее военное хозяйство СССР, самоотверженность совет
ских людей на фронте и в тылу создали условия (несмотря на
отсутствие второго фронта) для коренного перелома в ходе войны
в пользу СССР.
После Сталинградской битвы 1942—43 стратегическая инициати
ва окончательно перешла к Сов. Вооруж. Силам. Эта битва яви
лась решающим этапом в коренном изменении хода Вел. Отеч.
и всей 2-й мировой войны, положила начало массовому изгнанию
немецко-фашистских захватчиков с советской земли.
В результате Курской битвы 1943 провалилась последняя по
пытка немецко-фашистского командования захватить стратеги
ческую инициативу, вермахт перешел к обороне на всех фрон
тах 2-й мировой войны. Разгром вермахта на советско-герман
ском фронте под Курском и выход советских войск к Днепру
завершили коренной перелом в ходе 2-й мировой войны. Это еще
больше углубило кризис фашистского блока, вызвало значитель
ный рост антифашистского движения в оккупированных странах
и самой Германии, укрепило антигитлеровскую коалицию.
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Победы Сов. Вооруж. Сил в 1944 привели к разгрому всех ос
новных группировок противника. Фашистская Германия лиши
лась почти всех своих союзников, фронт войны приблизился к ее
границам, а в Восточной Пруссии перешагнул их. С середины
1944 началось освобождение Сов. Армией народов Европы. В ян
варе — первой половине апреля 1945 в результате мощного
стратегического наступления Сов. Армии на всем советско-гер
манском фронте были разгромлены главные группировки немец
ко-фашистских войск, освобождены почти вся Польша, значи
тельная территория Чехословакии, Венгрия, восточная часть Ав
стрии со столицей Веной. Советские войска вышли к Одеру и за
хватили плацдармы на его западном берегу. К концу апреля
1945 Сов. Вооруж. Силы овладели Восточной Пруссией.
В апреле — мае в результате Берлинской и Пражской операций
был завершен разгром немецко-фашистской армии. 8 мая 1945
в Карлсхорсте (пригород Берлина) был подписан Акт о капиту
ляции вооруженных сил фашистской Германии.
С капитуляцией Германии война в Европе завершилась, но про
должалась война с Японией, которую вели США, Великобрита
ния и их союзники. Американо-английское командование рас
считывало закончить войну с Японией через 1,5 года после раз
грома фашистской Германии. Для ускорения окончания войны
на Крымской конференции 1945 было принято решение о вступ
лении СССР в войну с милитаристской Японией. Сов. Вооруж.
Силам предстояло разгромить японскую Квантунскую армию
(свыше 1 млн человек вместе с японскими войсками в Северо-Вос
точном Китае и Корее). 8 августа 1945 СССР объявил войну
Японии и 9 августа начал военные действия. За 23 дня советские
войска разгромили Квантунскую армию, освободили СевероВосточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Куриль
ские о-ва. Разгром Квантунской армии явился решающим вкла
дом в победу над Японией: 2 сентября японское правительство
капитулировало. Вторая мировая война завершилась.
Вел. Отеч. война имела всемирно-историческое значение. Побе
да СССР над фашизмом привела к коренному изменению меж
дународной обстановки: начался новый этап общего кризиса
капитализма, ряд стран Европы и Азии вступили на путь социа
лизма, создалась мировая социалистическая система, на новую
ступень поднялось национально-освободительное движение на
родов колоний, колониальная система империализма вступила в
стадию полного крушения, дальнейший размах получило комму
нистическое и рабочее движение в капиталистических странах.
Укрепились позиции прогрессивных, демократических, миролю
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бивых сил, возросло влияние коммунистических и рабочих партий.
Победа Советского Союза в войне со всей полнотой раскрыла
преимущества социализма, его огромные экономические, соци
ально-политические и духовные возможности. В войне было про
демонстрировано монолитное единство партии и народа, неру
шимость союза рабочего класса, колхозного крестьянства и тру
довой интеллигенции, дружбы и братства народов СССР.
В ходе войны подтвердилась могучая жизненная сила марксист
ско-ленинской идеологии. Глубокая идейная убежденность, без
граничная вера в правоту великого ленинского дела служили
неиссякаемым источником духовных сил советского народа, его
морально-политической сплоченности.
СССР потерял в Вел. Отеч. войну 20 млн человек (40% всех
погибших во 2-ю мировую войну). Прямой ущерб государству
и населению составил по довоенным государственным ценам
679 млрд руб. Сов. Союз внес наибольший вклад в победу над
фашистской Германией и ее союзниками. Советско-германский
фронт на протяжении 4 лет являлся главным фронтом 2-й мировой
войны. Здесь было разгромлено 607 дивизий фашистского блока
(союзники нанесли поражение 176 дивизиям). Общие потери вер
махта на советско-германском фронте составили 10 млн человек
(всего фашистская Германия потеряла во 2-й мировой войне
13,6 млн человек) и 75% военной техники и оружия.
Растущая мощь социалистической экономики позволила СССР
производить оружия и военной техники в 2 раза больше и луч
шего качества, чем в фашистской Германии. Великий подвиг ра
бочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции был вы
соко оценен Родиной. За время войны было произведено более
204 тыс. награждений тружеников тыла орденами и медалями
Советского Союза. 201 человек получил звание Героя Социали
стического Труда. Свыше 16 млн трудящихся были награждены
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 —1945 гг.».
Победу в Вел. Отеч. войне обеспечили мощь Сов. Вооруж. Сил,
превосходство советской военной науки и военного искусства над
военной наукой и военным искусством фашистской Германии.
Воины армии и флота, бойцы народного ополчения в жестокой
схватке с фашизмом проявили беззаветную преданность партии
и народу, любовь к Родине, массовый героизм. За подвиги на
фронтах св. 7 млн советских воинов награждены орденами и
медалями, св. 11 600 человек стали Героями Сов. Союза, 115 из
них получили это звание дважды, а Г. К- Жуков, И. Н. Кожедуб
и А. И. Покрышкин — трижды.
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Большое значение в достижении победы имела всенародная
борьба в тылу врага, и особенно ее наиболее централизованная
и эффективная форма — действия партизанских сил (см. Пар
тизанское движение в Великой Отечественной войне 1941—45).
По масштабам, политическим и военным результатам всенарод
ная борьба советских людей на временно оккупированной немец
ко-фашистскими войсками территории приобрела значение важ
ного военно-политического фактора в разгроме фашизма. Она
не только оказывала непосредственную помощь Сов. Армии
в изгнании врага с советской земли, но и являлась примером для
народов других стран, оказавшихся в фашистской оккупации.
Деятельность партизан и подпольщиков получила всенародное
признание, высокую оценку Коммунистической партии и Совет
ского правительства. Около 200 тыс. партизан и подпольщиков
были награждены орденами и медалями, в т. ч. св. 127 тыс.—
медалью «Партизану Отечественной войны» I и II степени, 233 —
присвоено звание Героя Сов. Союза.
Вдохновителем и организатором победы советского народа в
Вел. Отеч. войне явилась Коммунистическая партия во главе с ее
боевым штабом — Центральным Комитетом (см. Коммунистиче
ская партия Советского Союза). Своей многогранной деятельно
стью она обеспечила прочное единство политического, государст
венного и военного руководства, армии и народа, фронта и тыла.
По ее призыву вся страна поднялась на смертный бой с фашиз
мом. Коммунистическая партия была подлинно сражающейся
партией. В годы войны авторитет партии неизмеримо возрос,
еще прочнее стало единство партии и народа. Исключительное
внимание партия уделяла Сов. Вооруж. Силам. Их победа —
это победа военной политики партии. Политические органы ар
мии и флота вели огромную партийно-политическую работу, на
правленную на успешное решение задач вооруженной борьбы и
воспитание воинов. Для укрепления партийного руководства в
Вооруж. Силах партия послала на фронт 1,6 млн коммунистов
и 3,5 млн комсомольцев. Они цементировали воинские части,
были надежной опорой командиров в бою. Ряды партии непре
рывно пополнялись. Коммунисты находились на самых трудных
и решающих участках борьбы с врагом. Личным примером,
страстным партийным словом они вдохновляли советских людей
и вели их к победе. За годы войны в партию вступило 5 млн
319 тыс. человек. Более 3 млн коммунистов погибли в годы вой
ны. К концу войны в армии и на флоте находилось 3 млн 325 тыс.
коммунистов. Под руководством Коммунистической партии
советский народ и его Вооруж. Силы нанесли сокрушительное
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поражение фашистской Германии и ее сателлитам, отстояли
свободу и независимость социалистического Отечества, осуще
ствили великую освободительную миссию в отношении народов
Европы и Азии. Победа в Вел. Отеч. войне была одержана совет
ским народом во имя мира и жизни на земле.
Один из главных уроков Вел. Отеч. войны состоит в том, что про
тив войны надо бороться, пока она не началась. Исторический
опыт учит: для того чтобы отстоять мир, нужны сплоченные,
согласованные и активные действия всех миролюбивых сил про
тив агрессивного, авантюристического курса империализма. Не
обходимо повышать бдительность народов, беречь и приумножать
завоевания социализма.
Пока опасность войны сохраняется, Коммунистическая партия
и Советское правительство принимают необходимые меры для
поддержания оборонной мощи на уровне, исключающем военное
превосходство империализма над социализмом.
При рассмотрении хода Вел. Отеч. войны с фашистской Герма
нией советская историография выделяет 3 периода:
Первый период (22 июня 1941 — 18 ноября 1942). Стратеги
ческая оборона Сов. Вооруж. Сил. Первое круп
ное поражение немецко-фашистских войск под
Москвой. Срыв попытки гитлеровской коалиции
сокрушить СССР в 194 2.
Второй период (19 ноября 1942 — конец 1943). Коренной пе
релом в ходе Вел. Отеч. войны.
Третий период (январь 1944 — Эмая 1945). Разгром фаши
стского блока, изгнание вражеских войск за
пределы СССР, освобождение от оккупации стран
Европы, полный крах фашистской Германии и ее
безоговорочная капитуляция.

«АА»

А
«АА», линия, проходящая от Аст
рахани по Волге до Казани, далее
на С. к Котласу и Архангельску,
рубеж, на к-рый намеревались вый
ти через 8—10 недель немецко-фа
шистские войска. Сов. Вооруж.
Силы сорвали эти планы в ходе
Вел.. Отеч. войны.
АБВЕР, орган военной разведки и
контрразведки Германии. Образо
ван в 1919. В 1938 реорганизован в
Управление разведки и контрраз
ведки верховного командования во
оруженных сил фашистской Гер
мании. В 1935—44 возглавлялся
адмиралом Ф. В. Канарисом. А.
должен был обеспечить секретность
военных приготовлений Германии
к захватническим войнам, внезап
ность ее нападения и способство
вать успеху «блицкрига». Особенно
большая роль была отведена А. в
подготовке агрессии и ведении вой
ны против СССР. В 1944 А. был
расформирован. Его органы вошли
в состав Главного управления им
перской безопасности.
АВИАЦИЯ,
как
совокупность
средств вооруженной борьбы, в го
ды Вел. Отеч. войны включала во
енную авиацию (см. Военно-воз
душные силы) и гражданскую ави
ацию, используемую для военных
целей, гл. обр. перевозки личного
состава и грузов.
АВТОБРОНЕТАНКОВЫЕ ВОЙ
СКА, род сухопутных войск Сов.
Вооруж. Сил в 1934—42. В начале
Вел. Отеч. войны из-за больших
потерь в танках механизированные
корпуса и танковые дивизии, вхо
дившие в состав А. в., были рас
формированы. Основными органи
зационными формами в А. в. ста
ли отдельные танковые бригады и
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батальоны. С весны 1942 начали
создаваться танковые корпуса, в
мае — июне были сформированы
2 танковые армии. В сентябре 1942
началось восстановление механи
зированных корпусов. К концу 1942
в А. в. было 2 танковые армии,
20 танковых и 8 механизированных
корпусов (часть из к-рых входила в
состав танковых армий), а.также
имелись отдельные танковые брига
ды, полки и батальоны. С декабря
1942 А. в. получили название бро
нетанковые и механизированные
войска (ВТ и МВ).
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД им.
И. А. Лихачева (ЗИЛ) в Москве.
Перед войной выпускал автомо
били ЗИС-5 и ЗИС-6, автобу
сы ЗИС-8, легковые автомобили
ЗИС-101. В 1941 основное оборудо
вание завода было эвакуировано в
тыл, где были созданы Ульянов
ский автомобильный, Миасский ав
томоторный, Челябинский кузнеч
но-прессовый, Шадринский автоагрегатный и Ирбитский мотоцик
летный заводы. В 1941—45 завод
выпускал также вооружение и бое
припасы. 16 тыс. автозаводцев уча
ствовали в боях с немецко-фашист
скими захватчиками. 8 тыс. человек
погибли. Тысячи воинов-автозавод
цев награждены орденами и меда
лями, 17 человек удостоены звания
Героя Сов. Союза. После войны
завод продолжал выпуск более со
вершенных видов грузовых автомо
билей и автобусов. Директором за
вода в годы войны был И. А. Лиха
чев, имя к-рого носит завод. Завод
награжден тремя орденами Ленина
(1942, 1949, 1971), орденами Ок
тябрьской Революции (1975) и Тру
дового Красного Знамени (1944).
АГАРКОВ Евгений Прокофьевич
(р. 1912), один из инициаторов но-
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вых методов труда в годы Вел.
Отеч. войны. Член КПСС с 1943.
Будучи бригадиром электросвар
щиков на Уральском заводе бронекорпусов, объединил две бригады
и путем лучшей организации труда
добился резкого повышения его
производительности. Государствен
ная премия СССР (1946).
«АГИТАТОР И ПРОПАГАНДИСТ
КРАСНОЙ АРМИИ», военно-по
литический журнал Главного по
литического управления Красной
Армии. Основан в 1920. Под этим
названием выходил в 1942—46.
Преемник
военно-политических
журналов:
«Политработник»
(1920—24), «Спутник политработ
ника» (до 1926), «Военный вест
ник» (по 1933), «Пропагандист
РККА» (1933—36), «Пропагандист
и агитатор РККА» (1936—40),
«Пропагандист Красной Армии»
(1941—42). Предшественник жур
нала «Коммунист Вооруженных
Сил». Пропагандировал марксист
ско-ленинское учение о войне и
армии, освещал опыт партийно-по
литической работы в войсках. В го
ды Вел. Отеч. войны разъяснял
величие целей и справедливость
борьбы советского народа и его
армии против немецко-фашистских
агрессоров, разоблачал человеко
ненавистническую идеологию и по
литику фашизма, показывал не
одолимое могущество Советского
государства и его Вооруж. Сил,
воспитывал у солдат и офицеров
уверенность в достижении победы
над врагом, звал их на подвиги
во имя Родины. На страницах жур
нала выступали деятели Коммуни
стической партии и Советского го
сударства, военачальники: М. И.
Калинин, К- Е. Ворошилов, А. С.
Щербаков, Е. М. Ярославский,
Д. 3. Мануильский, А. М. Василев

Агитация политическая

ский, М. В. Захаров, Н. И. Крылов,
Р. Я. Малиновский и др.
АГИТАЦИЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
распространение идей, лозунгов,
призывов, выражающих политиче
ские интересы классов, политиче
ских партий, социальных групп, с
целью воздействия на сознание, на
строение, общественную актив
ность масс с помощью устных вы
ступлений, средств массовой ин
формации для побуждения их к
активным действиям. В Вооруж.
Силах СССР А. п. направлена на
повышение политической созна
тельности воинов, их мобилизацию
и организацию на выполнение по
ставленных задач как в мирное, так
и в военное время. В годы Вел.
Отеч. войны А. п. укрепляла мо
ральную стойкость народа и его ар
мии, усиливала любовь к Родине и
ненависть к фашистским захватчи
кам, призывала воинов на скорей
ший разгром врага, мобилизовала
силы народа на оказание всемерной
помощи фронту. Призыв партии
«Все для фронта, все для победы!»
был самым популярным в народе.
В годы Вел. Отеч. войны А. п.
вели командиры, политработники,
партийные и комсомольские орга
низации, агитаторы. Существовали
группы штатных и нештатных аги
таторов в Главном политическом
управлении РККА, в политуправ
лениях фронтов, политотделах ар
мий, а также штатные агитаторы в
полках и дивизиях и нештатные в
подразделениях. Они воспитывали
воинов не только страстным боль
шевистским словом, но и личным
примером отваги и доблести.
Основной формой устной А. п.
являлись доклады, выступления
на собраниях и митингах, беседы,
коллективные читки газет и т. д.
Большую агитационную работу

Аджимушкайские каменоломни

проводили печать и радио. Широ
ко применялась наглядная агита
ция: плакаты, листовки, «боевые
листки».
АДЖИМУШКАЙСКИЕ
КАМЕ
НОЛОМНИ, названы по поселку
Аджимушкай (ныне в черте г. Кер
чи). В ноябре — декабре 1941 здесь
была база партизанского отряда
им. В. И. Ленина. Со второй поло
вины мая до конца октября 1942 в
А. к. героически оборонялась часть
войск Крымского фронта, оказав
шаяся в окружении (св. 10 тыс. че
ловек, не считая местного населе
ния). Несмотря на нехватку воды,
продовольствия и боеприпасов, не
смотря на применение фашистами
отравляющих веществ, осажден
ные в А. к. советские патриоты
длительное время совершали дерз
кие вылазки, наносили врагу уда
ры, отвлекая на себя его значитель
ные силы. Тысячи участников геро
ических событий погибли. Поселок
Аджимушкай был освобожден в
ноябре 1943. Длившаяся почти пол
года оборона А. к.— одна из ярких
страниц истории Вел. Отеч. войны.
В 1982 открыт мемориал героям
А. к.
АЗАРОВ Илья Ильич (1902—79),
вице-адмирал (1944). Член КПСС
с 1924. В ВМФ с 1924. Окончил
Военно-политическую
академию
(1937). В межвоенные годы полит
работник на Балтийском флоте, с
1937 — на Тихоокеанском флоте.
В Вел. Отеч. войну (1941—43 и с
1944) член Военного совета Черно
морского флота, в 1943 зам. на
чальника Главного Политуправле
ния ВМФ. Участник обороны Одес
сы и Севастополя. В 1947—50 зам.
командующего 4-м флотом по по
литчасти, в 1950—53 член Военного
совета 7-го флота. С 1953 в цент
ральном аппарате МО СССР.
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академии ВОЕННЫЕ В СССР,

высшие военно-учебные заведения,
осуществляющие подготовку высо
коквалифицированных командных,
политических, инженерно-техниче
ских и других кадров для Сов. Во
оруж. Сил, а также выполняющие
научно-исследовательские работы.
В период Вел. Отеч. войны функ
ционировало 19 военных академий:
Военная академия Генерального
штаба
Вооруж.
Сил
СССР
им. К- Е. Ворошилова, Артиллерий
ская академия им. Ф. Э. Дзержин
ского, Военно-политическая акаде
мия им. В. И. Ленина, Военная
академия им. М. В. Фрунзе, Воен
ная академия бронетанковых и ме
ханизированных войск (до 1943—
Военная академия моторизации и
механизации
РККА),
Военная
электротехническая академия свя
зи им. С. М. Буденного, Военная
академия тыла и снабжения (до
1942 — Интендантская академия
Красной Армии), Военная акаде
мия химической защиты, Военная
академия командного и штурман
ского состава ВВС, Военно-ветери
нарная академия, Военно-воздуш
ная инженерная академия им.
Н. Е. Жуковского, Военно-инже
нерная академия им. В. В. Куйбы
шева, Военно-медицинская акаде
мия им. С. М. Кирова, Военно-меди
цинская академия РККА в Куйбы
шеве (расформирована в 1942),
Военно-медицинская морская ака
демия, Военно-морская академия
им. В. В. Куйбышева, Военно-юри
дическая академия, Военно-транс
портная академия, Ленинградская
военно-воздушная академия Крас
ной Армии.
АКАДЕМИЯ НАУК СССР (АН
СССР), высшее научное учрежде
ние СССР, объединяет наиболее
выдающихся ученых страны; раз
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вивает фундаментальные исследо
вания в области естественных и об
щественных наук; осуществляет
перспективные научные исследова
ния, непосредственно связанные с
развитием производства; выявляет
принципиально новые возможности
технического прогресса и содейст
вует наиболее полному использова
нию научных достижений в прак
тике. К началу войны АН имела
8 отделений, в состав к-рых входило
47 исследовательских институтов и
76 самостоятельных лабораторий,
станций, советов, обществ, обсер
ваторий и других научных учреж
дений.
Здесь трудились 123 академика,
182 члена-корреспондента и 4700
научных и научно-технических со
трудников. С начала Вел. Отеч.
войны АН перестроила свою рабо
ту, поставив в центр внимания
нужды обороны страны. Многие
ученые ушли в действующую ар
мию и с оружием в руках защищали
Родину. Большинство научных уч
реждений АН были эвакуированы
и разместились в Казани (33 науч
ных учреждения, ок. 2 тыс. научных
сотрудников), в Свердловске, Таш
кенте, Алма-Ате, Фрунзе, Уфе и
других местах. Находясь в восточ
ных районах нашей страны, науч
ные учреждения в короткие сроки
развернули практическую деятель
ность, направленную на повышение
военной мощи страны. Для комп
лексного решения проблем оборон
ного значения были созданы специ
альные комиссии, которые коорди
нировали деятельность крупных на
учных коллективов: Комиссия по
мобилизации ресурсов Урала, За
падной Сибири и Казахстана на
нужды обороны страны во главе
с президентом АН академиком
В. Л. Комаровым; Комиссия по мо
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билизации ресурсов Среднего По
волжья и Прикамья на нужды обо
роны во главе с вице-президентом
АН академиком Е. А. Чудаковым;
Комиссия по пищевым ресурсам
во главе с академиком Л. А. Орбели; Комиссия по истории Вел. Отеч.
войны под руководством члена-кор
респондента АН СССР И. И. Мин
ца; Комиссия по научно-техниче
ским военно-морским вопросам
при президиуме АН СССР, ее пред
седателем был А. Ф. Иоффе, а уче
ным секретарем И. В. Курчатов;
Комиссия по геолого-географиче
скому обслуживанию Красной Ар
мии под руководством академика
А. Е. Ферсмана; Военно-инженер
ная комиссия под председательст
вом академика А. Ф. Иоффе; Ко
миссия по авиации во главе с ака
демиком Н. Г. Бруевичем и др. Во
многих промышленных городах
были образованы комитеты ученых
для оказания научно-технической
помощи в решении первоочеред
ных проблем производства. Связь
АН с научно-техническими учреж
дениями Наркомата обороны и
промышленными наркоматами и
координацию научных работ обес
печивали уполномоченные ГКО по
науке профессор С. В. Кафтанов
и академик С. И. Вавилов (с 1943)
и специальный орган — научнотехнический совет. Основные уси
лия АН СССР были в годы войны
направлены на научно-техническую
помощь Вооруж. Силам и промыш
ленности, на разработку проблем,
связанных с созданием новых об
разцов оружия и совершенствова
нием военной техники в целом, на
мобилизацию природных ресурсов
на нужды обороны и народного
хозяйства, на борьбу за научнотехнический прогресс в промыш
ленности и в производстве воору
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жения. Благодаря активной дея
тельности ученых были достигнуты
большие успехи в улучшении кон
струкций танков, артиллерии, авиа
ции и других видов военной техни
ки, что значительно повысило бое
вые возможности Вооруж. Сил.
Одновременно велись фундамен
тальные исследования в области
расщепления атомного ядра; изуче
ния и практического использования
свойств «сверхтекучести» жидкого
гелия и жидкого кислорода; радио
физики и радиолокации; природы
космических лучей и др. Ученые,
специализировавшиеся в области
общественных наук, в своих рабо
тах разоблачали нацизм, его анти
научную теорию расизма, раскры
вали варварскую сущность фашиз
ма; оказывали помощь в проведе
нии идейно-политической работы в
действующей армии и в тылу, в
укреплении морального духа совет
ских людей, в пропаганде героиче
ских традиций советского народа.
Большой вклад внесла АН в дело
восстановления промышленности
на освобожденной
территории
страны. В трудных условиях воен
ного времени АН проводила науч
но-организационные
мероприя
тия — общие собрания в Свердлов
ске (1942), в Москве (1943, 1944),
на к-рых обсуждались планы ра
боты, научные проблемы и опре
делялись главные направления
научных исследований. В июне
1945 состоялась юбилейная сессия
АН СССР, посвященная 220-летию
со дня основания АН. За время
войны было избрано в академики
и члены-корреспонденты АН ок.
100 крупнейших ученых. Среди них
были физики — А. П. Александ
ров, М. В. Келдыш, И. В. Курча
тов, химики — А. Н. Несмеянов,
М. М. Дубинин, В. М. Родионов;
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ученые и выдающиеся конструк
торы,
работавшие в области
авиации,— С. А. Христианович,
С. В. Ильюшин, А. С. Яковлев,
А. А. Микулин и В. Я. Климов;
историки — Р. Ю. Виппер, В. П. По
темкин; искусствовед И. Э. Гра
барь, архитектор А. В. Щусев и др.
За выдающиеся заслуги перед Ро
диной и развитие науки и техники
орденами и медалями было на
граждено 1465 сотрудников АН,
20 ученым присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Под ру
ководством АН СССР развивалась
наука в национальных республи
ках. На базе филиалов АН СССР
и других республиканских научных
учреждений были основаны рес
публиканские АН. В 1943 откры
лись Узбекская и Армянская АН
и Киргизский филиал АН СССР,
в 1945 — Азербайджанская АН,
Татарский и Карело-Финский фи
лиалы АН СССР.
АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ ВООРУ
ЖЕННЫХ СИЛ ФАШИСТСКОЙ
ГЕРМАНИИ 1945, 8 мая, документ
Советского ВГК и Верховных ко
мандований союзных экспедицион
ных сил, предъявленный в приго
роде Берлина — Карлсхорсте пред
ставителям германского верховно
го командования и подписанный
ими, о безоговорочной капитуля
ции всех немецких вооруженных
сил на суше, на море и в воздухе,
находящихся под немецким коман
дованием, и прекращении военных
действий с 23 час. 01 мин. (по
центральноевропейскому времени)
8 мая 1945, полном разоружении,
передаче всего оружия и военного
имущества представителям Союз
ного Верховного командования,
обеспечении германским верхов
ным командованием выполнения
всех дальнейших приказов, изда
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ваемых Советским ВГК и Верхов
ными командованиями союзных
экспедиционных сил. Акт зафик
сировал ликвидацию гитлеровско
го рейха.
АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ ЯПО
НИИ 1945, 2 сентября, совместный
документ
союзных
государств,
предъявленный Японии, о безого
ворочной капитуляции всех япон
ских и подконтрольных им воору
женных сил. Подписан на борту
американского линкора «Миссури»
представителями Японии, СССР,
США, Великобритании и др. Япо
ния приняла условия Потсдамской
декларации 1945, предусматривав
шей разоружение и роспуск воору
женных сил, освобождение захва
ченных территорий, устранение ми
литаризма, установление в стране
демократических свобод. Подписа
нием А. о к. Я. закончилась 2-я ми
ровая война.
АЛЕКСАНДРОВ Александр Ва
сильевич (1883—1946), русский
советский композитор и хоровой
дирижер, народный артист СССР
(1937), доктор искусствоведения
(1940), генерал-майор (1943), про
фессор (1922). Член КПСС с 1939.
В Сов. Армии с 1928. Организатор
и художественный руководитель
дважды Краснознаменного ансамб
ля песни и пляски Сов. Армии
(ныне им. А. В. Александрова).
Создатель цикла военно-патриоти
ческих песен — «Священная вой
на» (1941), «Святое ленинское
знамя» и др. Автор музыки Гимна
Сов. Союза (1943). Государствен
ная премия СССР (1942, 1946).
АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Петро
вич (р. 1903), советский ученый,
общественный деятель, руководи
тель исследований и разработок
по атомной науке и технике в
СССР, трижды Герой Социалисти

Алексеев

ческого Труда (1954, 1960, 1973),
академик АН СССР (1953). Член
КПСС с 1962. Окончил Киевский
университет (1930). В 1946—55
директор Института физических
проблем АН СССР, с 1960 — Ин
ститута атомной энергии им.
И. В. Курчатова, президент АН
СССР (1975—86). Один из осно
вателей советской атомной энер
гетики. Внес крупный вклад в раз
витие физики полимеров, разрабо
тал метод защиты кораблей от маг
нитных мин, применявшийся в Вел.
Отеч. войне. Член ЦК КПСС с
1966. Депутат Верховного Совета
СССР 5, 6 и 9—11-го созывов. Го
сударственная премия СССР (1942,
1949, 1951, 1953), Ленинская пре
мия (1959).
АЛЕКСАНДРОВ (настоящая фа
милия Мормоненко) Григорий Ва
сильевич (1903—84), советский ки
норежиссер,
народный
артист
СССР (1948), Герой Социалисти
ческого Труда (1973). Член КПСС
с 1954. Один из основателей жан
ра советской музыкальной киноко
медии. Поставил популярные филь
мы: «Веселые ребята» (1934),
«Цирк»
(1936), «Вол га-Вол га»
(1938), «Светлый путь» (1940).
В годы Вел. Отеч. войны участ
вовал в создании «Боевого кино
сборника № 4» (1941), поставил
фильм «Одна семья» (1943). В
фильме «Встреча на Эльбе» (1949)
А. ярко выразил идеи советского
патриотизма, показал моральное
превосходство советского человека
в столкновении с представителями
капиталистического мира. Госу
дарственная премия СССР (1941,
1950).
АЛЕКСЕЕВ Ростислав Евгеньевич
(1916—80), советский ученый, кон
структор-судостроитель,
доктор
технических наук (1962). Член

Алексенко

КПСС с 1950. Окончил Горьков
ский политехнический институт
(1941). С 1941 инженер, конст
руктор, начальник и главный кон
структор ЦКБ завода «Красное
Сормово». Руководитель работ по
созданию быстроходных катеров, а
также судов на подводных крыльях
типа «Ракета», «Метеор» и др. Го
сударственная
премия
СССР
(1951), Ленинская премия (1962).
АЛЕКСЕНКО Владимир Аврамо
вич (р. 1923), дважды Герой Сов.
Союза (апрель, июнь 1945), гене
рал-лейтенант авиации
(1968).
Член КПСС с 1943. В Сов. Армии с
1941. После окончания Краснодар
ской военной авиационной школы
пилотов (1942) сражался на фрон
те летчиком-штурмовиком, коман
диром звена, эскадрильи, зам. ко
мандира гвардейского штурмового
авиаполка. За время войны совер
шил 292 боевых вылета. После вой
ны, окончив Военно-воздушную
академию в 1954 и Военную акаде
мию Генштаба в 1962, находился до
1978 на ответственных должностях
в ВВС.
АЛЕЛЮХИН Алексей Васильевич
(р. 1920), дважды Герой Сов. Сою
за (август, ноябрь 1943), генералмайор авиации (1971). Член КПСС
с 1942. В Сов. Армии с 1938. Окон
чил Военную авиационную школу
им. В. П. Чкалова (1939). В Вел.
Отеч. войну был летчиком-истреби
телем, командиром звена, эскад
рильи, зам. командира гвардейско
го истребительного авиаполка. За
время войны провел 258 воздушных
боев, сбил лично 40 самолетов про
тивника и 17 в составе группы. Пос
ле войны, окончив Военную акаде
мию им. М. В. Фрунзе в 1948 и Во
енную академию Генштаба в 1953,
на ответственных должностях в
ВВС (до 1985).
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АЛЕШИН Андрей Васильевич
(1905—74), Герой Сов. Союза
(1945) и полный кавалер ордена
Славы (1944, два в 1945), гвардии
старший сержант. Член КПСС с
1943. Участвовал в советско-фин
ляндской войне 1939—40. В Вел.
Отеч. войну был командиром рас
чета артиллерийского орудия. Уча
ствовал в боях в составе 175-го
гвардейского артиллерийского ми
нометного полка 4-й гвардейской
кавалерийской дивизии в Мос
ковской битве, освобождении Ук
раины, в форсировании Днепра и
Западного Буга. Особенно от
личился в боях за г. Мендзыжец
(Польша), населенные пункты
Най, Дидерлаге (Восточная Поме
рания).
АЛЕШИН И ван Иванович (1901 —
44), один из руководителей пар
тизанского движения в Молдавии.
Член КПСС с 1920. С 1922 на пар
тийно-политической работе в Сов.
Армии, с 1933 на партийной ра
боте. С марта 1941 секретарь
ЦК КП (б) Молдавии.
С начала войны принимал участие
в организации партизанского дви
жения. С декабря 1942 началь
ник Молдавского отдела Украин
ского штаба партизанского дви
жения, с мая 1943 уполномочен
ный ЦК КП (б) Молдавии по руко
водству подпольными организа
циями и партизанским движением,
с июня 1943 комиссар 1-го Мол
давского партизанского соедине
ния. Погиб в тылу врага в селе
Русская Гута Шумского района
Тернопольской области при нале
те
немецко-фашистской
авиа
ции.
АЛ И ГЕР Маргарита Иосифовна
(р. 1915), русская советская поэ
тесса. Член КПСС с 1942. В сбор
никах стихов «Памяти храбрых»
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(1942), «Лирика» (1943), «Твоя по
беда» (1945) нашла отражение
тема Вел. Отеч. войны. Патриоти
ческая поэма «Зоя» (1942) посвя
щена подвигу партизанки Зои Кос
модемьянской.
Государственная
премия СССР (1943).
АЛТАЙСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗА
ВОД (АТЗ) им. М. И. Калинина —
крупный тракторный завод в г. Руб
цовске Алтайского края, построен
во время Вел. Отеч. войны на базе
эвакуированного
оборудования
Харьковского тракторного завода.
Строительство началось в 1942, а
через 8 месяцев после закладки
первых цехов начался выпуск трак
торов. К моменту постройки первой
очереди (январь 1944) завод вы
пустил более 1 тыс. тракторов для
сельского хозяйства и нужд Во
оруж. Сил. Производство было ор
ганизовано на основе передовой
технологии, с применением поточ
ной системы и конвейеров. За успе
хи в социалистическом соревнова
нии в годы войны коллективу АТЗ
передано на вечное хранение Крас
ное знамя ГКО. Завод награжден
орденом Ленина (1966).
АМЕТ-ХАН Султан (1920—71),
дважды Герой Сов. Союза (1943,
1945), подполковник (1957),заслу
женный летчик-испытатель СССР
(1961). Член КПСС с 1942. В Сов.
Армии с 1939. Окончил Качинскую
военную
авиационную
школу
(1940). В Вел. Отеч. войну был
летчиком-истребителем, команди
ром звена, эскадрильи, пом. коман
дира авиаполка. За время войны
провел 150 воздушных боев, сбил
лично 30 самолетов противника и
19 в составе группы. В послевоен
ные годы испытал свыше 100 само
летов. Лауреат Государственной
премии СССР (1953). Погиб при
испытании самолета.

Англо-американо-германские контакты

АНГЕЛИНА Прасковья Никитична
(1912/13—1959), организатор и
бригадир первой женской трактор
ной бригады в СССР (1933), дваж
ды Герой Социалистического Труда
(1947, 1958). Член КПСС с 1937.
Окончила Московскую с.-х. акаде
мию им. К. А. Тимирязева (1940).
В 1938 обратилась с призывом к со
ветским женщинам: «Сто тысяч
подруг — на трактор!» На призыв
А. откликнулись 200 тыс. женщин.
В годы Вел. Отеч. войны работала
бригадиром женской тракторной
бригады в Казахской ССР. Ее при
меру следовали многие женщины
страны. Депутат Верховного Со
вета
СССР
1—5-го созывов.
Государственная премия СССР
(1946).
АНГЛО-АМЕРИКАНО-ГЕРМАН
СКИЕ КОНТАКТЫ , тайные кон
такты представителей Англии и
США с эмиссарами фашистской
Германии в период 2-й мировой вой
ны с целью заключения сепаратно
го мира. Еще перед нападением
Германии на СССР, 10 мая 1941,
зам. Гитлера по нацистской партии
Гесс прибыл на самолете в Англию
с предложением заключить мир при
условии, что Англия предоставит
Гитлеру свободу действий в Европе.
В сентябре 1941 в Лиссабоне имели
место закулисные англо-герман
ские контакты по вопросу о сепа
ратном мире. Западные державы
пытались договориться с фашист
ской Германией за спиной СССР,
вопреки своим союзническим обя
зательствам, и в последующие годы
войны (с 1943 и вплоть до конца
войны в Берне, Швейцария).
Целью их было «образование обще
го европейского фронта против
большевизма». Особенно большую
активность стали проявлять пред
ставители Англии и США после
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разгрома немецко-фашистской ар
мии под Сталинградом. И хотя ни
каких официальных документов
подписано не было, в последние два
месяца войны гитлеровское коман
дование фактически прекратило
боевые действия на 3., усилив со
противление на советско-герман
ском фронте. Решающую роль в
срыве попыток заключить сепарат
ное перемирие, а затем сепаратный
мир западных стран с фашистской
Германией сыграла твердая, прин
ципиальная позиция СССР и ре
шительное наступление Сов. Во
оруж. Сил, завершившееся взяти
ем Берлина и полной безоговороч
ной капитуляцией фашистских
войск.
АНГЛО-АМЕРИКАНО-ИСПАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1944, за
ключено в апреле 1944 в условиях,
когда победа СССР в войне стала
очевидной. Оно предусматривало,
что Испания примет ряд экономи
ческих, политических и военных
мер, направленных на отмежевание
от фашистской Германии. В част
ности, Испания отозвала с совет
ско-германского фронта остатки
своей т. н. «голубой дивизии». На
деле же до конца войны Испания
продолжала поддерживать фаши
стскую Германию. Заключение
А.-а.-и. с. свидетельствовало о
стремлении западных держав спас
ти франкистский режим от ответ
ственности за активную поддержку
гитлеровской Германии во 2-й ми
ровой войне.
АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ и ГЕРМА
НО-ФРАНЦУЗСКАЯ ДЕКЛАРА
ЦИИ 1938, подписаны после Мюн
хенского соглашения 1938 и, по су
ществу, явились декларациями о
взаимном ненападении. Они предо
ставляли Гитлеру полную свободу
действий по отношению к другим
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странам, и в первую очередь к
СССР, были направлены на изоля
цию Сов. Союза, способствовали
скорейшему развязыванию гитле
ровской агрессии. Одновременно
А.-г. и г.-ф. д. преследовали цель
ввести народы Англии и Фран
ции в заблуждение, убеждая их
в том, что опасность войны для
них якобы миновала. Жизнь по
казала лживость этих утвержде
ний.
АНГЛО-СОВЕТСКО-И РАНСКИ Й
ДОГОВОР 1942, 29 января, о со
юзе, по к-рому СССР и Англия обя
зались уважать территориальную
целостность, суверенитет и полити
ческую независимость Ирана, за
щищать его всеми средствами от
агрессии со стороны Германии или
других держав, не заключать дого
воров, противоречащих А.-с.-и. д.
В этих целях они получили право
содержать на иранской территории
сухопутные, морские и воздушные
силы в таком количестве, в каком
они сочтут необходимым, и обяза
лись вывести свои войска с иран
ской территории не позднее чем че
рез 6 месяцев после прекращения
военных действий против фашист
ской Германии и ее союзников.
А.-с.-и. д. обеспечил сотрудничест
во Ирана с антигитлеровской коа
лицией.
АНДРЕЕВ
Андрей
Андреевич
(1895—1971), советский государ
ственный, партийный деятель. Член
КПСС с 1914. Активный участник
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. После револю
ции на ответственной партийной и
государственной работе. В 1920—
27 работал секретарем ВЦСПС, од
новременно в 1924—25 — секрета
рем ЦК РКП (б). С 1927 секретарь
крайкома ВКП(б). В 1930—31
председатель Центральной конт
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рольной комиссии ВКП(б), нарком
Рабоче-крестьянской инспекции и
зам. Председателя Совнаркома
СССР. В 1931—35 нарком путей со
общения. В 1935—46 секретарь
ЦК ВКП(б), одновременно в
1939—52 председатель КПК при
ЦК ВКП(б). В 1941—42 занимался
вопросами военных перевозок и ра
боты ж.-д. транспорта, организа
цией работы по сбору теплой одеж
ды для воинов действующей армии.
В 1943—46 нарком земледелия
СССР, с 1946 зам. Председателя
Сов. Мин. СССР и председатель
Совета по делам колхозов. С 1938
по 1945 председатель Совета Союза
Верховного Совета СССР. Член ЦК
партии в 1920—61. Член Полит
бюро ЦК партии в 1932—52 (кан
дидат в 1926—30). В 1953—62
член Президиума Верховного Со
вета СССР. Депутат Верхов
ного Совета СССР 1—5-го созы
вов.
АНДРЕЕВ Николай Николаевич
(1880—1970), советский ученыйфизик, создатель советской школы
акустики и гидроакустики, Герой
Социалистического Труда (1970),
доктор философии (1909), акаде
мик АН СССР (1953), заслужен
ный деятель науки и техники
РСФСР (1960). В 1909 окончил
Базельский университет. С 1912 на
чал преподавательскую и научную
деятельность в Московском универ
ситете. После Великой Октябрь
ской социалистической революции
работал в ряде вузов и научно-ис
следовательских учреждений. Один
из организаторов Акустического
института АН СССР. Председатель
Акустической комиссии при АН
СССР. Накануне Вел. Отеч. войны
возглавил исследования по созда
нию акустических тралов для борь
бы с неконтактными акустическими

Андропов

минами. В 1941—45 под руковод
ством А. велись работы, положив
шие начало советской гидроакус
тике. А. присвоено почетное зва
ние доктора технических наук Выс
шей технической школы в Дрез
дене, в 1955 избран членом Поль
ской АН.
АНДРИАНОВ Василий Иванович
(р. 1920), дважды Герой Сов. Сою
за (1944, 1945), генерал-майор
авиации (1971). Член КПСС с 1944.
В Сов. Армии с 1940. После оконча
ния Пермской военно-авиационной
школы летчиков (1943) сражался
на фронте летчиком-штурмовиком,
командиром звена, эскадрильи. Со
вершил 177 боевых вылетов, в
37 воздушных боях уничтожил
6 самолетов противника. После
войны, окончив Военно-воздушную
академию в 1950 и Военную акаде
мию Генштаба в 1961, находился
на преподавательской работе (до
1981).
АНДРОПОВ Юрий Владимирович
(1914—84), советский партийный
и государственный деятель, гене
рал армии (1976), Герой Социали
стического Труда (1974). Член
КПСС с 1939. Учился в Петроза
водском государственном универ
ситете, окончил Высшую партий
ную школу при ЦК КПСС. Трудо
вую деятельность начал рабочим в
16 лет. С 1936 на комсомольской
работе, с 1939 первый секретарь
Ярославского обкома ВЛКСМ.
В 1940—44 первый секретарь ЦК
ЛКСМ Карелии. С начала Вел.
Отеч. войны активный участник
партизанского движения в Каре
лии. После освобождения в 1944
Петрозаводска от немецко-фашист
ских захватчиков избран вторым
секретарем Петрозаводского горко
ма партии, с 1947 второй секретарь
ЦК КП Карелии. В 1951—52 на

Ансамбли песни и пляски

ответственной работе в ЦК КПСС.
С 1953 на дипломатической работе.
В 1954—57 чрезвычайный и полно
мочный посол СССР в ВНР.
С 1957 заведующий отделом ЦК
КПСС, в 1962—67 и с мая 1982 сек
ретарь ЦК КПСС. С 1967 по май
1982 председатель Комитета гос
безопасности при Сов. Мин. СССР
(с 1978 — КГБ СССР). В 1982—84
Генеральный секретарь ЦК КПСС,
одновременно в 1983—84 Предсе
датель Президиума Верховного Со
вета СССР, Председатель Совета
обороны СССР. Член ЦК КПСС с
1961. Член Политбюро ЦК КПСС
в 1973—84 (кандидат с 1967). Де
путат Верховного Совета СССР
3-го и 6—10-го созывов. Член Пре
зидиума Верховного Совета СССР
с ноября 1982.
АНСАМБЛИ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
в армии и на флоте, художествен
ные коллективы Сов. Вооруж. Сил.
В годы Вел. Отеч. войны средства
ми музыкального, вокального и хо
реографического искусства содей
ствовали политическому, военнопатриотическому и культурному
воспитанию советских воинов. Ве
дущим ансамблем Сов. Вооруж.
Сил был ансамбль песни и пляски
Сов. Армии им. А. В. Александрова,
который в годы войны дал ок.
1500 концертов на фронтах и в ты
лу. А. п. и п. имелись во фронтах и
на флотах, в армиях и флотилиях,
иногда небольшие ансамбли созда
вались в дивизиях. Они состояли из
мужского хора, оркестра и хорео
графической группы.
Основное
место в их репертуаре занима
ла военно-патриотическая тема
тика.
АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИ
ЦИЯ 1941—45, военно-политиче
ский союз государств и народов,
боровшихся во 2-й мировой войне
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против агрессивного фашистскомилитаристского блока — Герма
нии, Италии, Японии и их сателли
тов (см. Берлинский пакт 1940).
Начало ее созданию было положе
но заявлениями о взаимной под
держке правительств СССР, США,
Англии. 12 июля 1941 в Москве под
писано соглашение между СССР и
Англией о совместных действиях в
войне против фашистской Герма
нии. Инициатором создания и ре
шающей силой А. к. был СССР, сы
гравший главную роль в достиже
нии победы над врагом. Правящие
круги западных держав также на
чинали понимать, что Германия
представляет угрозу интересам гос
подствующих классов этих держав
как в своих странах, так и на миро
вой арене. Тем самым создавались
объективные предпосылки для объ
единения в антифашистскую коали
цию различных государств. В борь
бу против государств фашистскомилитаристского блока
внесли
вклад
США,
Великобритания,
Франция, Китай, а также Югосла
вия, Польша, Чехословакия и дру
гие страны, участвовавшие в воен
ных действиях или оказывавшие
помощь союзникам поставками
сырья. К концу 2-й мировой войны
в А. к. входило св. 50 государств.
Боевым союзником А. к. было дви
жение Сопротивления. А. к. пока
зала широкие возможности сотруд
ничества в борьбе против общего
врага государств с различным об
щественным строем.
«АНТИ КОМИ НТЕРИОВСКИЙ
ПАКТ» 1936, 25 ноября, договор
между Германией и Японией, офор
мивший под флагом борьбы против
Коминтерна блок этих государств в
целях завоевания мирового господ
ства. Был направлен прежде всего
против СССР. Германия и Япония
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обязывались в тесном сотрудниче
стве вести борьбу против Комин
терна и «принимать суровые меры
против тех, кто внутри или вне стра
ны прямо или косвенно действует в
пользу Коммунистического Интер
национала». Стороны договори
лись в случае угрозы войны не пред
принимать мер, облегчающих поло
жение СССР, не заключать с ним
договоров, противоречащих духу
пакта. В 1937 к «А. п.» присоедини
лась фашистская Италия, а позд
нее ряд других государств. Пакт
явился договорной основой коали
ции агрессоров (см. Берлинский
пакт 1940), развязавших 2-ю миро
вую войну. После разгрома фаши
стско-милитаристского блока во
2-й мировой войне «А. п.» был лик
видирован.
АНТОНОВ Алексей Иннокентьевич
(1896—1962),
генерал
армии
(1943). Член КПСС с 1928. В Сов.
Армии с 1919. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1931),
Военную
академию
Генштаба
(1937). Участник 1-й мировой вой
ны. В гражданскую войну пом. на
чальника штаба дивизии, началь
ник штаба бригады. Участвовал в
разгроме войск Врангеля в Крыму.
В межвоенный период занимал
штабные должности, вплоть до на
чальника штаба ВО, стал крупным
оперативно-штабным работником,
в 1938—40 был на преподаватель
ской работе. Вел. Отеч. война за
стала А. в должности зам. началь
ника штаба Киевского Особого ВО,
затем он был начальником штаба
Южного,
Северо-Кавказского
фронтов, Черноморской группы
войск и Закавказского фронта.
С 1942 первый зам. начальника
Генштаба и начальник Оперативно
го управления. С 1945 начальник
Генштаба. В 1943—45, 1946—48 и
2 Зак. 2702
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1954—55 первый зам. начальника
Генштаба. В 1948—54 первый зам.
командующего и командующий
войсками ВО, в 1955—62 начальник
штаба Объединенных вооруженных
сил государств — участников Вар
шавского Договора. Депутат Вер
ховного Совета СССР 2—6-го созы
вов. Награжден высшим военным
орденом «Победа».
АНТОНОВ Олег Константинович
(1906—84), советский авиаконст
руктор, академик АН СССР (1981),
АН УССР (1968), Герой Социали
стического Труда (1966). Член
КПСС с 1945. Окончил Ленинград
ский политехнический институт
им. М. И. Калинина (1930). Рабо
тал инженером, с 1931 главный
конструктор Московского планер
ного завода. С 1938 в КБ А. С.Яков
лева. В начале Вел. Отеч. войны
разработал ряд десантных плане
ров. В 1942 испытан созданный им
планер для переброски легкого тан
ка Т-60. С начала 1943 зам. главно
го конструктора А. С. Яковлева, а с
1946 возглавил вновь организован
ное конструкторское бюро. Под его
руководством создан ряд самоле
тов, в т. ч. турбовинтовые АН-10,
АН-22 («Антей»), АН-24. Депутат
Верховного Совета СССР 5—11-го
созывов. Государственная премия
СССР (1952), Ленинская премия
(1962).
АПАНАСЕНКО Иосиф Родионович
(1890—1943),
генерал
армии
(1941). Член КПСС с 1918. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1932).
Участник 1-й мировой войны.
В гражданскую войну командовал
кавалерийской дивизией. После
войны командир дивизии, корпуса,
с 1935 зам. командующего, а с 1938
командующий войсками ВО. В ян
варе 1941 назначен командующим
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Дальневосточным фронтом, с 1943
зам. командующего Воронежским
фронтом. Кандидат в члены ЦК
ВКП(б) в 1941—43. Депутат Вер
ховного Совета СССР 1-го созыва.
Умер от ран.
АРБУЗОВ Александр Ерминингельдович (1877—1968), советский
химик-органик, академик АН СССР
(1942), Герой Социалистического
Труда (1957). Окончил Казанский
университет (1900), профессор (с
1911). С 1930 — заведующий ка
федрой органической химии Казан
ского химико-технологического ин
ститута. В 1945—63 председатель
Казанского филиала АН СССР.
Основные работы в области ката
лиза, таутометрии, истории химии.
Депутат Верховного Совета СССР
2—6-го созывов. Государственная
премия СССР (1943, 1947).
АРМАВИРО - МАЙКОПСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1942, оборонительная
операция войск Северо-Кавказско
го фронта (С. М. Буденный), про
веденная 6—17 августа на армавиро-майкопском направлении в ходе
битвы за Кавказ 1942—43. Совет
ские войска, уступая врагу терри
торию, в ожесточенных боях ист
ребляли его живую силу и технику
и сковывали главные силы группы
армий «А» (1-я танковая и 17-я по
левая А). Противнику удалось це
ной больших потерь продвинуться
на 100—120 км, но прорваться к
побережью Черного моря в районе
Туапсе он не смог. За 10—12 дней
противник потерял более 10 тыс.
солдат и офицеров. Подступы к гор
ным проходам, ведущим на побе
режье, были прочно прикрыты. Это
позволило войскам Закавказского
фронта своевременно занять обо
рону по рекам Терек, Баксан и на
перевалах Главного Кавказского
хребта, прочно прикрыв направле
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ния: Грозный, Баку, Орджоники
дзе, Тбилиси.
АРМИИ ПВО, оперативные объ
единения Войск ПВО, предназнача
лись для прикрытия от ударов с
воздуха крупных административно
политических и промышленно-эко
номических центров (районов) Сов.
Союза, а также группировок и важ
ных объектов сухопутных войск,
ВВС и ВМФ. Создание их в годы
войны было вызвано ростом числа
соединений и частей ПВО, привле
каемых к обороне важных центров
(районов) СССР, и возникшей в
связи с этим необходимостью обес
печения единого оперативного уп
равления и взаимодействия круп
ных группировок сил и средств
ПВО. Оперативные границы армий,
их задачи, боевой состав и группи
ровка сил на обороне главных объ
ектов определялись Генштабом и
зависели от количества и важности
прикрываемых объектов и направ
лений, от группировки и вероятного
характера действий авиации про
тивника. Обычно армия включала
2—3 истребительные авиационные
дивизии или 1 истребительный ави
ационный корпус, 2—4 зенитные
артиллерийские дивизии, 5—8 от
дельных зенитных артиллерийских
полков, 2—3 зенитных прожектор
ных полка, 1—3 полка или дивизио
на аэростатов заграждения. В годы
войны в составе Сов. Вооруж. Сил
было образовано 6 армий ПВО:
Бакинская армия ПВО,
образована в июле 1942. Основная
задача — оборона Баку и нефте
промышленных объектов Апшеронского
п-ва.
Командующие
П. М. Бескровное, Н. М. Марков.
Забайкальская армия ПВО,
образована в марте 1945. Основная
задача — оборона объектов, ком
муникаций тыла и районов сосре
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доточения войск Забайкальского
фронта. Командующий П. Ф. Рож
ков.
Ленинградская армия ПВО,
образована в апреле 1942. Основ
ная задача — оборона Ленинграда.
Командующие Г. С. Зашихин,
П. Ф. Рожков.
Московская особая армия
ПВО, образована в июле 1943.
Основная задача — оборона Моск
вы и объектов Центрального про
мышленного района СССР. Коман
дующий Д. А. Журавлев.
Приамурская армия ПВО,
образована в марте 1945. Основная
задача — оборона
Хабаровска,
Комсомольска-на-Амуре, объектов,
коммуникаций тыла и войск 2-го
Дальневосточного фронта. Коман
дующий Я. К- Поляков.
Приморская армия ПВО,
образована в марте 1945. Основная
задача — оборона объектов, ком
муникаций тыла и группировок
войск 1-го Дальневосточного фрон
та. Командующий А. В. Герасимов.
АРМИЯ, оперативное объединение,
состоявшее из нескольких соедине
ний и частей различныхродов войск
и специальных войск, предназнача
лась для выполнения оперативных
задач. В зависимости от принад
лежности к виду Вооруж. Сил,
боевого состава, характера решае
мых задач были А.: общевойсковые,
танковые, воздушные, ПВО, ре
зервные, ударные, отдельные и др.
(см. соответствующие статьи). Для
выполнения отдельных (частных)
оперативных задач создавались
армейские группы, представлявшие
собой временные общевойсковые
объединения армейского типа, со
стоявшие из соединений одного или
нескольких родов войск. Ар мейские
группы выполняли боевые задачи
на операционных направлениях не
2’

Армия Людова

большой емкости или прикрывали
промежутки между армиями и
фронтами. В оперативном отноше
нии группы подчинялись командую
щим фронтами.
АРМИЯ КРАЙОВА, подпольная
военная организация польского
эмигрантского правительства, дей
ствовавшая в 1942—45 на оккупи
рованной фашистской Германией
территории Польши (в 1943—44 —
250—350тыс. человек). Командный
состав преимущественно из пра
вонационалистических элементов
(пилсудчиков). С помощью А. Кэмигрантское правительство надея
лось помешать установлению в
стране демократической власти и
при поддержке западных держав
восстановить порядки буржуазно
помещичьей Польши. С этой целью
при вступлении Советской Армии
на территорию Польши руковод
ство А. К- 1 августа 1944 начало без
достаточной подготовки Варшав
ское восстание, которое потерпело
поражение и фактически привело к
распаду А. К- В январе 1945 поль
ское эмигрантское правительство
объявило о роспуске А. К., создав
из наиболее реакционной ее части
подпольную террористическую ор
ганизацию, банды которой были
ликвидированы в народной Польше
в 1947. Отдельные подразделения
А. К- активно сражались против
гитлеровцев и сотрудничали с Ар
мией Людовой. В целом А. К- внес
ла неоправданно малый (по сравне
нию с ее возможностями) вклад в
борьбу против оккупантов.
АРМИЯ ЛЮДОВА, народная во
енная
организация,
созданная
Польской рабочей партией (ППР)
по решению Крайовой Рады На ро
довой 1 января 1944 на базе Гвар
дии Людовой — подпольной воен
ной организации ППР с января

Армия полевая

1942 А. Л. и предшествовавшая
ей Гвардия Людова вели активную
вооруженную борьбу с немецко-фа
шистскими оккупантами. Террито
риально делилась на 6 округов. Ор
ганизационно состояла из 16 парти
занских бригад и 20 отдельных ба
тальонов и отрядов. А. Л. провела
120 крупных боев, уничтожила свы
ше 19 тыс. гитлеровцев, тесно со
трудничала с советскими партиза
нами, действовавшими на террито
рии Польши. Большую помощь
А. Л. оружием и другими матери
ально-техническими
средствами
оказывал Советский Союз. В июле
1944 А. Л. (около 60 тыс. человек)
объединилась с 1-й Польской арми
ей в единое Войско Польское. Во
время Варшавского восстания 1944
отряды А. Л. (не извещенные руко
водством Армии Крайовой о подго
товке восстания против оккупан
тов) приняли активное участие в
борьбе за освобождение столицы.
АРМИЯ ПОЛЕВАЯ, оперативное
объединение вооруженных сил фа
шистской Германии, предназнача
лась для выполнения оперативных
задач. В годы 2-й мировой войны
включала, как правило, 3—5 ар
мейских корпусов (10—16 пехот
ных дивизий), 2—8 танковых и мо
торизованных дивизий, 5—8 артил
лерийских полков и несколько час
тей вспомогательного назначения.
АРТЕМЕНКО Степан Елизарович
(1913—77), дважды Герой Сов.
Союза (февраль, май 1945), пол
ковник. Член КПСС с 1941. В Сов.
Армии в 1935—37. В Вел. Отеч.
войну в действующей армии с авгу
ста 1941, командир стрелковой ро
ты, батальона. Звание Героя Сов.
Союза присвоено за мужество при
прорыве обороны противника юж
нее Варшавы и форсирование
р. Нетце (Нотець). Второй медалью
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«Золотая Звезда» награжден за ге
роизм, проявленный в боях на
р. Одер и за Берлин. После войны
на командных должностях в Сов.
Армии. С 1955 в запасе.
АРТЕМЬЕВ Владимир Андреевич
(1885—1962), советский конструк
тор пороховых ракет. Участник раз
работки и испытания первых совет
ских ракет на бездымном порохе.
Внес вклад в создание реактивных
снарядов для «катюш». Государ
ственная премия СССР (1941,
1943).
АРТЕМЬЕВ П авел Артемьевич
(1897—1979), генерал-полковник
(1942). Член КПСС с 1920. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Высшую
пограничную школу, Военную ака
демию им. М. В. Фрунзе (1938),
Высшие курсы Военной академии
Генштаба (1949). Участник граж
данской войны. После войны на ко
мандных и штабных должностях в
войсках НКВД, с 1938 командир
отдельной дивизии НКВД. С 1941
начальник управления оператив
ных войск НКВД, в том же году на
значен командующим войсками
Московского ВО. В Вел. Отеч. вой
ну одновременно (до 1943) коман
довал Московской зоной обороны.
Под руководством А. были прове
дены мероприятия по укреплению
тыла Московской зоны обороны и
подготовке резервов для фронта,
созданию оборонительных рубежей
и заграждений на ближних под
ступах к Москве. После войны про
должал командовать войсками
Московского ВО. В 1953—60 зам.
и первый зам. командующего вой
сками Уральского ВО. Кандидат в
члены ЦК КПСС в 1952—56. Де
путат Верховного Совета СССР
2—3-го созывов.
АРТИЛЛЕРИЯ, 1) род войск;
2) вид оружия или совокупность
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предметов вооружения; 3) наука об
устройстве, свойствах и способах
боевого применения артиллерий
ского вооружения. Как род войск в
годы Вел. Отеч. войны представля
ла собой артиллерийские соедине
ния, части и подразделения, входя
щие в состав оперативных объеди
нений, общевойсковых соединений,
частей и подразделений или в ре
зерв Верховного Главнокомандова
ния. А. как вид оружия (совокуп
ность
предметов
вооружения)
включала пушки, гаубицы, миноме
ты, безоткатные орудия, боевые ма
шины (установки) реактивной А.;
артиллерийские и стрелковые бое
припасы; средства передвижения;
приборы управления огнем; сред
ства разведки и обеспечения
стрельбы; все виды стрелково-пу
леметного вооружения, гранатоме
ты. Вел. Отеч. война вызвала все
стороннее развитие А., особенно зе
нитной, противотанковой, реактив
ной и самоходной. Вел. Отеч. война
подтвердила, что А. является наи
более могущественным огневым
средством прорыва обороны.
Для всех важнейших операций ха
рактерно массовое применение А.
(например, в Берлинской опера
ции — св. 45 тыс. орудий и мино
метов), массирование ее на глав
ных направлениях и создание плот
ности А. на участках прорыва обо
роны до 200—300 орудий на 1 км
фронта, а иногда и более. Органи
зационно А. делилась на баталь
онную, полковую, дивизионную,
корпусную и резерва Верховного
Главнокомандования, а по назна
чению — на наземную и зенитную.
Наземная А. подразделялась: по
боевым свойствам — на пушечную,
гаубичную, реактивную, противо
танковую, горную и минометы; по
способам передвижения — на бук

Архангельский

сируемую и самоходную. А. ВМФ
(морская артиллерия) включала
корабельную и береговую. Основ
ным огневым подразделением А.
являлась батарея, основным огне
вым и тактическим подразделени
ем — дивизион.
Артиллерийские
дивизионы объединялись в артил
лерийские полки или в артиллерий
ские бригады, а бригады (полки) —
в артиллерийские дивизии. На во
оружении А. состояли пушки, гау
бицы, реактивные установки. Мак
симальная дальность стрельбы
пушек — 25—30
км,
гаубиц —
18 км.
А. резерва Верховного Главноко
мандования включала артиллерий
ские дивизии и корпуса, к-рые не
входили в состав общевойсковых
соединений и объединений и пред
назначались для их усиления при
действиях на главных направлени
ях. Вооружение то же, что и у вой
сковой А., а также орудия большой
и особой мощности (калибра 203—
305 мм). К концу войны А. резерва
выросла в 9 раз и составляла ок.
50% всей А. Сухопутных войск.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Александр
Александрович (1892—1978), со
ветский авиационный конструктор,
Герой Социалистического Труда
(1947), доктор технических наук,
заслуженный деятель науки и тех
ники РСФСР (1947). Окончил Мос
ковское высшее техническое учи
лище (1918). Во время учебы рабо
тал в кружке воздухоплавания под
руководством профессора Н. Е.Жу
ковского.
После
окончания
МВТУ — сотрудник ЦАГИ, помощ
ник А. Н. Туполева. Участвовал в
создании первого советского цель
нометаллического самолета АНТ-2,
бомбардировщика ТБ-1 (АНТ-4) и
ТБ-3 (АНТ-6). Был начальником
конструкторской бригады, создав-

Архипов

шей скоростной бомбардировщик
СБ (1934). Под руководством А.
сконструирован бомбардировщик
АР-2, применявшийся в начале Вел.
Отеч. войны. В 1941—45 занимался
разработкой и организацией серий
ного производства бомбардиров
щика ТУ-2. После войны участво
вал в создании пассажирских ре
активных
самолетов
ТУ-104,
ТУ-114, ТУ-124, ТУ-134, ТУ-154. Го
сударственная премия СССР (1941,
1949, 1952), Ленинская премия
(1957).
АРХИПОВ Василий Сергеевич
(1906— 85), дважды Герой Сов.
Союза (1940, 1944), генерал-пол
ковник танковых войск (1963).
Член КПСС с 1931. В Сов. Армии с
1928. Окончил курсы усовершен
ствования
командного состава
(1938 и 1943). Участник советскофинляндской
войны
1939—40.
В Вел. Отеч. войну командир тан
кового батальона, полка, бригады.
Звание Героя Сов. Союза присвое
но за отличия при прорыве укреп
ленной полосы в советско-финлянд
скую войну 1939—40. Второй ме
далью «Золотая Звезда» награж
ден за успешное форсирование
Вислы в 1944. После войны по
окончании Военной академии Ген
штаба (1950) до 1971 был коман
дующим бронетанковыми и меха
низированными войсками и зам.
командующего войсками ВО.
АСТАХОВ
Федор
Алексеевич
(1892—1966), маршал авиации
(1944). Член КПСС с 1931. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Качинскую
военную
авиационную
школу
(1916), курсы высшего комсостава
РККА (1923). Участник граждан
ской войны, командир авиаотряда,
начальник авиации 5 А. После вой
ны начальник ВВС Кавказской ар
мии, затем начальник авиашколы,
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командир авиабригады, пом. ко
мандующего ВВС ВО, пом. началь
ника Управления ВВС РККА, ко
мандир авиакорпуса, командую
щий ВВС округа, зам. начальника
штаба Главного управления ВВС
РККА. В Вел. Отеч. войну коман
дующий ВВС Юго-Западногофронта, начальник Главного управле
ния Гражданского
воздушного
флота (ГВФ) и зам. командующего
ВВС РККА, с 1943 начальник Глав
ного управления ГВФ и зам. коман
дующего АДД. В 1944—47 началь
ник Главного управления ГВФ.
Возглавляя гражданскую авиацию
в годы войны, А. добился ее эффек
тивного использования в Сталин
градской и Курской битвах и в дру
гих операциях.
АТЛАНТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ 1941,
14 августа, декларация глав пра
вительств США и Великобритании,
в к-рой в общей форме говорилось
о целях войны против фашистской
Германии и ее союзников, послево
енном устройстве мира, в частности
об отказе от территориальных за
хватов, праве народов избирать
себе форму правления. Были вы
двинуты задачи: уничтожение на
цистской тирании, разоружение
агрессора и избавление народов от
бремени вооружений. СССР, рас
сматривая А. х. как важный фак
тор, способствующий созданию ан
тигитлеровской коалиции, выразил
согласие с ее основными принципа
ми и в сентябре 1941 присоединился
к ней. 1 января 1942 26 государств,
поддерживавших принципы А. х.,
подписали Вашингтонскую декла
рацию, завершив тем самым в ос
новном создание антигитлеровской
коалиции. Уже в ходе 2-й мировой
войны и особенно после нее США и
Великобритания неоднократно на
рушали принципы А. х.
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АТОМНЫЕ БОМБАРДИРОВКИ
1945 японских городов Хиросима
(6 августа) и Нагасаки (9 августа)
авиацией США, впервые приме
нивших атомное оружие. На каж
дый город сброшена атомная бом
ба с тротиловым эквивалентом св.
20 тыс. т. Погибло ок. 220 тыс. че
ловек, 400 тыс. страдают от послед
ствий А. б. А. б. преследовали гл.
обр. политические цели: демон
страцией оружия огромной раз
рушительной силы США намере
вались запугать народы, укрепить
свои военные и политические по
зиции в послевоенном мире, обес
печить стратегическое превосход
ство и использовать его для давле
ния на Сов. Союз.
АХРОМЕЕВ Сергей Федорович
(р. 1923), Маршал Сов. Союза
(1983), Герой Сов. Союза (1982).
Член КПСС с 1943. В Сов. Армии с
1940. Окончил Военную академию
бронетанковых войск (1952), Воен
ную академию Генштаба (1967).
В Вел. Отеч. войну командир взво
да, адъютант старший батальона,
командир батальона. После войны
начальник штаба полка, командир
танкового полка, заместитель ко
мандира и начальник штаба диви
зии, командир дивизии, начальник
штаба — первый зам. командую
щего и командующий объединени
ем, начальник штаба — первый
зам. командующего войсками ВО.
В 1974—79 начальник Главного
управления — зам.
начальника
Генштаба. С 1979—первый зам.
начальника Генштаба. С сентября
1984 — начальник Генштаба Во
оруж. Сил СССР — первый зам.
министра обороны СССР. Член
ЦК КПСС с 1983 (кандидат с
1981). Депутат Верховного Совета
СССР 11-го созыва. Ленинская
премия (1981).

Бабочкин

Б
БАБАДЖАНЯН Амазасп Хачату
рович (1906—77), главный маршал
бронетанковых войск (1975), Герой
Сов. Союза (1944). Член КПСС
с 1928. В Сов. Армии с 1925. Окон
чил
Военную
академию
им.
М. В. Фрунзе (1942), Военную ака
демию Генштаба (1948). С 1938
пом. командира полка. Участник
советско-финляндской
войны
1939—40. В Вел. Отеч. войну ко
мандир стрелкового полка, механи
зированной бригады и гвардейско
го танкового корпуса. Участвовал
в Московской и Курской битвах,
освобождении Правобережной Ук
раины,
Львовско-Сандомирской,
Висло-Одерской, Восточно-Поме
ранской и Берлинской операциях.
После войны начальник штаба ар
мии, командующий армией, первый
зам. командующего войсками ВО
и командующий войсками ВО, на
чальник Военной академии броне
танковых войск, в 1969—77 началь
ник танковых войск Сов. Армии.
Депутат Верховного Совета СССР
6—7-го созывов.
БАБИЙ ЯР, овраг на северо-за
падной окраине Киева, где в конце
сентября 1941 немецко-фашистские
оккупа нты расстрелял и десятки тыс.
мирных жителей, гл. обр. евреев.
В 1941—43 в районе Б. Я. функцио
нировал Сырецкий лагерь смерти,
в котором были заключены комму
нисты, комсомольцы, подпольщики,
советские военнопленные и другие
советские граждане. Всего в Б. Я.
уничтожено св. 100 тыс. человек.
На месте расстрела советских
граждан установлен
памятник
(1976).
БАБОЧКИН
Борис Андреевич
(1904—75), русский советский ак

Баграмян

тер, режиссер, народный артист
СССР (1963), Герой Социалисти
ческого Труда (1974). Член КПСС
с 1948. С 1927 — в ленинградских
театрах. В 1948—51 и с 1955 в Ма
лом академическом театре в Моск
ве. Исполнитель главных ролей в
фильмах «Чапаев» (1934), «Под
руги» (1935), «Друзья» (1938).
В годы Вел. Отеч. войны поставил
фильм «Родные поля» (1944), ис
полнял роли в пьесе и фильме
«Фронт» (1943). Государственная
премия СССР (1941, 1951, 1977,
посмертно).
БАГРАМЯН Иван Христофорович
(1897—1982), Маршал Сов. Союза
(1955), дважды Герой Сов. Союза
(1944, 1977). Член КПСС с 1941.
В Сов. Армии с 1920. Окончил Во
енную академию им. М. В. Фрунзе
(1934), Военную академию Ген
штаба (1938). Участник 1-й миро
вой и гражданской войн. С 1923
командир кавалерийского полка,
начальник штаба дивизии, началь
ник оперативного отдела штаба
армии и ВО. В Вел. Отеч. войну
начальник оперативного отдела —
зам. начальника штаба, начальник
штаба Юго-Западного фронта, а
затем одновременно штаба войск
Юго-Западного направления, с
1942 командующий армией, с 1943
1-м Прибалтийским, с 1945 3-м Бе
лорусским фронтами. Участвовал в
обороне Киева, в отражении удара
противника и в наступлении в райо
не Жиздры, в Курской битве, При
балтийской, Белорусской, Восточ
но-Прусской операциях. После
войны командовал войсками При
балтийского ВО, был главным инс
пектором МО, зам. министра обо
роны, начальником Военной акаде
мии Генштаба, зам. министра обо
роны — начальником Тыла Во
оруж. Сил СССР. С 1968 в Группе
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генеральных
инспекторов
МО
СССР. Член ЦК КПСС с 1961 (кан
дидат с 1952). Депутат Верховного
Совета СССР 2—10-го созывов.
БАЖАН Микола (Николай Плато
нович) (1904—83), украинский со
ветский поэт, общественный дея
тель, Герой Социалистического
Труда (1974), академик АН УССР
(1951). Член КПСС с 1940. В годы
Вел. Отеч. войны редактировал
газету «За Радянську УкраТну» для
населения оккупированной терри
тории Украины. Автор стихов на во
енно-патриотическую тему «Клят
ва» (1941), поэмы «Даниил Галиц
кий» (1942), книги «Сталинград
ская тетрадь» (1943). Депутат Вер
ховного Совета СССР 2—5-го со
зывов. Государственная премия
СССР (1946, 1949). Ленинская пре
мия (1982).
БАЙБАКОВ Николай Константи
нович (р. 1911), советский государ
ственный деятель, Герой Социали
стического Труда (1981), член
КПСС с 1939, доктор технических
наук (1966). Окончил нефтяной
институт (1932). С 1937 на руково
дящей работе в нефтяной промыш
ленности, с 1940 зам. наркома, а с
1944 нарком нефтяной промышлен
ности СССР. В 1946—48 министр
нефтяной промышленности южных
и западных районов СССР; в
1948—55 министр нефтяной про
мышленности СССР. В 1955—57
председатель Государственной ко
миссии Сов. Мин. СССР по перс
пективному планированию народ
ного хозяйства. В 1957—58 предсе
датель Госплана РСФСР, первый
зам. Председателя Сов. Мин.
РСФСР. В 1958—63 председатель
Совнархоза Краснодарского, затем
Северо-Кавказского
экономиче
ских районов. В 1963—64 предсе
датель Госкомитета по химии при
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Госплане СССР — министр СССР.
В 1964—65 председатель Госкоми
тета нефтедобывающей промыш
ленности при Госплане СССР —
министр СССР. С 1965 по 1985 зам.
Председателя Совета Министров
СССР,
председатель
Госплана
СССР. Член ЦК КПСС в 1952—61
и с 1966. Депутат Верховного Со
вета СССР 2, 4—5, 7—11-го созы
вов. Ленинская премия (1963).
БАЙДА Мария Карповна (р. 1922),
Герой Сов. Союза (1942), старший
сержант. В Вел. Отеч. войну сан
инструктор роты, затем разведчи
ца, отличилась в боях при обороне
Севастополя.
БАЙКОВ Александр Александро
вич (1870—1946),советский метал
лург и металловед, академик АН
СССР (1932), Герой Социалистиче
ского Труда (1945). Фундаменталь
ные труды по структурным превра
щениям в металлах, теории метал
лургических процессов. Труды и
практическая деятельность Б. в го
ды Вел. Отеч. войны оказали значи
тельную помощь в развитии совет
ской промышленности. Депутат
Верховного Совета СССР 1-го со
зыва.
Государственная премия
СССР (1943).
БАЙКОВ
Семен
Григорьевич
(1914—41), Герой Сов. Союза
(1942, посмертно), младший лейте
нант. Член ВЛКСМ. В Сов. Армии
с 1935. В Вел. Отеч. войну командир
саперного взвода мотоциклетного
батальона. 8 июля 1941, не имея
времени на исправление повреж
денной артиллерийским огнем про
тивника электропроводки к заря
дам, предназначенным для разру
шения моста через р. Великая, взо
рвал их гранатой, пожертвовав сво
ей жизнью.
БАКЛАНОВ Олег Дмитриевич
(р. 1932), советский партийный

Балатонская операция 1945

и государственный деятель, Ге
рой Социалистического Труда, кан
дидат технических наук. Член
КПСС с 1953. Окончил Всесоюзный
заочный энергетический институт
(1958). С 1950 монтажник, мас
тер, начальник участка, зам. на
чальника и начальник цеха, зам.
главного инженера завода. В
1963—76 — главный инженер, ди
ректор завода, генеральный ди
ректор производственного объеди
нения. В 1976—88 зам., первый
зам. министра, министр общего
машиностроения СССР. С февраля
1988 секретарь ЦК КПСС. Член
ЦК КПСС с 1986. Депутат Вер
ховного Совета СССР 11-го созыва.
Лауреат Ленинской премии.
БАКУЛЕВ Александр Николаевич
(1890—1967), советский хирург,
один из основоположников сердеч
но-сосудистой хирургии в СССР,
Герой Социалистического Труда
(1960), академик АН СССР (1958),
академик (1948) и президент АМН
СССР (1953—1960). Окончил ме
дицинский факультет Саратовского
университета
(1915). Участник
1-й мировой, гражданской и Вел.
Отеч. войн. В Вел. Отеч. войну
главный хирург Резервного фронта,
эвакуационных госпиталей Москвы
и санитарного управления Кремля.
Внедрил метод активной обработки
огнестрельных ран, удаления ино
родных тел, различные методики
хирургического лечения ранений
позвоночника и черепа с обнаже
нием мозга, один из пионеров ней
рохирургии в СССР. Гос. премия
СССР (1949), Ленинская премия
(1957), Депутат Верховного Сове
та СССР 3—5-го созывов.
БАЛАТОНСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
1945, оборонительная операция
войск 3-го Украинского фронта
(Ф. И. Толбухин), проведенная

Балтийск

6—15 марта в районе оз. Балатон
(Венгрия) с участием 1-й болгар
ской и 3-й югославской армий.
10 суток продолжались ожесточен
ные бои, в к-рых с обеих сторон уча
ствовало св. 800 тыс. человек, более
12,5 тыс. орудий и минометов, ок.
1300 танков, штурмовых орудий и
САУ, более 1800 самолетов. Про
тивнику удалось лишь вклиниться
в оборону советских войск южнее
оз. Веленце на 12 км, а западнее
канала Шарвиз — до 30 км. Поте
ряв свыше 40 тыс. человек, ок.
500 танков и штурмовых орудий,
300 орудий и минометов, противник
15 марта прекратил наступление
и перешел к обороне. В результате
Б. о. были полностью сорваны по
пытки немецко-фашистского ко
мандования остановить наступле
ние советских войск на южном кры
ле советско-германского фронта.
Б. о. была последней оборонитель
ной операцией Сов. Армии в ходе
Вел. Отеч. войны. Она является об
разцом высокой организации и ве
дения обороны силами одного
фронта на двух далеко отстоящих
друг от друга направлениях, сме
лого маневра резервами и вторыми
эшелонами. В этой операции совет
ские войска продемонстрировали
высокие моральные качества и бое
вую выучку.
БАЛТИЙСК (Пиллау), город об
ластного подчинения Калининград
ской области. Освобожден 25 апре
ля 1945 войсками 3-го Белорусского
фронта и силами Краснознаменно
го Балтийского флота в ходе Зем
ландской операции. Отличившиеся
соединения и части награждены
орденами. Войскам, участвовав
шим в овладении городом и кре
постью Пиллау, приказом ВГК от
25 апреля 1945 объявлена благо
дарность, и в Москве дан салют
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20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ. К началу
Вел. Отеч. войны в состав Б. ф. вхо
дили 2 линкора, 2 крейсера, 2 лиде
ра, 19 эсминцев, 48 торпедных ка
теров, 69 ПЛ, 656 самолетов; со
единения береговой обороны, ПВО.
Основные силы флота базирова
лись на Таллин и Ригу. С началом
войны Б. ф. оборонял передовые
базы, проводил активные действия
на морских сообщениях в Балтий
ском море. ВВС флота в августе
1941 нанесли первые удары по Бер
лину. За счет сил Б. ф. были
сформированы Чудская, Ладож
ская, Онежская военные флоти
лии. В сложных условиях проведе
ны операции по прорыву флота из
Таллина в Кронштадт (август
1941), эвакуация ВМБ Ханко. Б. ф.
непосредственно оборонял Ленин
град, его артиллерия вела контр
батарейную борьбу с артиллерией
противника. Б. ф. участвовал в опе
рации по прорыву и полному сня
тию блокады Ленинграда, в Вы
боргской,
Свирско-Петрозаводской, Таллинской, Моонзундской
десантных операциях 1944. Дейст
вия флота на морских сообщениях
способствовали разгрому немецкофашистских войск в Прибалтике,
Восточной Пруссии и Восточной
Померании. Силами Б. ф. за годы
войны потоплено св. 580 кораблей
и вспомогательных судов против
ника, 624 транспорта общим водо
измещением 1,6 млн т. За боевые
заслуги 22 корабля и части Б. ф.
были удостоены гвардейского зва
ния, 58 награждены орденами. Бо
лее 100 тыс. балтийцев получили
правительственные награды, 137 —
присвоено звание Героя Сов. Сою
за. За выдающиеся заслуги перед
Родиной, массовый героизм и му
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жество и в ознаменование 20-летия
Победы советского народа в Вел.
Отеч. войне Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 7 мая
1965 Б. ф. вторично награжден ор
деном Красного Знамени. В февра
ле 1946 Б. ф. был разделен на два
самостоятельных оперативных объ
единения — 4-й и 8-й ВМФ, а в
декабре 1955 восстановлен в преж
ней организации. Командующий
В. Ф. Трибуц.
БАНСКА-БИСТРИЦА, город в
Чехословакии, административный
центр области. Центр Словацкого
национального восстания 1944,
сильный опорный пункт обороны
противника. Освобожден 25 марта
1945 войсками 2-го Украинского
фронта в ходе БратиславскоБрновской операции 1945. Соедине
ния и части, наиболее отличившие
ся в боях за овладение Б.-Б., были
награждены орденами. Войскам,
участвовавшим в освобождении
Б.-Б., приказом ВТК от 26 марта
1945 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 12 артиллерий
скими залпами из 124 орудий.
БАРАНОВИЧИ, город, центр Ба
рановичской области, ныне обла
стного подчинения Брестской обла
сти БССР. Освобожден 8 июля
1944 войсками 1-го Белорусского
фронта в ходе Белорусской опера
ции (оставлен 27 июня 1941). Со
единения и части, отличившиеся в
боях за овладение Б., были награж
дены орденами и получили наиме
нование Барановичских. Войскам,
участвовавшим в освобождении
Б., приказом ВГК от 8 июля 1944
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 20 артиллерийскими
залпами из 224 орудий.
БАРАНОВИЧСКИЙ ПОДПОЛЬ
НЫЙ ГОРКОМ КП(б)Б (октябрь
1943 — июль 1944), секретарь —

Барвенково

Е. В. Попова. Печатный орган —
газета «За Родину».
БАРАНОВИЧСКИЙ ПОДПОЛЬ
НЫЙ ОБКОМ КП(б)Б (март
1943 — июль 1944). Секретари —
В. Е. Чернышев, с августа 1943
Ф. А. Баранов. В ноябре 1943
Ф. А. Баранов организовал и воз
главил Штаб руководства парти
занским движением южной зоны
Барановичской области. С 16 марта
1944 штаб стал называться Груп
пой № 26, Ф. А. Баранов — коман
дир группы. Печатный орган Б. п. о.
КП (б) Б — газета «Чырвоная звязда».
«БАРБАРОССА», кодовое наиме
нование плана агрессивной вой
ны фашистской Германии против
СССР. Изложен в директиве
верховного
главнокомандования
(ОКВ) № 21 от 18 декабря 1940 и
директиве по стратегическому со
средоточению и развертыванию
войск главного командования сухо
путных войск (ОКХ) от 31 января
1941. План «Б.» предусматривал
разгром СССР в быстротечной кам
пании. Намечалось уничтожить ос
новные силы Сов. Армии западнее
линии Днепр — Западная Двина.
В дальнейшем планировалось за
хватить Москву, Ленинград, Киев,
Донбасс и выйти на линию Волга —
Архангельск. В плане «Б.» про
явился авантюризм германского
политического и военного руковод
ства, недооценка политической,
экономической и военной мощи
СССР,
морально-политического
единства советского народа, руко
водимого КПСС. План «Б.» сорван
в ходе героической борьбы совет
ского народа и его Вооруж. Сил к
концу 1941.
БАРВЕНКОВО, город, районный
центр Харьковской области УССР.
Освобожден 23 января 1942 вой

Барвенково-Лозовская операция 1942

сками Южного фронта в ходе Барвенково-Лозовской
операции
1942 (оставлен 24 октября 1941).
Вторично освобожден 6 февраля
1943
войсками
Юго-Западного
фронта в ходе Вороишловградской
операции 1943 (вторично остав
лен 18 мая 1942). В третий раз
освобожден 10 сентября 1943 вой
сками Юго-Западного фронта в хо
де Донбасской операции 1943 (в
третий раз оставлен 28 февраля
1943). Отличившиеся соединения
и части получили наименование
Барвенковских. Войскам, участво
вавшим в освобождении Б., прика
зом ВГК от 10 сентября 1943 объ
явлена благодарность и в Москве
дан салют 12 артиллерийскими зал
пами из 124 орудий.
БАРВЕНКОВО - ЛОЗОВСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1942, наступательная
операция войск Юго-Западного
(Ф. Я. Костенко) и Южного
(Р. Я. Малиновский) фронтов, про
веденная 18—31 января в районе
Барвенково и Лозовая. В результа
те Б.-Л. о. советские войска про
рвали оборону противника (6-я и
17-я полевые и 1-я танковая армии
группы армий «Юг») на 100-км
фронте и продвинулись на 90—
100 км на 3. и Ю.-З., поставили под
угрозу коммуникации донбасской
группировки противника и сковали
на этом направлении значительные
силы, не позволив перебросить их
на другие направления. При осво
бождении Барвенково особо от
личились части 5-го гвардейско
го кавалерийского корпуса под
командованием
генерал-майора
А. А. Гречко, к-рые, разгромив вра
жеский гарнизон в Барвенково, за
хватили большие трофеи, в т. ч.
261 автомашину и 160 вагонов с во
енным имуществом.
БАРДИН Иван Павлович (1883—
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1960), советский ученый, специа
лист в области металлургии, акаде
мик АН СССР (1932), Герой Со
циалистического Труда
(1945).
Окончил Киевский политехниче
ский институт (1910). В 1929—37
один из руководителей строитель
ства Кузнецкого металлургическо
го комбината. С 1937 на ответствен
ных постах в черной металлургии.
В годы войны руководил работами
АН СССР, направленными на мо
билизацию ресурсов восточных
районов СССР для нужд обороны.
С 1942 вице-президент АН СССР.
С 1944 во главе Центрального науч
но-исследовательского института
черной металлургии Наркомата
(Министерства) металлургической
промышленности СССР. Депутат
Верховного Совета СССР 1—4-го
созывов. Государственная премия
СССР (1942, 1949). Ленинская пре
мия (1958).
БАРМИН Владимир Павлович
(р. 1909), советский ученый и кон
структор, академик АН СССР
(1966), Герой Социалистического
Труда (1956). Член КПСС с 1944.
Окончил МВТУ в 1930. С 1941 глав
ный конструктор московского за
вода «Компрессор». Под руковод
ством Б. созданы серийные образцы
пусковых установок БМ-13 («катю
ша»), БМ-83В, БМ-13Н, БМ-8-24,
БМ-8-48 и др., к-рые широко ис
пользовались на всех фронтах.
В июле 1941 — декабре 1944 совет
ская промышленность изготовила
св. 10 тыс. пусковых установок и
св. 12 млн реактивных снарядов к
ним. Разработаны 78 типов пуско
вых установок, 36 из них приняты
на вооружение. Государственная
премия СССР (1943, 1967, 1977).
Ленинская премия (1957).
БАСИСТЫЙ Николай Ефремович
(1898—1971), адмирал
(1949).
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Член КПСС с 1919. В ВМФ с 1918.
Окончил Военно-морскую акаде
мию (1931), Военную академию
Генштаба (1938). Участник граж
данской войны. После войны полит
работник на Черноморском флоте.
В 1937 военный советник в респуб
ликанском флоте Испании, с 1938
командир крейсера «Червона Ук
раина», бригады крейсеров. В Вел.
Отеч. войну командир бригады
крейсеров, командующий эскадрой,
начальник штаба Черноморского
флота. После войны командующий
Черноморским флотом, первый зам.
военно-морского министра, первый
зам. и зам. главнокомандующего
ВМФ, в 1958—60 в Группе гене
ральных инспекторов МО СССР.
Кандидат в члены ЦК КПСС в
1952—56. Депутат Верховного Со
вета СССР 3-го, 4-го созывов.
БАТИЦКИЙ Павел Федорович
(1910—84), Маршал Сов. Союза
(1968), Герой Сов. Союза (1965).
Член КПСС с 1938. В Сов. Армии
с 1924. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1938), Военную
академию Генштаба (1948). Ко
мандовал взводом, эскадроном,
был начальником штаба мотобри
гады и дивизии. В Вел. Отеч. войну
командир стрелковой дивизии и
стрелкового корпуса. Возглавляе
мая им 254-я дивизия в 1942 вела
успешные боевые действия в райо
не Демянска, почти год отражая
ожесточенные атаки фашистов, ли
шая их возможности пользоваться
единственной дорогой, связываю
щей Старую Руссу с демянской
группировкой. Командуя корпусом,
участвовал в освобождении Украи
ны, Молдавии, Белоруссии, Поль
ши, в Восточно-Прусской и Берлин
ской операциях. С 1948 начальник
штаба Московского района ПВО,
затем начальник Главного шта

Батов

ба — первый зам. главкома ВВС,
первый зам. командующего войска
ми ВО, командующий механизиро
ванной армией, войсками округа
ПВО, первый зам. начальника Ген
штаба
Вооруж.
Сил
СССР.
В 1966—78 главнокомандующий
Войсками ПВО страны — зам. ми
нистра обороны, одновременно ко
мандующий войсками ПВО Объ
единенных вооруж. сил — зам.
главнокомандующего Объединен
ными вооруж. силами государств—
участников Варшавского Догово
ра. С 1978 в Группе генеральных
инспекторов МО СССР. Член ЦК
КПСС с 1966 (кандидат с 1961).
Депутат Верховного Совета СССР
6—10-го созывов.
БАТМУНХ Жамбын (р. 1926), пар
тийный и государственный деятель
Монгольской Народной Респуб
лики (МНР). Член Монгольской
народно-революционной
партии
(МНРП) с 1948. Окончил Монголь
ский государственный университет
и Академию общественных наук
при ЦК КПСС. В 1951—73 на пре
подавательской работе, был про
ректором Высшей партийной шко
лы при ЦК МНРП, ректором Мон
гольского государственного уни
верситета. С 1973 в аппарате ЦК
МНРП, где возглавлял отдел науки
и образования. С 1974 член ЦК
МНРП (кандидат с 1971) и член
Политбюро ЦК МНРП. С мая 1974
зам. Председателя Сов. Мин. МНР,
в 1974—84 Председатель Сов.
Мин. МНР. С 1984 Генеральный
секретарь ЦК МНРП и председа
тель Президиума Великого народ
ного хурала МНР.
БАТОВ Павел Иванович (1897—
1985), генерал армии (1955), дваж
ды Герой Сов. Союза (1943, 1945).
Член КПСС с 1929. В Сов. Армии
с 1918. Окончил курсы «Выстрел»

Бахчиванджи

(1927), Высшие академические
курсы при Военной академии Ген
штаба (1950). Участник 1-й миро
вой и гражданской войн. После
войны командир батальона, стрел
кового полка. В 1936—37 участник
войны испанского народа 1936—39,
затем командир корпуса, участ
ник советско-финляндской войны
1939—40. С 1940 зам. командующе
го войсками ВО. В Вел. Отеч. войну
командир корпуса, зам. командую
щего 51 А, командующий 3 А, пом.
командующего Брянским фронтом,
командующий 65 А. После войны
командующий армией, первый зам.
главнокомандующего Группой со
ветских войск в Германии, коман
дующий войсками ВО, Южной
группой войск, начальник штаба
Объединенных вооруженных сил
государств — участников Варшав
ского Договора. С 1965 в Группе ге
неральных инспекторов МО СССР.
В 1970—81 председатель Советско
го комитета ветеранов войны. Де
путат Верховного Совета СССР 1 —
2-го и 4—6-го созывов.
БАХЧИВАНДЖИ Григорий Яков
левич (1909—43), советский лет
чик-испытатель, Герой Сов. Союза
(1973, посмертно), капитан. Член
КПСС с 1932. В Сов. Армии с 1931.
Окончил Оренбургскую школу пи
лотов (1934). До Вел. Отеч. войны
летчик-испытатель. С началом вой
ны летчик-истребитель, совершил
65 боевых вылетов, сбил лично и в
группе 5 самолетов противника.
С августа 1941 на летно-испыта
тельной работе, 15 мая 1942 совер
шил первый в СССР полет на само
лете БИ-1 с жидкостным реактив
ным двигателем. Погиб во время
очередного испытательного полета.
БЕГЕЛЬДИНОВ Талгат Якубекович (р. 1922), дважды Герой Сов.
Союза (1944, 1945), полковник
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(1975). Член КПСС с 1943. В Сов.
Армии с 1940. После окончания
Чкаловской (ныне Оренбургской)
военно-авиационной школы пило
тов (1942) на фронте прошел путь
от летчика-штурмовика до коман
дира штурмового авиаполка. За
время войны совершил свыше 300
боевых вылетов, в воздушных боях
уничтожил 4 самолета противника.
После войны, окончив в 1950 Воен
но-воздушную академию, до 1956
находился на командных должно
стях в ВВС. С 1956 в отставке по
болезни. Депутат Верховного Со
вета СССР 2—3-го созывов.
БЁГМА
Василий
Андреевич
(1906—65), советский партийный
и государственный деятель Украи
ны, один из руководителей парти
занского движения на Украине в
годы Вел. Отеч. войны. Член КПСС
с 1927. С 1928 на комсомольской,
профсоюзной, затем на руководя
щей партийной работе. В 1942—44
первый секретарь Ровенского под
польного обкома партии, член не
легального ЦК КП (б) У, командир
партизанского соединения, началь
ник Ровенского штаба партизан
ского движения. В 1944—49 первый
секретарь Ровенского, в 1950—59
Хмельницкого обкомов партии, с
1959 председатель партийной ко
миссии при ЦК КПУ. Депутат Вер
ховного Совета СССР 1—5-го со
зывов.
БЕДА Леонид Игнатьевич (1920—
76), дважды Герой Сов. Союза
(1944, 1945), генерал-лейтенант
авиации (1972), заслуженный во
енный летчик СССР (1971). Член
КПСС с 1942. В Сов. Армии с 1940.
После окончания Чкаловской (ны
не Оренбургской) военно-авиаци
онной школы пилотов (1942) на
фронте прошел путь от летчикаштурмовика до командира штур
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мового авиаполка. Совершил св.
200 боевых вылетов. После войны,
окончив Военно-воздушную акаде
мию в 1950 и Военную академию
Генштаба в 1957, на ответственных
должностях в ВВС.
БЕЖЕНЦЫ, лица, добровольно
или по распоряжению властей по
кинувшие во время войны места
жительства, находившиеся под
угрозой оккупации или занятые
противником. В первый период
Вел. Отеч. войны многие сотни ты
сяч советских граждан вынуждены
были стать беженцами.
БЕК
Александр
Альфредович
(1902/03—72), русский советский
писатель, участник гражданской
и Вел. Отеч. войн. Автор повестей о
героической обороне Москвы в
1941 — «Волоколамское
шоссе»
(1943—44), «Несколько дней» и
«Резерв генерала
Панфилова»
(1960).
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ, город, район
ный центр Киевской области УССР.
Освобожден 4 января 1944 войска
ми 1-го Украинского фронта в ходе
Житомирско-Бердичевской опера
ции 1944 (оставлен 16 июля 1941).
В освобождении Б. Ц. участвовал
партизанский отряд «Ураган», а
также 1-я Чехословацкая брига
да под командованием Л. Сво
боды. Отличившиеся соединения и
части награждены орденами и по
лучили наименование Белоцерков
ских. Войскам, участвовавшим в
освобождении Б. Ц., приказом
ВГК от 4 января 1944 объявлена
благодарность и в Москве дан са
лют 12 артиллерийскими залпами
из 124 орудий.
БЕЛГОРОД,
город,
районный
центр Курской области, ныне центр
Белгородской области РСФСР.
Освобожден 9 февраля 1943 вой
сками Воронежского фронта в ходе

Белгородско-Харьковская операция 1943

Харьковской наступательной опе
рации (оставлен 24 октября 1941).
Вторично освобожден 5 августа
1943 войсками Степного фронта
в ходе Белгородско-Харьковской
операции 1943 (вторично оставлен
18 марта 1943). Войскам, участво
вавшим в освобождении Б., прика
зом ВГК от 5 августа 1943 объявле
на благодарность и в Москве дан
салют 12 артиллерийскими залпа
ми из 120 орудий. Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от
9 апреля 1980 город Б. за мужество
и стойкость, проявленные трудящи
мися города в годы Вел. Отеч. вой
ны, и за успехи, достигнутые в хо
зяйственном и культурном строи
тельстве, награжден орденом Оте
чественной войны I степени.
БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1943, наступательная
операция
войск
Воронежского
(Н. Ф. Ватутин) и Степного
(И. С. Конев) фронтов, проведен
ная 3—23 августа в ходе контрна
ступления советских войск под Кур
ском. В ходе наступления войска
фронтов нанесли крупное пораже
ние противнику (4 ТА, оперативная
группа «Кемпф» из группы армий
«Юг» и авиация 4-го воздушного
флота) в районе Томаровки и Борисовки, освободили 5 августа Бел
город и 23 августа Харьков. Совет
ские войска в ходе Б.-Х. о. разгро
мили 15 дивизий противника, про
двинулись в южном и юго-западном
направлениях до 140 км, расширив
фронт наступления до 300 км. Были
созданы условия для последующе
го освобождения Левобережной
Украины. За мужество и отвагу,
проявленные при освобождении
Харькова, десяти стрелковым ди
визиям Степного фронта было при
своено наименование Харьковских,
двум стрелковым дивизиям и бом

Белград

бардировочному
авиационному
полку — Белгородских.
БЕЛГРАД, столица Югославии,
политический, экономический и
культурный центр. Оккупирован
13 апреля 1941 немецко-фашист
скими
войсками.
Освобожден
20 октября 1944 войсками 3-го Ук
раинского фронта совместно с со
единениями
Народно-освободи
тельной
армии
Югославии
(НОАЮ) и силами Дунайской во
енной флотилии в результате унич
тожения немецко-фашистского гар
низона в ходе Белградской опера
ции 1944. Войскам, участвовавшим
в освобождении Б., приказом ВГК
от 20 октября 1944 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
24 артиллерийскими залпами из
324 орудий. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 июня
1945 учреждена медаль «За осво
бождение Белграда», к-рой на
граждены участники Б. о. 20 наибо
лее отличившимся частям и соеди
нениям присвоено почетное наиме
нование Белградских.
БЕЛГРАДСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
1944, наступательная операция
войск 3-го Украинского фронта
(Ф. И. Толбухин), Народно-осво
бодительной армии Югославии
(Броз Тито) и войск Отечественно
го фронта Болгарии, проведенная
28 сентября — 20 октября. В ре
зультате Б. о. была разгромлена
армейская группа «Сербия» из
группы армий «Ф», нанесено пора
жение значительной части немецкофашистской группы армий «Е»,
освобождены столица Югославии
Белград (20 октября) и большая
часть Сербии. Группа армий «Е»,
лишенная возможности отступать
по долине р. Морава, вынуждена
была отходить по труднодоступным
горным дорогам, неся большие по

48

тери от непрерывных ударов юго
славских войск. Были созданы ус
ловия для полного освобождения
Югославии. Б. о. имела большое
политическое и военное значение.
Еще больше укрепился боевой союз
народов и армий Югославии, Бол
гарии и СССР. За мужество и отва
гу, проявленные в боях за Белград,
Президиум Антифашистского вече
народного освобождения Югосла
вии наградил орденами и медалями
794 воина НОАЮ и более 2 тыс.
советских солдат и офицеров.
13 воинам присвоено звание На
родного Героя Югославии. Ордена
ми и медалями Сов. Союза были
награждены 300 бойцов и команди
ров Народно-освободительной ар
мии Югославии.
БЕЛОБОРОДОВ Афанасий Пав
лантьевич (р. 1903), генерал армии
(1963), дважды Герой Сов. Союза
(1944, 1945). Член КПСС с 1926.
Участник гражданской войны (пар
тизан). В Сов. Армии в 1919—20 и
с 1923. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1936). В 1929
участвовал в боях на КВЖД — по
литрук роты, с 1936 пом. началь
ника и начальник оперативной час
ти штаба дивизии, начальник опе
ративного отдела и начальник шта
ба корпуса, начальник отдела бое
вой подготовки Дальневосточного
фронта. В Вел. Отеч. войну ко
мандир стрелковой дивизии, гвар
дейского стрелкового корпуса, с
1944 командующий 43 А, в авгус
те—сентябре 1945—1-й Красно
знаменной А. После войны коман
дующий армией, начальник управ
ления боевой подготовки Сухопут
ных войск, начальник курсов «Вы
стрел», зам. главнокомандующего
Центральной группой войск, ко
мандующий войсками ВО, началь
ник Главного управления кадров
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МО СССР, командующий войсками
Московского ВО. С 1968 в Группе
генеральных
инспекторов
МО
СССР. Член ЦК КПСС в 1966—71.
Депутат Верховного Совета СССР
3-го и 7-го созывов.
БЕЛОРУССКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
1944, одна из крупнейших страте
гических наступательных операций,
проведенная 23 июня — 29 августа
войсками
1-го Прибалтийского
(И. X. Баграмян), 3-го Белорусско
го (И. Д. Черняховский), 2-го Бе
лорусского (Г. Ф. Захаров), 1-го
Белорусского (К. К. Рокоссовский)
фронтов. В операции участвовала
1-я армия Войска Польского
(3. Берлинг) и Днепровская во
енная флотилия. После всесто
роннего обсуждения на совещании
в Ставке ВГК 22—23 мая было
принято окончательное решение на
проведение стратегической насту
пательной операции в Белоруссии.
Ее замысел предусматривал одно
временный прорыв обороны врага
на шести участках, окружение и
уничтожение фланговых группиро
вок в районах Витебска и Бобруй
ска, разгром оршанской и могилев
ской группировок. Затем планиро
валось сходящимися ударами трех
Белорусских фронтов в общем на
правлении на Минск окружить и
уничтожить основные силы группы
армий «Центр». В дальнейшем со
ветские войска должны были вый
ти к западной границе Сов. Союза.
На 1-м этапе, с 23 июня по 4 июля,
были проведены Витебске)-Оршан
ская, Могилевская, Бобруйская,
Полоцкая и Минская операции и
завершено окружение минской
группировки (св. 100 тыс. человек).
На 2-м этапе, с 5 июля по 29 авгус
та, фронты осуществили Шяуляй
скую, Вильнюсскую, Каунасскую,
Белостокскую и Люблин-Брест-

скую операции. Советские войска
завершили освобождение Белорус
ской ССР, освободили часть Литвы
и Латвии, вступили на территорию
Польши и подошли к границам
Восточной Пруссии, форсировав
р. Нарев и Висла. Они продвину
лись на 2-м этапе на 260—400 км
при фронте наступления 1100 км.
Главные силы немецко-фашистской
группы армий «Центр» были окру
жены и разгромлены (17 дивизий и
3 бригады были полностью уничто
жены, а 50 дивизий потеряли более
половины состава, уничтожено
ок. 2 тыс. самолетов). Общая глу
бина наступления составила 550—
600 км. В ходе операции советские
воины показали высокое боевое
мастерство и массовый героизм.
Только за июль — август более
402 тыс. бойцов и офицеров на
граждены орденами и медалями, а
наиболее отличившиеся удостоены
звания Героя Сов. Союза. В резуль
тате Б. о. еще более усилился кри
зис фашистского блока, были со
зданы условия для решительных
действий на других участках совет
ско-германского фронта. Родина
36 раз салютовала в честь четырех
фронтов, успешно наступавших в
Белоруссии, Литве и Польше.
БЕЛОРУССКИЙ ШТАБ ПАРТИ
ЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ (сен
тябрь 1942 — июль 1944). Началь
ник штаба П. 3. Калинин. Штаб
планировал многие операции пар
тизан в республике, руководил ими,
контролировал
освобожденные
партизанами районы, с территории
которых партизанские отряды и со
единения наносили удары по врагу,
в 1944 постоянно поддерживал
связь с войсками Сов. Армии и ко
ординировал с ними действия пар
тизан.

Белостокская операция 1944

БЕЛОСТОКСКАЯ
операция
1944, наступательная операция
войск 2-го Белорусского фронта
(Г. Ф. Захаров), проведенная 5—
27 июля; часть Белорусской опера
ции 1944. В результате Б. о. совет
ские войска вышли на рубеж вос
точнее Августова, Домброва, за
паднее Белостока, освободили от
врага несколько сот населенных
пунктов и приступили к освобожде
нию северо-восточных районов
Польши, а также вышли на ближ
ние подступы к границе Восточной
Пруссии. Москва трижды салюто
вала войскам 2-го Белорусского
фронта, освободившим города Вол
ковыск, Гродно и Белосток. Десят
ки соединений и частей получили
почетные наименования Волковысских, Гродненских, Белостокских и
были награждены орденами, сотни
воинов удостоены правительствен
ных наград, из них 30 человек —
звания Героя Советского Союза.
БЕЛОУСОВ Леонид Георгиевич
(р. 1909), Герой Сов. Союза (1957),
майор (1945). Член КПСС с 1930.
В Сов. Армии с 1930. Окончил шко
лу военных пилотов (1935). Участ
ник советско-финляндской войны
1939—40. В Вел. Отеч. войну ко
мандир эскадрильи, участвовал в
героической обороне п-ова Ханко,
прикрывал ледовую трассу на Ла
дожском озере. После тяжелого
заболевания Б. ампутировали ноги.
Но он вернулся на фронт и участво
вал в воздушных боях. За время
войны совершил 300 боевых выле
тов.
БЕЛЬСКО-БЯЛА (Бел ьско), го
род в Польше, административный
центр воеводства, крупный узел
коммуникаций и мощный опорный
пункт обороны немецко-фашист
ских войск. Освобожден 12 февраля
1945 войсками 4-го Украинского
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фронта в ходе Западно-Карпатской
операции 1945. Соединения и части,
наиболее отличившиеся при штур
ме Б.-Б., были награждены ордена
ми. Войскам, участвовавшим в ос
вобождении Б.-Б., приказом ВГК
от 12 февраля 1945 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
БЕЛЯКОВ Александр Васильевич
(1897—1982), советский ученый в
области аэронавигации, Герой Со
ветского Союза (1936), доктор гео
графических наук, профессор, гене
рал-лейтенант авиации (1943).
Член КПСС с 1936. В Сов. Армии с
1919. Участник гражданской вой
ны. Окончил фотограмметрическую
школу (1921). В 1930—35 препода
ватель и начальник кафедры Во
енно-воздушной
академии
им.
Н. Е. Жуковского. В 1936—37 уча
ствовал в беспосадочных перелетах
Москва — о-в Удд и Москва — Се
верный полюс — США с В. П. Чка
ловым и Г. Ф. Байдуковым. В Вел.
Отеч. войну начальник авиацион
ных учебных заведений. В 1945—
60 начальник факультета Военновоздушной академии. Автор ряда
научных работ. Депутат Верховно
го.Совета СССР 1-го созыва.
БЕНЕДИКТОВ Иван Александро
вич (1902—83), советский государ
ственный, партийный деятель. Член
КПСС с 1930. Окончил С.-х. акаде
мию им. Тимирязева (1927). С 1931
зам. директора, затем директор
Московского областного треста
овощеводческих совхозов, с 1937
нарком совхозов РСФСР, затем
зам. Председателя СНК РСФСР,
первый зам. наркома земледелия
СССР (1938, 1943—46), нарком
земледелия
СССР
(1938—43,
1946—47). Министр сельского хо
зяйства СССР в 1947—55. В 1955—
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57 министр совхозов СССР, в
1957—59 министр сельского хозяй
ства РСФСР, зам. председателя
Госплана РСФСР. Посол СССР в
Индии (1953, 1959—67) и Югосла
вии (с 1967). Член ЦК КПСС в
1939—41, 1952—71 (кандидат в
1941—52). Депутат Верховного Со
вета СССР 2, 4-го и 5-го созывов.
БЕНЕШ Эдуард (1884—1948), го
сударственный и политический де
ятель Чехословакии. В 1915—18
член Чехословацкого национально
го совета, в 1918—35 министр ино
странных дел, в 1921—22 глава
правительства, в 1935—38 прези
дент. Один из главных виновников
отказа правительства Чехословац
кой республики от предложенной
Сов. Союзом помощи против угро
зы гитлеровской агрессии и приня
тия чехословацким правительством
условий Мюнхенского соглашения
1938. В годы 2-й мировой войны в
Лондоне (с 1940), где создано эми
грантское чехословацкое прави
тельство. Президент Чехословац
кой республики (с 1940).В декабре
1943 подписал в Москве советскочехословацкий договор о дружбе,
взаимной помощи и послевоенном
сотрудничестве. После освобожде
ния Чехословакии Сов. Армией
президент Чехословакии (1946—
48). После победы Национального
фронта на выборах в Законодатель
ное собрание в июне 1948 вышел в
отставку.
БЕРГ Аксель Иванович (1893—
1979), советский ученый в области
радиотехники и кибернетики, адми
рал-инженер (1955), академик АН
СССР (1946), Герой Социалисти
ческого Труда (1963). Член КПСС
с 1944. Окончил морской корпус
(1914), электротехнический фа
культет Военно-морской академии
(1925). Участник 1-й мировой и
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гражданской войн. В Вел. Отеч.
войну преподаватель Военно-мор
ской академии, с июля 1943 по ок
тябрь 1944 зам. наркома электро
промышленности, в 1943—47 зам.
председателя совета по радиоло
кации при ГКО. С 1951 директор
Института радиотехники и электро
ники АН СССР. С сентября 1953
по ноябрь 1957 зам. министра обо
роны СССР. С 1950 по 1960 пред
седатель Всесоюзного научного со
вета по радиофизике и радиотехни
ке АН СССР, с 1959 председатель
научного совета «Кибернетика»
при АН СССР.
БЕРГГОЛЬЦ Ольга Федоровна
(1910—75), русская советская по
этесса. Член КПСС с 1940. В го
ды Вел. Отеч. войны работала
в блокадном Ленинграде. Героиче
ской обороне города посвящены
произведения: «Февральский днев
ник» и «Ленинградская поэма»
(1942), «Твой путь» (1945) и др.
Выступления Б. по радио, обращен
ные к борющимся ленинградцам,
позже вошли в книгу «Говорит Ле
нинград» (1946). Государственная
премия СССР (1951).
БЕРЕГОВОЙ Георгий Тимофеевич
(р. 1921), летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Сов. Союза (1944,
1968), Герой Социалистического
Труда НРБ (1970), генерал-лейте
нант авиации (1977), заслуженный
летчик-испытатель СССР (1961).
Член КПСС с 1943. В Сов. Армии с
1938. Окончил Ворошиловградскую
школу военных летчиков (1941),
Военно - воздушную
академию
(1956). Участник Вел. Отеч. войны,
летчик-штурмовик, совершил 185
боевых вылетов. В ,948—64 летчикиспытатель. В отряде космонавтов
с 1964. В 1972—87 начальник Цент
ра подготовки космонавтов. В ок
тябре 1968 совершил космический
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полет на корабле «Союз-3». Депу
тат Верховного Совета СССР 8—
10-го созывов. Государственная
премия (1981).
БЕРЕЗНЕГОВАТО - СНИГИРЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, наступа
тельная операция войск 3-го Укра
инского фронта (Р. Я. Малинов
ский), проведенная 6—18 марта.
В результате Б.-С. о. войска цент
ра и левого крыла фронта вышли
к Южному Бугу и на подступы к
г. Николаеву, а правого крыла
(57 А и 37 А) — на левый берег
Южного Буга, в районе Константи
новки и южнее. Форсировать Юж
ный Буг с ходу не удалось. Войска
фронта нанесли тяжелое пораже
ние 6-й немецко-фашистской ар
мии, разгромив 8 ее дивизий, про
двинулись на 140 км, вышли к ре
кам Ингулец и Южный Буг и заня
ли выгодное положение для нане
сения последующих ударов по вра
гу на одесском направлении. Опе
рация проводилась в сложных ме
теорологических условиях, что по
требовало много усилий и мастер
ства от советских войск. Приказом
Верховного Главнокомандующего
14 наиболее отличившимся частям
и соединениям присвоены наиме
нования Новобугских и 6 — Хер
сонских и Бериславских.
БЕРИЕВ (Бериашвили) Георгий
Михайлович (1903—79), советский
авиаконструктор,
генерал-майор
инженерно-технической
службы
(1951), доктор технических наук
(1961). Член КПСС с 1929. В 1930
окончил Ленинградский политехни
ческий институт. С 1934 возглавлял
ОКБ. Под руководством Б. созданы
морской самолет-разведчик МБР-2,
корабельные катапультные самоле
ты КОР-1, КОР-2 (выпускались в
небольших кол-вах до конца 1945).
После войны создал ряд летающих
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лодок, самолетов-амфибий. Госу
дарственная премия СССР (1947,
1968).
БЕРЛИН, столица Германии до
1945. В конце Вел. Отеч. войны за
Б.
развернулись ожесточенные
сражения между советскими и не
мецко-фашистскими
войсками.
30 апреля 1945 советские воины
водрузили Знамя Победы над рейх
стагом, а 2 мая войска 1-го Бело
русского фронта при содействии
войск 1-го Украинского фронта пол
ностью овладели городом в ходе
Берлинской операции 1945. Вой
скам, участвовавшим в овладении
Б., приказом ВГК от 2 мая 1945
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 24 артиллерийскими
залпами из 324 орудий. 8 мая 1945
представители
немецко-фашист
ского верховного командования
подписали в Б. Акт о капитуляции
вооруженных сил фашистской Гер
мании.
После разгрома фашистской Гер
мании Б. был выделен в особый
район в границах советской окку
пационной зоны, разделен на четы
ре сектора (советский, американ
ский, английский, французский) и
подвергнут совместной оккупации
войсками четырех держав.
В нарушение четырехсторонних со
глашений и решений три западные
державы с самого начала повели
линию на подрыв особого режима
управления Б., на разрушение че
тырехстороннего статуса города,
обособление его западной части и
превращение ее в особое образова
ние под контролем США, Англии и
Франции. Процесс обособления за
падной части города был предопре
делен в 1948 распространением на
Западный Б. сепаратной денежной
реформы, а также расколом город
ского собрания депутатов.
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Что касается восточной части Б., то
в нем, как и на остальной террито
рии Восточной Германии, последо
вательно проводились в жизнь по
литические и экономические меро
приятия по демократическому пре
образованию страны. После обра
зования Германской Демократиче
ской Республики (ГДР) Б. был
объявлен ее столицей (1949). С это
го времени Б. развивается как по
литический, экономический, науч
ный и культурный центр социали
стического государства. В связи с
непрекращающимися
попытками
реакционных кругов использовать
Западный Б. для подрывной дея
тельности против социалистических
стран правительство ГДР в августе
1961 приняло защитные меры по
усилению охраны на границе с За
падным Б., в т. ч. и на границе Б. с
ним.
В результате переговоров, которые
велись по инициативе Советского
Союза, 3 сентября 1971 между
СССР, США, Великобританией и
Францией было подписано Четы
рехстороннее соглашение по вопро
сам, относящимся к Западному Б.
В соглашении было подтверждено,
что Западный Б. не является со
ставной частью ФРГ и не будет
управляться ею и впредь.
Западный Б. в настоящее время —
особое политическое образование,
расположенное в центре ГДР и на
ходящееся под оккупационным ре
жимом трех западных держав.
Высшим органом власти в Запад
ном Б., согласно конституции 1950,
является городская палата депута
тов. Исполнительная власть осуще
ствляется сенатом во главе с пра
вящим бургомистром.
БЕРЛИНГ Зыгмунт (1896—1980),
генерал брони Войска Польского.
В армии с 1918. В 1939 интерниро

ван и находился в СССР. В 1941 —
42 в польской армии (армия Андер
са), сформированной на террито
рии СССР, начальник штаба диви
зии, начальник базы армии. После
ухода польской армии в Иран ос
тался в СССР. Был одним из орга
низаторов в 1943 формирования и
командиром 1-й польской пехотной
дивизии им. Т. Костюшко; с августа
1943 командир 1-го корпуса поль
ских войск в СССР, в 1944 коман
дующий 1 А Войска Польского;
участвовал в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками на совет
ско-германском фронте. В 1944—47
учился в Москве в Военной акаде
мии Генштаба. В 1948—53 началь
ник Академии Генштаба Войска
Польского. С 1953 на гражданской
службе.
БЕРЛИНСКАЯ
(Потсдамская)
КОНФЕРЕНЦИЯ 1945, ,7 июля —
2 августа, глав правительств дер
жав — победительниц во 2-й миро
вой войне: СССР (И. В. Сталин),
США (Г. Трумэн) и Великобрита
нии (У. Черчилль, с 28 июля
К- Эттли). Обсудила проблемы по
слевоенного устройства мира в Ев
ропе; приняла решение о демили
таризации и денацификации Гер
мании, уничтожении германских
монополий, наказании военных
преступников, системе четырехсто
ронней оккупации Германии и че
тырехстороннем управлении Бер
лином, о репарациях, о западной
границе Польши, передаче СССР
г. Кенигсберга и прилегающего к
нему района. Решения Б. к. пред
ставляли собой победу демократи
ческих принципов послевоенного
устройства. Но сразу после Б. к.
западные державы встали на путь
их нарушения, проведения сепарат
ной политики в отношении запад
ных зон оккупации Германии.

Берлинская операция 1945

БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945,
завершающая
наступательная
стратегическая операция, прове
денная 16 апреля — 8 мая войска
ми 1-го Белорусского (Г. К. Жу
ков), 2-го Белорусского (К- К- Ро
коссовский) и 1-го Украинского
(И. С. Конев) фронтов. К операции
привлекались часть сил Балтий
ского флота (В. Ф. Трибуц), АДД,
Войска ПВО страны, Днепровская
военная флотилия, 1 и 2 А Войска
Польского. Группировка советских
войск насчитывала 2,5 млн человек,
ок. 42 тыс. орудий и минометов,
св. 6250 танков и самоходно-артил
лерийских орудий, 7500 боевых са
молетов. Берлинское направление
обороняли
немецко-фашистская
группа армий «Висла» (3-я танко
вая А и 9 А), 4-я танковая А и 17 А
группы армий «Центр», насчиты
вавшие в общей сложности ок.
1 млн человек, 10 400 орудий и ми
нометов, 1500 танков и штурмовых
орудий и 3300 боевых самолетов.
Советские войска должны были на
нести несколько мощных ударов на
широком фронте, окружить и одно
временно расчленить берлинскую
группировку на части и уничтожить
каждую из них в отдельности. С 16
по 19 апреля советские войска про
рвали одерско-нейсенский рубеж
обороны противника.20 апреля на
чался штурм столицы фашистской
Германии. 24 апреля было завер
шено окружение франкфуртско-губенской группировки противника,
а 25 апреля — всей берлинской
группировки. В этот же день в рай
оне Торгау советские войска встре
тились с подходившими с 3. частя
ми американской армии. Франкфуртско-губенская
группировка
была уничтожена в период с
26 апреля по 1 мая. Уничтожение
берлинской группировки непосред
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ственно в городе продолжалось до
2 мая. Бои за рейхстаг начались
29 апреля, а 30 апреля над рейх
стагом было водружено Знамя
Победы. 2 мая сопротивление про
тивника в Берлине полностью пре
кратилось. Борьба с отдельными
группами, пытавшимися прорвать
ся на 3., закончилась 5 мая. 8 мая
1945 представители германского
верховного командования подписа
ли в Карлсхорсте Акт о капитуля
ции вооруженных сил фашистской
Германии. Фашистская Германия
была сокрушена. Завершение Б. о.
означало крушение гитлеровского
«нового порядка», освобождение
порабощенных народов Европы,
спасение мировой культуры и циви
лизации от фашизма. День 9 мая
стал Днем Победы, праздником
всего прогрессивного человечества.
С целью увековечения этого исто
рического события Президиум Вер
ховного Совета СССР учредил ме
даль «За победу над Германией в
Великой
Отечественной
войне
1941 —1945», к-рой награждены
св. 13,5 млн. советских воинов. Бы
ла также учреждена медаль «За
взятие Берлина», к-рой награждено
ок. 1082 тыс. воинов. Десятки тысяч
солдат, сержантов, офицеров и ге
нералов награждены орденами, 187
частям и соединениям, наиболее от
личившимся при штурме враже
ской столицы, присвоено почетное
наименование Берлинских. Около
600 участников Б. о. были удостое
ны высокого звания Героя Сов.
Союза. 13 человек награждены
второй Золотой Звездой Героя Сов.
Союза.
БЕРЛИНСКИЙ ПАКТ 1940, дого
вор о военном агрессивном союзе
между главными участниками «Антикоминтерновского пакта» — фа
шистской Германией, Италией и
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милитаристской Японией, заключен
27 сентября. Предусматривал раз
дел мира между ними. По Б. п.
Германии и Италии отводилась ве
дущая роль в создании «нового по
рядка» в Европе, Японии — в Азии.
Б. п. направлен на дальнейшее раз
вертывание агрессии и расширение
2-й мировой войны; закреплял вза
имные обязательства трех стран в
оказании политической, экономиче
ской и военной помощи. К Б. п. по
зднее присоединились правитель
ства Венгрии, Румынии, Словакии,
Болгарии, Финляндии, Испании,
Таиланда и др. Фашистская Гер
мания использовала Б. п. прежде
всего для подготовки нападения на
СССР, усиления военно-политиче
ского контроля над европейскими
сателлитами. Б. п. ликвидирован в
результате 2-й мировой войны.
БЕРУТ Болеслав (1892—1956), де
ятель польского и международно
го коммунистического и рабочего
движения, политический и государ
ственный деятель ПНР. Член Ком
мунистической партии Польши с
1918. Член руководства созданной
в 1942 Польской рабочей партии
(ППР), с сентября 1948 Генераль
ный секретарь ЦК ППР, с декабря
1948 член Политбюро ЦК и Пред
седатель ЦК Польской объединен
ной рабочей партии (ПОРП), с
марта 1954 Первый секретарь ЦК
ПОРП. В годы 2-й мировой войны
один из организаторов борьбы за
национальное и социальное осво
бождение польского народа. Пред
седатель Крайовой Рады Народовой (1944—47). Президент Поль
ской Республики и Председатель
Государственного совета (1947—
52), Председатель Сов. Мин. Поль
ской Народной Республики (1952—
54). .
БИБЛИОТЕКИ, культурно-просве

Билибин

тительные и научно-вспомогатель
ные учреждения, организующие об
щественное пользование произве
дениями печати. В 1941 в СССР на
считывалось 277 тыс. Б. (свыше
520 млн томов). В годы Вел. Отеч.
войны работа Б. была подчинена
интересам обороны страны. Они
пропагандировали военно-патрио
тическую литературу, издавали
справочно-библиографические по
собия по военно-технической тема
тике в помощь промышленности.
На временно оккупированной тер
ритории фашисты полностью или
частично разрушили 43 тыс. мас
совых, 82 тыс. школьных, 334 ву
зовские Б. Принятие чрезвычайных
мер, постановление ЦК ВКП(б)
(февраль 1943) о создании 4-мил
лионного государственного книж
ного фонда обеспечили быстрое
восстановление разрушенных фа
шистами Б. и налаживание их ра
боты. Составной частью сети госу
дарственных Б. страны являются
военные Б. Во время войны в Сов.
Армию и ВМФ было направлено
более 225,5 млн экземпляров книг и
брошюр и ок. 257 тыс. походных Б.
Военные Б. обслуживают личный
состав Вооруж. Сил литературой и
информацией о ней.
БИВЕРБРУК Уильям Максуэлл
Эйткен (1879—1964), английский
государственный и политический
деятель, газетный магнат. В годы
2-й мировой войны член правитель
ства (1940—45). Был сторонником
открытия второго фронта в Европе.
Неоднократно участвовал в пере
говорах с советскими государствен
ными деятелями на конференциях
в СССР и других странах.
БИЛИБИН Юрий Александрович
(1901—52), советский геолог, членкорреспондент АН СССР (1946).
Руководитель экспедиции, открыв

Бирюзов

шей золотоносные районы на севе
ро-востоке СССР, к-рые сыграли
большую роль в годы Вел. Отеч.
войны. Государственная премия
СССР (1946).
БИРЮЗОВ
Сергей
Семенович
(1904—64), Маршал Сов. Союза
(1955), Герой Сов. Союза (1958),
Народный
Герой
Югославии
(1964). Член КПСС с 1926. В Сов.
Армии с 1922. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1937).
Был командиром батальона, на
чальником штаба дивизии, началь
ником оперативного отдела штаба
ВО, командиром дивизии. В Вел.
Отеч. войну командир дивизии, на
чальник штаба армии, Южного,
4-го, а затем 3-го Украинских
фронтов, командующий 37 А. Ди
визия под командованием Б.успеш
но действовала на Юго-Западном и
Брянском фронтах. Б. участвовал
в Сталинградской битве, в опера
циях по освобождению Донбасса,
Северной Таврии и Крыма, в ЯсскоКишиневской и Белградской опе
рациях. После войны зам. главно
командующего Южной группой
войск, зам. председателя Союзной
контрольной комиссии в Болгарии
и главный военный советник при
Болгарской армии. С 1947 коман
дующий войсками ВО, затем глав
нокомандующий
Центральной
группой войск, первый зам. глав
нокомандующего Войсками ПВО
страны, с 1955 зам. министра обо
роны — главнокомандующий Вой
сками ПВО страны, а с 1962 главно
командующий Ракетными войска
ми стратегического назначения. В
1963—64 начальник Генштаба —
первый зам. министра обороны.
Член ЦК КПСС в 1961—64 (канди
дат с 1956). Депутат Верховного
Совета СССР 2, 4—6-го созывов.
БИРЮКОВА Александра Павлов
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на (р. 1929), советский партийный
и государственный деятель. Член
КПСС с 1956. Окончила Москов
ский текстильный институт (1952).
В 1952—59 мастер, зам. начальни
ка и начальник цеха 1-й Москов
ской ситценабивной фабрики. В
1959—63 главный специалист тех
отдела, начальник производствен
ного отдела Управления текстиль
ной и трикотажной промышленно
сти Мосгорсовнархоза. В 1963— 68
главный
инженер
московского
хлопчатобумажного
комбината
«Трехгорная мануфактура» им.
Ф. Э. Дзержинского. С октября
1968 секретарь ВЦСПС, с мая 1985
зам. председателя ВЦСПС. С 1986
секретарь ЦК КПСС. Член ЦК
КПСС с 1976 (кандидат с 1971).
Депутат Верховного Совета СССР
11-го созыва. Тема Вел. Отеч. вой
ны занимает значительное место в
выступлениях и статьях А. П. Би
рюковой.
БИТВА ЗА ДНЕПР 1943, наступа
тельные операции, проведенные в
августе — декабре войсками Цент
рального (К- К- Рокоссовский),
Воронежского (Н. Ф. Ватутин),
Степного (И. С. Конев), Юго-За
падного (Р. Я. Малиновский) и
Южного (Ф. И. Толбухин) фронтов
(с 20 октября 1943 соответственно
Белорусского, 1, 2, 3-го и 4-го Ук
раинских фронтов). Группировка
советских
войск
насчитывала
2633 тыс. человек, более 51 200
орудий и минометов, свыше 2400
танков и самоходно-артиллерий
ских установок и 2850 боевых само
летов. Советским войскам противо
стояла группировка противника в
составе немецко-фашистских 2 А
из группы армий «Центр», 4 ТА,
8 А, 1 ТА и 6 А группы армий «Юг»,
которая насчитывала 1240 тыс.
человек, 12 600 орудий и миноме
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тов, 2100 танков и штурмовых
орудий и 2100 боевых самолетов.
Развивая начавшееся 26 августа
наступление, войска Центрального,
Воронежского, Степного и Юго-За
падного фронтов к 30 сентября вы
шли к Днепру почти на 750-кило
метровом фронте от Лоева до За
порожья и форсировали реку, за
хватив 23 плацдарма. К концу сен
тября от противника почти полно
стью была освобождена вся Левобережная Украина. В октябре —
декабре шла упорная борьба за
плацдармы на Правобережной
Украине. Советские войска создали
киевский, днепропетровский и юж
нее Жлобина крупные стратегиче
ские плацдармы и блокировали
врага в Крыму. В ходе Б. за Д. со
ветские войска нанесли тяжелое
поражение основным силам группы
армий «Юг» и части сил группы
армий «Центр» противника, осво
бодили более 38 тыс. населенных
пунктов, в т. ч. 160 городов. Были
созданы условия для наступления
в Белоруссии, полного освобожде
ния Правобережной Украины и
развития наступления на западном
и юго-западном направлениях.
В Б. за Д. советские войска про
явили массовый героизм. 2438 сол
дат, сержантов, офицеров и генера
лов удостоены звания Героя Сов.
Союза. Многие части и соединения
получили почетные наименования
Киевских, Полтавских, Чернигов
ских, Днепропетровских, Житомир
ских, Фастовских, Кременчугских,
Лисичанских, Горловских, Мариу
польских, Мелитопольских и др.
БИТВА ЗА КАВКАЗ 1942—43, обо
ронительные (с 25 июля по 31 де
кабря 1942) и наступательные (с
1 января по 9 октября 1943) опера
ции, проведенные войсками Южно
го (Р. Я. Малиновский, с 1 января

Битва за Кавказ 1942—43

1943 А. И. Еременко), СевероКавказского (С. М. Буденный, с
24 января 1943 И. И. Масленни
ков) и Закавказского (И. В. Тю
ленев) фронтов, силами Черномор
ского флота (Ф. С. Октябрьский, с
24 марта 1943 Л. А. Владимир
ский), Азовской и Каспийской во
енных флотилий. В оборонитель
ный период Б. за К. советские вой
ска вынуждены были в сложной
обстановке временно оставить ряд
районов Северного Кавказа. Одна
ко они сумели обескровить против
ника (его потери составили более
100 тыс. человек) и выиграть
время для подготовки наступления
с целью решительного разгрома
врага. За период наступления
Сов. Армия прошла с боями
ок. 800 км, освободила ок. 200
тыс. км2 территории. Планы вра
га по уничтожению советских
войск, захвату богатейших хлеб
ных районов, источников нефти,
проникновению в районы Ближ
него и Среднего Востока были
окончательно сорваны. Сов. Во
оруж. Силы отстояли территори
альную целостность народов Кав
каза, их национальную незави
симость и нанесли крупное по
ражение противнику. Сражение
за Кавказ проходило в тесной
связи со Сталинградской битвой
1942—43, оказавшей непосредст
венное влияние на обстановку в
районе Кавказа. В свою очередь
события на Кавказе также благо
приятно отразились на ходе и
исходе Сталинградской
битвы.
Коммунистическая партия и Со
ветское правительство высоко оце
нили ратный подвиг воинов —
защитников Кавказа. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР
от 1 мая 1944 была учреждена
медаль «За оборону Кавказа»,
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к-рой было награждено ок. 600
тыс. человек. Многие части и со
единения удостоены почетных на
именований Анапских, Кубанских,
Новороссийских, Таманских, Тем
рюкских. Городу Новороссийску
за выдающиеся заслуги перед
Родиной, массовый героизм, му
жество и стойкость, проявленные
его трудящимися и воинами Сов.
Армии и ВМФ в Вел. Отеч. войне,
и в ознаменование 30-летия раз
грома фашистских войск на Се
верном Кавказе присвоено в мае
1973 почетное звание «Город-Ге
рой».
БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД 1941 —
44, оборонительные и наступатель
ные операции, проведенные с
10 июля 1941 по 9 августа 1944
войсками Северного (М. М. По
пов), Северо-Западного (П. П. Собенников), Ленинградского (М. М.
Попов, с 5 сентября К. Е. Воро
шилов, с 12 сентября Г. К- Жуков,
с 10 октября И. И. Федюнинский,
с 26 октября М. С. Хозин, с июня
1942 Л. А. Говоров), Волховского
(К- А. Мерецков), Карельского
(В. А. Фролов, с февраля 1944
К. А. Мерецков) и 2-го При
балтийского (М. М. Попов) фрон
тов, Краснознаменным Балтийским
флотом (В. Ф. Трибуц), Ладож
ской и Онежской военными фло
тилиями. В Б. за Л. участво
вали соединения АДД и Войск
ПВО страны. Военно-политическое
руководство фашистской Герма
нии, учитывая факторы полити
ческого, экономического и стра
тегического значения, наметило
Ленинград одним из первоочеред
ных объектов своей агрессии. Оно
намеревалось стереть Ленинград с
лица земли, истребить население
и тем самым ликвидировать ко
лыбель пролетарской революции.
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С 10 июля по конец сентября
1941 советские войска вели бои
на дальних подступах к Ленин
граду.
8 сентября противник овладел
Шлиссельбургом
(Петрокрепостью) и отрезал город с суши.
Началась блокада Ленинграда.
Но захватить город с ходу врагу
не удалось. Партийные и совет
ские организации города во главе
с А. А. Ждановым, А. А. Куз
нецовым,
Я. Ф. Капустиным,
П. С. Попковым совместно с коман
дованием фронтов делали все воз
можное, чтобы укрепить оборону
Ленинграда, облегчить положение
населения. Советские войска во
взаимодействии с флотом орга
низовали прочную оборону и ока
зали врагу упорное сопротивление,
проводили наступательные опера
ции с целью изматывания сил
противника и прорыва блокады.
18 января 1943 она была про
рвана, а 27 января 1944 пол
ностью снята. К 10 августа 1944
Б. за Л. завершилась. Она имела
большое политическое и военно
стратегическое значение. Б. за Л.
оттянула на себя крупные силы
немецко-фашистских войск и всю
финскую армию. Гитлеровское ко
мандование не могло перебрасы
вать из-под Ленинграда свои
силы на другие направления, где
решались главные задачи. 900дневная защита осажденного го
рода — это легендарная страница
героической истории советского
народа и его Вооруж. Сил.
Важную роль в защите Ленин
града играли областная и город
ская партийные организации. Они
направили в действующую армию
ок. 70 тыс. коммунистов. В час
тях и соединениях Ленинградского
фронта было принято в партию
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св. 368 тыс. человек. Совместно
с действующей армией победу над
врагом ковали трудящиеся Ле
нинграда. По инициативе пар
тийной организации, одобренной
ЦК ВКП(б), в городе было сфор
мировано 10 дивизий народного
ополчения. За период блокады
города отремонтировано и по
строено 2 тыс. танков, 1,5 тыс.
самолетов, тысячи полевых и мор
ских орудий, много боевых ко
раблей, изготовлено 225 тыс. авто
матов, 12 тыс. минометов, ок.
10 млн снарядов и мин. ЦК партии
и Советское правительство уде
ляли постоянное внимание Ленин
граду, способствовали превраще
нию его в неприступный для
врага бастион.
Истоками массового
героизма
воинов и населения города-героя,
защищавших его и разгромивших
у его стен отборную группировку
немецко-фашистских войск, явля
лись их беззаветная преданность
идеям коммунизма, величайшая
ответственность перед своей От
чизной, моральная и материаль
ная поддержка советского народа.
Героических защитников вдохнов
ляло на подвиги имя Ленина,
к-рое носит город.
Коммунистическая партия и Со
ветское правительство высоко оце
нили мужество и героизм воинов
Ленинградского фронта и моряков
Краснознаменного
Балтийского
флота, защищавших Ленинград.
Свыше 350 тыс. солдат, офицеров
и генералов Ленинградского фрон
та награждены орденами и меда
лями, 226 из них присвоено зва
ние Героя Сов. Союза. Всего
на северо-западном направлении
звания Героя Сов. Союза удостое
ны 486 человек, в т. ч. 8 — дважды.
Указом Президиума Верховного
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Совета СССР от 22 декабря
1942 была учреждена медаль «За
оборону Ленинграда», к-рой на
граждено ок. 1,5 млн человек.
26 января 1945 Ленинград награж
ден орденом Ленина, а 8 мая
1965 городу-герою Ленинграду вру
чена медаль «Золотая Звезда».
БИТВА ПОД КУРСКОМ, см Кур
ская битва 1943.
БИТВА ПОД МОСКВОЙ 1941 —
42, оборонительные (30 сентября —
5 декабря 1941) и наступатель
ные (5 декабря 1941 — 20 апреля
1942) операции, проведенные вой
сками Западного (И. С. Конев,
с 10 октября 1941 Г. К- Жуков),
Резервного (С. М. Буденный),
Брянского (А. И. Еременко, с
октября 1941 Г. Ф. Захаров,
с декабря 1941 Я. Т. Черевичен
ко), Калининского (И. С. Конев)
и правого крыла Юго-Западного
(С. К- Тимошенко, июль—декабрь
1941, Ф. Я. Костенко, декабрь
1941 — апрель 1942) фронтов. Гит
леровское командование, призна
вая огромное политическое и воен
но-стратегическое значение Моск
вы, связывало судьбу войны с ее
взятием. В результате упорной
обороны и контрударов в конце
ноября — начале декабря послед
ние попытки противника прорвать
ся к 2Москве были сорваны. Со
ветские войска выстояли и обес
кровили врага. Создались условия
для перехода советских войск в
контрнаступление и разгрома врага
под Москвой. В результате контр
наступления, начавшегося 5—6 де
кабря, общего наступления с
8 января 1942 советские войска
к 20 апреля 1942 отбросили про
тивника на 150—400 км. Фашист
ская Германия потерпела первое
серьезное поражение во 2-й миро
вой войне. Победа Сов. Армии
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под Москвой значительно улучши
ла военно-политическое и между
народное положение Сов. Союза.
Она подняла его авторитет среди
народов, борющихся с фашизмом,
развеяла миф о непобедимости
немецко-фашистской армии, нане
ся ей невосполнимый ущерб.
Противник потерял более 500 тыс.
человек, 1300 танков, 2500 орудий,
более 15 тыс. автомашин и много
другой техники. Б. под М. име
ла крупное международное значе
ние. Она способствовала укрепле
нию антигитлеровской коалиции
и ослаблению блока фашистских
государств, заставила правящие
круги Японии и Турции воздер
жаться от выступления на сто
роне Германии, открыла новый
этап в развитии освободительного
движения народов Европы против
фашизма.
Великая победа под Москвой была
одержана благодаря руководящей
роли Коммунистической партии,
к-рая провела огромную работу
по развертыванию военного произ
водства, укреплению боевой мощи
Сов. Армии, вдохновила воинов
на массовый подвиг. За образцо
вое выполнение боевых заданий
и проявленные при этом доблесть
и мужество ок. 40 соединениям
и частям, в т. ч. 14 стрелковым
дивизиям, 3 кавалерийским кор
пусам, 2 бригадам морской пехо
ты, 5 танковым бригадам, 9 артил
лерийским и 6 авиационным пол
кам, были присвоены гвардейские
звания. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 1 мая 1944
была учреждена медаль «За обо
рону Москвы», к-рой было награж
дено более 1 млн защитников
города. Св. 36 тыс. человек на
граждены орденами и медалями
СССР, 110 человек удостоены
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звания Героя Сов. Союза. К 20-летию Победы советского народа
в Вел. Отеч. войне, в мае 1965,
Москве было присвоено звание
«Город- Герой».
БИТВА ПОД СТАЛИНГРАДОМ,
см. Сталинградская битва 1942—
43,
БЛАГОНРАВОВ Анатолий Ар
кадьевич (1894—1975), советский
ученый в области механики (бал
листики), генерал-лейтенант ар
тиллерии (1943), академик АН
СССР (1943), дважды Герой
Социалистического Труда (1964,
1974), заслуженный деятель науки
и техники РСФСР (1940). Член
КПСС с 1937. Окончил Петро
градский политехнический инсти
тут, Михайловское артиллерийское
училище (1916), Высшую артил
лерийскую школу (1924), Военно
техническую академию
(1929).
Участник 1-й мировой и граждан
ской войн. Преподаватель Артил
лерийской академии им. Ф. Э. Дзер
жинского (1929—46), с 1938—
профессор. В годы Вел. Отеч.
войны разработал методы проек
тирования автоматического ору
жия, обосновал тактико-техниче
ские требования к нему. В 1946—
50 президент Академии артилле
рийских наук. Одновременно в
1946 заместитель министра выс
шего образования СССР. С 1953
директор Института машиноведе
ния АН СССР. В 1957—63 акаде
мик-секретарь Отделения техни
ческих наук АН СССР. С 1959
вице-президент Комитета по кос
мическим исследованиям при Меж
дународном совете научных сою
зов (КОСПАР). С 1963 пред
седатель Комиссии по исследова
нию и использованию космического
пространства АН СССР. Дейст
вительный член Международной
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астронавтической академии. Госу
дарственная премия СССР (1941).
Ленинская премия (I960).
БЛАНТЕР Матвей
Исаакович
(р. 1903), советский композитор,
народный артист СССР (1975),
Герой Социалистического Труда
(1983). Автор музыки многих по
пулярных в годы Вел. Отеч. войны
и после нее песен: «Катюша»,
«В лесу прифронтовом», «Моя
любимая», «Под звездами балкан
скими», «Летят перелетные пти
цы» и др. Государственная пре
мия СССР (1946).
БЛОХИН Федор
Тимофеевич
(1903—74), Герой Сов. Союза
(1945), старший сержант. Член
КПСС с 1944. В Вел. Отеч. войну
с 1943 на фронте. Командуя
стрелковым взводом, 26 июня
1944 в боях за Витебск во главе
группы бойцов ворвался на под
готовленный противником к взрыву
мост через р. Западная Двина
и перерезал горящий бикфордов
шнур, предотвратив взрыв, спас
мост, чем обеспечил успех совет
ских войск в операции.
БОБРУЙСК, городобластного под
чинения, районный центр Моги
левской области БССР. Осво
божден 29 июня 1944 войсками
1-го Белорусского фронта и сила
ми Днепровской военной флотилии
в ходе Бобруйской операции 1944
(оставлен 28 июня 1941). Войскам,
участвовавшим в освобождении Б.,
приказом ВГК от 29 июня 1944
объявлена благодарность и в
Москве дан салют 20 артилле
рийскими залпами из 224 орудий.
БОБРУЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
наступательная операция правого
крыла 1-го Белорусского фронта
(К. К- Рокоссовский), проведен
ная 24—29 июня, составная часть
Белорусской операции 1944. К опе
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рации привлекались 3, 48, 65-я
и 28-я общевойсковые, 16-я воз
душная армии, 9-й и 1-й гвардей
ский танковые корпуса, конно
механизированная группа фронта,
Днепровская военная флотилия,
а также соединения АДД. В ре
зультате Б. о. войска фронта раз
громили главные силы 9 А и часть
4 А противника, создали условия
для наступления на Минск и Ба
рановичи. В районе юго-восточ
нее Бобруйска была окружена и
уничтожена 40-тысячная
груп
пировка противника. К исходу
29 июня советские войска продви
нулись на 100—110 км. Глубокое
понимание солдатами и офицера
ми долга перед Родиной порожда
ло массовый героизм. 20 наибо
лее отличившихся в боях соеди
нений и частей получили почет
ное наименование Бобруйских.
БОГАТКИН Владимир Николае
вич (1903—56), генерал-лейтенант
(1942). Член КПСС с 1923. В Сов.
Армии с 1920. Участник граждан
ской войны на Д. Востоке и в
Приморье (1921—22). Окончил
Всесоюзный
коммунистический
университет им. Я. М. Свердлова
(1933), военное училище (1935).
В предвоенные годы начальник
политического управления Сибир
ского ВО (1938—1939), член
Военного совета 1-й Особой Крас
нознаменной Дальневосточной А,
начальник политического управле
ния и член Военного совета
Московского ВО, ответственный
редактор газеты «Красная звезда».
В Вел. Отеч. войну член Военного
совета Сев.-Зап. фронта, началь
ник инспекторской группы ГлавПУ,
член Военного совета 2-го При
балтийского и Ленинградского
фронтов. В послевоенное время
член Военного совета Ленинград
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ского ВО, зам. командующего
войсками
Ленинградского
ВО
по политчасти, зам. начальника
Управления высших военно-учеб
ных заведений по политчасти,
начальник политотдела Генштаба.
БОГДАНОВ Семен Ильич (1894—
1960), маршал
бронетанковых
войск (1945), дважды Герой Сов.
Союза (1944, 1945). Член КПСС
с 1942. В Сов. Армии с 1918.
Окончил Высшую военно-педаго
гическую школу (1923), Академи
ческие курсы усовершенствования
при Военной академии механиза
ции и моторизации (1936). Участ
ник 1-й мировой войны. В граж
данскую войну командир роты,
батальона. После войны командир
полка, механизированной бригады,
танковой дивизии. В Вел. Отеч.
войну командир танковой дивизии,
зам. командующего армией, коман
дир танкового и механизирован
ного корпусов, с 1943 командую
щий 2 ТА (с 1944 гвардейской).
После войны командующий броне
танковыми и механизированными
войсками Группы советских войск
в Германии, первый зам. коман
дующего, а с 1948 командующий
бронетанковыми и механизиро
ванными войсками Сов. Армии,
с 1953 — механизированной ар
мией. В 1954—56 начальник Воен
ной академии бронетанковых и
механизированных войск. Депутат
Верховного Совета СССР 2—4-го
созывов.
БОГОЛЮБОВ Александр Нико
лаевич (1900—56), генерал-пол
ковник (1945), Герой Советского
Союза (1945). Член КПСС с 1932.
В Сов. Армии с 1918. Окончил
Военную академию им. М. В. Фрун
зе (1931), Военную академию
Генштаба (1938). Участник граж
данской войны. С 1938 старший
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преподаватель Военной академии
Генштаба. В Вел. Отеч. войну
начальник оперативного отдела
штаба Резервного фронта, началь
ник штаба 43 А, зам. и первый
зам. начальника оперативного уп
равления Генштаба, с 1943 на
чальник
штаба
Северо-Запад
ного, 1-го Украинского и 2-го Бе
лорусского фронтов. После войны
начальник штаба Северной груп
пы войск, начальник оперативно
тактического цикла, начальник
кафедры и зам. начальника Воен
ной академии им. М. В. Фрунзе,
пом. главнокомандующего войска
ми Д. Востока, зам. начальника
Главного управления боевой и
физической подготовки Сухопут
ных войск (1953—55).
БОДИН Павел Иванович (1900—
42), генерал-лейтенант
(1941).
Член КПСС с 1939. В Сов. Армии
с 1919. Окончил Военную акаде
мию им. М. В. Фрунзе (1935),
Военную академию
Генштаба
(1941). Участник гражданской вой
ны и борьбы с басмачеством.
В 1923—26 начальник штаба ка
валерийского полка, с 1926 коман
дир полка, затем начальник штаба
дивизии, армейской группы, на
чальник штаба — первый зам. ко
мандующего ВО. В Вел. Отеч.
войну начальник штаба 9 А, штаба
Юго-Западного направления, шта
бов Юго-Западного, Сталинград
ского и Закавказского фронтов.
Погиб в бою в районе г. Орджо
никидзе.
«БОЕВОЙ ЛИСТОК», одна из
форм печатной агитации в Сов.
Армии и ВМФ, призван опера
тивно информировать и мобилизо
вать личный состав на выпол
нение поставленных задач. Впер
вые «Б. л.» получили распростра
нение во время боев у оз. Хасан
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(1938), широко использовались в
политической работе с воинами
в годы Вел. Отеч. войны. В усло
виях боевых действий они давали
возможность быстро откликаться
на события на фронте и в тылу.
«Б. л.» рассказывали о ратных
подвигах воинов, в них бойцы де
лились опытом борьбы с немецкофашистскими захватчиками, кля
лись в преданности Родине.
БОЙКО Иван
Никифорович
(1910—75), дважды Герой Сов.
Союза (январь, апрель 1944),
полковник (1944). Член КПСС
с 1940. В Сов. Армии с 1930.
Окончил Ульяновское бронетан
ковое училище (1935), Бронетан
ковые курсы (1939). Участвовал
в боях на р. Халхин-Гол. В Вел.
Отеч. войну командовал танко
вым батальоном, полком и бри
гадой. Особенно отличился в боях
под Курском, Киевом, при овла
дении Казатином, при форсиро
вании Днестра и Прута, в боях
на Сандомирском плацдарме. Пос
ле войны окончил Академические
курсы при Военной академии
бронетанковых войск (1948), слу
жил на командных должностях
в войсках (до 1956). С 1956 в за
пасе.
БОКОВ Федор Ефимович (1904—
84), генерал-лейтенант
(1943).
Член КПСС с 1927. В Сов. Армии
с 1926. Окончил Военно-полити
ческую академию (1937), Военную
академию Генштаба
(1951).
В предвоенные годы политрук ро
ты, ответственный секретарь парт
бюро и зам. командира полка по по
литической части, ответственный
секретарь партбюро Ейской школы
морских летчиков, с 1937 началь
ник курса, факультета, начальник
Военно-политической
академии
им. В. И. Ленина. В Вел. Отеч.

«Большевик»

войну военный комиссар Геншта
ба, зам. начальника Генштаба,
член Военного совета Северо-За
падного, 2-го Белорусского фрон
тов, 5-й ударной А. После войны
член Военного совета Группы со
ветских войск в Германии, зам.
командующего войсками Приволж
ского ВО, зам. командующего
войсками Воронежского ВО, на
чальник Высших академических
курсов усовершенствования полит
состава при Военно-политической
академии им. В. И. Ленина.
БОЛХОВИТИНОВ Виктор Федо
рович (1899—1970),
советский
авиаконструктор и ученый в об
ласти самолетостроения, генералмайор
инженерно-авиационной
службы (1943), доктор техниче
ских наук, заслуженный деятель
науки и техники РСФСР. Член
КПСС с 1937. Окончил Академию
воздушного флота им. Н. Е. Жу
ковского (1926), адъюнктуру, был
оставлен на преподавательской
работе. С 1937 начальник кафед
ры Военно-воздушной академии.
В 1941—42 под руководством
Б. разработан первый в СССР
реактивный
истребитель
БИ-1
с жидкостным ракетным двигате
лем (ЖРД).
«БОЛЬШЕВИК», теоретический и
политический журнал ЦК ВКП(б)
(1924—52). С 1952 переименован
в «Коммунист». Играет выдаю
щуюся роль в идеологической
деятельности
Коммунистической
партии, является трибуной пере
довой марксистско-ленинской мыс
ли, пропагандистом революцион
ной теории и политики партии;
развивает марксистско-ленинское
учение; борется за проведение
в жизнь генеральной линии пар
тии; разрабатывает
ленинское
теоретическое наследие; печатает

Бондаренко

важнейшие партийные документы,
освещает вопросы марксистсколенинской философии, политиче
ской экономии, развития народ
ного хозяйства, истории, культуры.
Ведет теоретическую разработку
проблем международного комму
нистического, рабочего и нацио
нально-освободительного движе
ния.
В предвоенные годы журнал наце
ливал советских людей на повы
шение оборонной мощи Советского
государства, укрепление мораль
но-политического единства совет
ского народа, воспитывал читате
лей в духе советского патриотизма
и пролетарского интернационализ
ма. В годы Вел. Отеч. войны «Б.»
раскрывал источники могущества
советского общественного и госу
дарственного строя, руководящую
роль партии в военных условиях.
Авторами журнала были видные
деятели Коммунистической партии
и Советского государства, руко
водители важнейших участков со
циалистического хозяйства, дея
тели науки и культуры, воена
чальники.
БОНДАРЕН КО Михаил Захарович
(1913—47), дважды Герой Сов.
Союза (1942, 1943), майор (1943).
Член КПСС с 1940. В Сов. Армии
с 1936. Окончил Качинскую воен
ную авиационную школу (1940).
Участник
советско-финляндской
войны 1939—40. В Вел. Отеч.
войну летчик-штурмовик, командир
звена, эскадрильи, штурман авиа
полка. Совершил св. 230 боевых
вылетов. После войны окончил
Военно - воздушную
академию
(1946), служил на командных
должностях в ВВС.
БОРЗЕНКО Сергей Александро
вич (1909—72), русский советский
писатель, Герой Советского Сою
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за (1943). Член КПСС с 1942.
В годы Вел. Отеч. войны работал
в армейской и фронтовой печати,
с 1944 корреспондент «Правды».
Автор сборников очерков и рас
сказов, посвященных героизму со
ветских воинов: «Десант в Крым»
(1944), «Жизнь на войне» (1958)
и др.
БОРОВЫХ Андрей
Егорович
(р. 1921), дважды Герой Сов.
Союза (1943, 1945), генерал-пол
ковник авиации (1968), заслужен
ный военный летчик СССР (1966).
Член КПСС с 1943. В Сов. Армии
с 1940. После окончания Чугуев
ской авиационной школы пилотов
в декабре 1941 на фронте —
летчик-истребитель, командир зве
на, эскадрильи. Совершил 470 бое
вых вылетов, в воздушных боях
сбил 32 самолета противника
и 14 в составе группы. После
войны, окончив Военно-воздушную
академию (1951) и Военную ака
демию Генштаба (1957), на ответ
ственных должностях в ВВС и
МО СССР. Депутат Верховного
Совета СССР 2-го созыва.
БОСЫЙ Дмитрий Филиппович
(1913—57), новатор в машино
строении. Член КПСС с 1945.
В годы Вел. Отеч. войны, будучи
фрезеровщиком на уральском за
воде, выступил инициатором дви
жения «тысячников», 12 февраля
1942 выполнил норму на 1480 %.
Государственная премия СССР
(1942).
БОТОШАНИ (Ботошаны), город
в Румынии,
административный
центр уезда. Освобожден 7 апре
ля 1944 войсками 2-го Украин
ского фронта после форсирования
р. Прут в ходе Уманско-Ботошанской операции 1944. Соедине
ния и части, наиболее отличив
шиеся при форсировании р. Прут
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и овладении Б., были награжде
ны орденами и получили наиме
нование Прутских. Войскам, участ
вовавшим в освобождении Б.
и форсировании р. Прут, прика
зом ВГК от 8 апреля 1944 объявле
на благодарность и в Москве
дан салют 20 артиллерийскими
залпами из 224 орудий.
БРАНДЕНБУРГ, город в Герма
нии, административный центр про
винции и мощный опорный пункт
обороны противника. Войска 1-го
Белорусского и 1-го Украинского
фронтов 1 мая 1945 штурмом
овладели Б. в ходе Берлинской
операции 1945. Соединения и части,
наиболее отличившиеся при штур
ме Б., были награждены орде
нами и получили наименование
Бранденбургских. Войскам, участ
вовавшим в боях за овладение
Б., приказом ВГК от 1 мая 1945
объявлена благодарность и в
Москве дан салют 20 артилле
рийскими залпами из 224 орудий.
БРАНДЫС Анатолий Яковлевич
(р. 1923), дважды Герой Сов.
Союза (февраль, июнь 1945),
генерал-лейтенант авиации (1985).
Член КПСС с 1944. В Сов. Армии
с 1941. После окончания Перм
ской военной школы
пилотов
(1943) на фронте—летчик-штурмо
вик, командир звена, эскадрильи.
Совершил ок. 227 боевых вылетов.
После войны окончил Военно-воз
душную академию (1950) и Во
енную академию Генштаба (1959),
на преподавательской работе в
военно-учебных заведениях.
БРАТИСЛАВА, город в Чехосло
вакии, важный
промышленный
центр и главный город Словакии.
Освобожден 4 апреля 1945 вой
сками 2-го Украинского фронта
в ходе Братиславско-Брновской
операции 1945. Соединения и части,
3 Зак. 2702

Брежнев

наиболее отличившиеся при штур
ме Б., были награждены орденами
и получили наименование Брати
славских. Войскам, участвовавшим
в освобождении Б., приказом ВГК
от 4 апреля 1945 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
БРАТИСЛАВСКО - БРНОВСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1945, наступатель
ная операция войск 2-го Украин
ского фронта (Р. Я. Малинов
ский), проведенная 25 марта—
5 мая при освобождении Чехо
словакии. В операции участвовали
Дунайская военная
флотилия,
4-я и 1-я румынские армии. В ре
зультате Б.-Б. о. войска 2-го Ук
раинского фронта продвинулись
на 200 км и разгромили 9 дивизий
противника. Совместные удары
войск 2-го и 3-го (осуществляли
Венскую операцию) Украинских
фронтов привели к полному кру
шению всего южного крыла вра
жеского фронта. Было завершено
освобождение Словакии, чехосло
вацкому народу возвращены Бра
тиславский и Брновский промыш
ленные районы. Перед советскими
войсками открылся путь в цент
ральные районы Чехословакии.
БРЕЖНЕВ Леонид Ильич (1906—
82), советский партийный и госу
дарственный деятель, Маршал Сов.
Союза (1976), четырежды Герой
Сов. Союза (1966, 1976, 1978,
1981), Герой Социалистического
Труда (1961). Член КПСС с
1931. Окончил Металлургический
институт в
Днепродзержинске
(1935). С 1939 секретарь Дне
пропетровского обкома КП Украи
ны. В 1941—45 зам. началь
ника политуправления Южного
фронта, начальник политотдела
18 А, начальник политуправления

Брест

4-го Украинского фронта. В 1945—
46 начальник политуправления
Прикарпатского ВО. В 1946—47
первый секретарь Запорожского, в
1947—50 Днепропетровского обко
мов КП Украины. В 1950—52 пер
вый секретарь ЦК КП Молдавии.
В
1953—54 зам.
начальника
ГлавПУ СА и ВМФ. В 1954—56
второй, первый секретарь ЦК КП
Казахстана. В 1960—64 Председа
тель Президиума Верховного Сове
та СССР. В 1952—53, 1956—60,
1963—64 секретарь ЦК КПСС, од
новременно в 1958—64 зам. пред
седателя Бюро ЦК КПСС по
РСФСР; в 1964—66 первый секре
тарь ЦК КПСС, председатель Бюро
ЦК КПСС по РСФСР. В 1966—82
Генеральный секретарь ЦК КПСС,
одновременно в 1977—82 Предсе
датель Президиума Верховного Со
вета СССР, Председатель Совета
обороны (в 1964—82). Член ЦК
КПСС с 1952. Кандидат в члены
Президиума ЦК КПСС в 1952—53
и в 1956—57, член Политбюро (до
1966—Президиума) ЦК КПСС в
1957—82. Депутат Верховного Со
вета СССР 3—10-го созывов. Член
Президиума Верховного Совета
СССР с 1965. Награжден высшим
военным орденом «Победа». В по
следние годы в деятельности Бреж
нева получили распространение та
кие негативные явления, как необъ
ективная оценка достигнутого, на
строения самодовольства, приукра
шивание действительного положе
ния дел, отсутствие широкой глас
ности, критики и самокритики, дей
ственного контроля, снизилась тре
бовательность к подготовке и рас
становке кадров, их ответственно
сть за порученное дело. Наметил
ся разрыв между словом и делом,
не хватало целеустремленности и
решительности в практических
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действиях. В 70-х и начале 80-х гг.
заметно снизились темпы эконо
мического роста в стране.
БРЕСТ, город, областной центр
БССР. Освобожден 28 июля 1944
войсками 1-го Белорусского фронта
в ходе Люблин-Брестской операции
1944 (оставлен 22 июля 1941). От
личившиеся соединения и части на
граждены орденами и получили на
именование Брестских. Войскам,
участвовавшим в освобождении Б.,
приказом ВГК от 28 июля 1944 объ
явлена благодарность и в Москве
дан салют 20 артиллерийскими зал
пами из 224 орудий.
БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ, кре
пость-герой, построена в 1833—38
в 2 км к 3. от Бреста на правом бе
регу Буга. Героическая оборона
Б. к. началась 22 июня и длилась
до 20-х чисел июля 1941. В обороне
участвовали подразделения 6-й и
42-й стрелковых дивизий, 17-го по
граничного отряда и 132-го отдель
ного батальона войск НКВД (всего
ок. 3,5 тыс. человек). Среди защит
ников крепости были представите
ли более 30 наций и народностей.
Немногочисленный гарнизон кре
пости вступил в неравную борьбу с
превосходящими силами противни
ка. Бойцы и командиры превратили
маленький клочок земли в крупный
очаг сопротивления. 24 июня был
создан штаб обороны крепости и
единое командование во главе с
коммунистами капитаном И. Н. Зу
бачевым и полковым комиссаром
Е. М. Фоминым. Пока силы их не
иссякли, они не только обороня
лись, но и контратаковали против
ника. Стойкая и мужественная
борьба советских воинов сковала
крупные силы врага. Это был леген
дарный подвиг сынов народа, без
гранично любивших свою Родину и
отдавших за нее жизнь. Лишь не
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многим участникам обороны уда
лось вырваться из вражеского
кольца. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 8 мая
1965 Б. к. присвоено почетное зва
ние «Крепость-Герой» с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». На территории Б. к. воз
двигнут мемориальный комплекс
(1971).
БРЕСТСКИЙ
ПОДПОЛЬНЫЙ
ГОРКОМ КП(б)Б ( май 1944 —
июль 1944). Секретари горкома
Г. И. Можаев и В. А. Терехов.
БРЕСТСКИЙ
ПОДПОЛЬНЫЙ
ОБКОМ КП(б)Б (апрель 1943 —
июль 1944). Секретари обкома
С. И. Сикорский и И. И. Бобров.
Печатный орган — газета «Заря».
БРНО, город в Чехословакии, круп
ный промышленный центр, важный
узел дорог. Освобожден 26 апреля
1945 войсками 2-го Украинского
фронта в ходе БратиславскоБрновской операции 1945. Войскам,
участвовавшим в освобождении Б.,
приказом ВГК от 26 апреля объяв
лена благодарность и в Москве дан
салют 20 залпами из 224 орудий.
За освобождение г. Брно орденами
награждено более 60 соединений
и частей.
БРОВКА Петрусь (Петр Устино
вич) (1905—80), белорусский со
ветский поэт, народный поэт БССР
(1962), академик Академии наук
БССР (1966), Герой Социалисти
ческого Труда (1972). Член КПСС
с 1940. В годы Вел. Отеч. войны ра
ботал во фронтовой и партизанской
печати. Героический подвиг совет
ского народа отразил в произведе
ниях: «Беларусь», «Поэма про Смолячкова», «Будем сеять, белору
сы!»,
«Кастусь
Калиновский»
(1943), «Надя-Надейка», «Могила
бойца» и др. Депутат Верховного
Совета СССР 4—10-го созывов.
з*

Брянск

Государственная премия СССР
(1947, 1951). Ленинская премия
(1962).
БРОНЕТАНКОВЫЕ И МЕХАНИ
ЗИРОВАННЫЕ ВОЙСКА (БТ и
МВ), род сухопутных войск Сов.
Вооруж. Сил (с декабря 1942 по
1954). Состояли из танковых (с
1946—механизированных) армий,
танковых и механизированных кор
пусов (с 1946—дивизий), танко
вых, тяжелых танковых, механизи
рованных, самоходно-артиллерий
ских и мотострелковых бригад (с
1946 — полков). БТ и МВ сыграли
большую роль в разгроме против
ника во всех основных операциях
Вел. Отеч. войны. В связи с меха
низацией всех сухопутных войск с
1954 стали именоваться бронетан
ковыми, а с 1960 — танковыми
войсками.
БРЭИЛА (Браилов), город в Ру
мынии, крупный речной порт на Ду
нае, административный центр уез
да. Освобожден 28 августа 1944
войсками 3-го Украинского фронта
в ходе Ясско-Кишиневской опера
ции 1944. Соединения и части, наи
более отличившиеся в боях за овла
дение Б., были награждены орде
нами и получили наименование
Браиловских. Войскам, участвовав
шим в освобождении Б., приказом
ВГК от 28 августа 1944 объявлена
благодарность и в Москве дан са
лют 12 артиллерийскими залпами
из 124 орудий.
БРЯНСК, город, районный центр
Орловской, ныне центр Брянской
области. Освобожден 17 сентября
1943 войсками Брянского фронта в
ходе Брянской операции 1943 (ос
тавлен 6 октября 1941). Войскам,
участвовавшим в освобождении Б.
и других городов, объявлена бла
годарность, и в Москве дан салют
12 артиллерийскими залпами из

Брянская операция 1943

124 орудий. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
29 марта 1979 Б. за успехи в хозяй
ственном и культурном строитель
стве и заслуги в революционном
движении, мужество и стойкость
трудящихся города в годы Вел.
Отеч. войны, активное участие в
партизанском движении награжден
орденом Октябрьской Революции.
БРЯНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, на
ступательная операция войск Брян
ского фронта (М. М. Попов), про
веденная 1 сентября — 3 октября.
Перед советскими войсками стояла
задача: разгромить противостояв
шего противника (9 А), выйти к
Десне, форсировать ее, овладеть
плацдармом и наступать на Гомель.
В результате Б. о. были освобож
дены весь Брянский промышлен
ный район и часть Белорусской
ССР. К 1—3 октября войска Брян
ского фронта вышли на Сож, фор
сировали его и захватили плац
дарм на правом берегу, создав
предпосылки для дальнейшего на
ступления на гомельском направ
лении. При проведении Б. о. с вой
сками непосредственно взаимодей
ствовали партизанские соединения
и отряды, базой к-рых были обшир
ные Клетнянские леса. Приказом
Верховного Главнокомандующего
11 наиболее отличившимся в боях
частям и соединениям было при
своено наименование Брянских и
5 — Бежицких.
БРЯНСКИЙ
ПОДПОЛЬНЫЙ
ГОРКОМ ВКП(б) ( август — сен
тябрь 1943). Секретарь Д. Е. Крав
цов.
БРЯНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАН
СКОГО ДВИЖЕНИЯ (при Воен
ном совете Брянского фронта). Со
здан постановлением ГКО от
30 мая 1942. Начальник штаба
А. П. Матвеев.
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БУДАПЕШТ, столица Венгрии, по
литический, экономический и куль
турный центр. В марте 1944 окку
пирован
немецко-фашистскими
войсками. Освобожден 13 февраля
1945 войсками 2-го Украинского
фронта при содействии войск 3-го
Украинского фронта и силами Ду
найской военной флотилии в ходе
Будапештской операции 1944—45.
Ожесточенные бои в районе Б. про
должались в течение 108 дней и но
чей. Непосредственно в Б. в труд
ных условиях крупного европейско
го города 49 суток вела борьбу спе
циально созданная Будапештская
группа войск. Войскам, участво
вавшим в боях за овладение Б.,
приказом ВГК от 13 февраля 1945
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 24 артиллерийски
ми залпами из 324 орудий. Прези
диум Верховного Совета СССР уч
редил медаль «За взятие Будапеш
та». 79 частей и соединений полу
чили наименование Будапештских.
БУДАПЕШТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1944—45, наступательная операция
войск 2-го (Р. Я. Малиновский) и
основных сил 3-го (Ф. И. Толбухин)
Украинских фронтов, проведенная
29 октября 1944 — 13 февраля
1945. Перед советскими войсками
стояла задача овладеть столицей
Венгрии и вывести страну из войны.
В начале операции окружение и
разгром будапештской группиров
ки противника (немецко-фашист
ской группы армий «Юг» и части
группы армий «Ф») осуществляли
войска 2-го Украинского фронта, с
20 декабря совместно войска 2-го
и 3-го Украинских фронтов. К 26 де
кабря они завершили окружение
будапештской группировки против
ника. Однако ликвидация ее затя
нулась из-за сильных контрударов
немецко-фашистских войск, нане
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сенных на внешнем фронте окру
жения. С 27 декабря 1944 по 18 ян
варя 1945 шли бои за освобожде
ние восточной части города (Пешта) и с 22 января по 13 февраля
западной части (Буды). В резуль
тате Б. о. была ликвидирована
188-тысячная группировка против
ника и освобожден Будапешт.
В конце 1944 — начале 1945 в Венг
рии произошли огромного значения
политические события. 22 декабря
на заседании Временного нацио
нального собрания в Дебрецене
было создано Временное прави
тельство, к-рое 28 декабря 1944
объявило войну фашистской Гер
мании. 20 января 1945 в Москве
было заключено соглашение о пере
мирии, заложившее основы для со
здания действительно независимой
демократической Венгрии и со
рвавшее намерения западных ре
акционных кругов сохранить здесь
буржуазный строй. В боях за осво
бождение Будапешта вместе с со
ветскими войсками сражались ру
мынские соединения и венгерский
добровольческий Будайский полк.
Советские войска проявили под
линно массовый героизм при отра
жении контрударов противника под
Будапештом и в боях при ликвида
ции
окруженной
группировки.
КПСС и Сов. правительство высоко
оценили боевые успехи наших
войск.
БУДЕННЫЙ Семен Михайлович
(1883—1973), Маршал Сов. Союза
(1935), трижды Герой Сов. Союза
(1958, 1963, 1968), прославленный
герой гражданской войны. Член
КПСС с 1919. В Сов. Армии с
1918. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1932). Участник
русско-японской и 1-й мировой
войн. В гражданскую войну коман
дир кавалерийского полка, брига

Букринский плацдарм

ды, начальник дивизии, командир
корпуса, командующий Первой
Конной армией. После войны член
РВС, зам. командующего ВО, пом.
главкома РККА по кавалерии и
член РВС СССР, инспектор кавале
рии РККА, командующий войсками
ВО, зам. и первый зам. наркома
обороны СССР. В Вел. Отеч. войну
член Ставки ВГК, командующий
группой войск армий резерва Став
ки, главнокомандующий войсками
Юго-Западного направления, ко
мандующий Резервным фронтом,
главнокомандующий войсками Се
веро-Кавказского стратегического
направления, командующий войска
ми Северо-Кавказского фронта, с
1943 — командующий кавалерией
Сов. Армии, а в 1947—53 одновре
менно зам. министра сельского
хозяйства СССР по коневодству.
В 1953—54 инспектор кавалерии.
С 1954 в распоряжении министра
обороны СССР. Кандидат в члены
ЦК КПСС в 1934—39 и 1952—
73, член ЦК КПСС в 1939—52.
Депутат Верховного Совета СССР
1—8-го созывов. С 1938 член
Президиума Верховного Совета
СССР.
БУЙКО Петр Михайлович (1895—
1943), врач-хирург, Герой Сов. Со
юза (1944, посмертно). Член КПСС
с 1921. Участник Киевского воору
женного восстания 1918 против
контрреволюционной Центральной
рады. В Вел. Отеч. войну (1942—
43) активный участник подполья,
руководитель санитарной части
партизанского соединения. Схва
чен гитлеровцами, заживо сожжен.
БУКРИНСКИЙ
ПЛАЦДАРМ,
один из плацдармов на правом бе
регу Днепра, юго-восточнее Киева,
в районе Великого Букрина. Захва
чен войсками Воронежского фрон
та (Н. Ф. Ватутин) в сентябре 1943

Булганин

в ходе битвы за Днепр 1943. Имел
по фронту 11 км и в глубину 6 км.
Действия советских войск с Б. п.
сыграли большую роль в создании
благоприятных условий для осво
бождения Киева.
БУЛГАНИН Николай Александро
вич (1895—1975), советский госу
дарственный деятель, генерал-пол
ковник (1958) (в 1947—58 Мар
шал Сов. Союза), Герой Социали
стического Труда (1955). Член
КПСС с 1917. С 1918 в органах
ВЧК, с 1922 на хозяйственной ра
боте. В 1931—37 председатель
Моссовета, с 1937 Председатель
СНК РСФСР. В 1938—41 предсе
датель правления Госбанка и зам.
Председателя СНК СССР. В Вел.
Отеч. войну член Военного совета
Западного, 2-го Прибалтийского и
1-го Белорусского фронтов, с 1944
зам. наркома обороны, член ГКО.
С 1946 зам. министра Вооруж. Сил
СССР, с 1947 зам. Председателя
Сов. Мин. СССР, одновременно в
1947—49 министр Вооруж. Сил
СССР. С 1953 министр обороны
СССР и зам. Председателя Сов.
Мин. СССР, в 1955—58 Председа
тель Сов. Мин. СССР, в 1958—60
председатель Ставропольского сов
нархоза. Член ЦК КПСС в 1934—
61. Член Политбюро (Президиума)
ЦК КПСС в 1948—58 (кандидат с
1946). Депутат Верховного Совета
СССР 1—5-го созывов.
БУМАЖКОВ Тихон Пименович
(1910—1941), один из первых пар
тизан, удостоенных звания Героя
Сов. Союза (6 августа 1941). Член
КПСС с 1930. В Сов. Армии в
1933—35. С 1935 на партийной и
советской работе в Могилевской и
Гомельской областях. Первый сек
ретарь
Октябрьского райкома
ВКП(б)
Полесской
области
(1939—41). В июне 1941 вместе с
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Ф. И. Павловским создал парти
занский отряд «Красный Октябрь»,
к-рый провел ряд успешных опера
ций в тылу немецко-фашистских
войск. С августа 1941 в действую
щей армии. Погиб в бою в ноябре
1941. Депутат Верховного Совета
БССР (1938).
БУРДЕНКО Николай Нилович
(1876—1946), один из основопо
ложников советской нейрохирур
гии, организатор военно-полевой
хирургии,
военно-медицинской
службы Сов. Армии, генерал-пол
ковник
медицинской
службы
(1944), Герой Социалистического
Труда (1943), академик АН СССР
(1939), академик и первый прези
дент Академии медицинских наук
СССР (1944—46). Член КПСС с
1939. В 1906 окончил медицинский
факультет Юрьевского универси
тета (г. Тарту). Участник рус
ско-японской, 1-й мировой, граж
данской и советско-финляндской
(1939—40) войн. С 1918 профессор.
С 1929 директор нейрохирургиче
ской клиники при Рентгеновском
институте Наркомата здравоохра
нения (ныне Институт нейрохирур
гии Академии медицинских наук
СССР им. Н. Н. Бурденко). С 1937
главный хирург-консультант при
Санитарном управлении Сов. Ар
мии. Во время Вел. Отеч. войны
главный хирург Сов. Армии. Депу
тат Верховного Совета СССР 1 —
2-го созывов. Государственная пре
мия СССР (1941).
БУХАРЕСТ, столица Румынии, по
литический, экономический и куль
турный центр. Войска 2-го Украин
ского фронта в результате раз
грома немецко-фашистских войск
в районе Плоешти и стремительно
го развития наступления 31 августа
1944 вступили в Б. Соединения и
части, наиболее отличившиеся в
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боях на подступах к Б., были на
граждены орденами и получили
наименование Бухарестских. Вой
скам, участвовавшим в боях на под
ступах к Б., приказом ВГК от
31 августа 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
24 артиллерийскими залпами из
324 орудий.
БУХЕНВАЛЬД, концлагерь фаши
стской Германии (1937—45) близ
города Веймар. За 8 лет через Б.
прошло 239 тыс. человек. Всего в
нем уничтожено более 56 тыс. че
ловек (в том числе ок. 19 тыс.—
советские граждане). 18 августа
1944 здесь был зверски убит вождь
германских коммунистов Э. Тель
ман. Несмотря на террор, в Б. воз
никали антифашистские группы со
противления. 12 апреля 1945 на тер
риторию Б. вступили части амери
канской армии. Было освобождено
более 2 тыс. узников, в т. ч. 900 де
тей. В 1958 на территории Б. открыт
мемориальный комплекс.
БЫДГОЩ (Бромберг), город в
Польше, административный центр
воеводства, крупный оборонитель
ный узел
немецко-фашистских
войск. Освобожден 23 января 1945
войсками 1-го Белорусского фронта
в ходе Варшавско-Познанском, опе
рации 1945. Соединения и части,
наиболее отличившиеся в боях за
овладение Б., были награждены ор
денами и получили наименование
Быдгощских. Войскам, участвовав
шим в освобождении Б., приказом
ВГК от 23 января 1945 объявлена
благодарность и в Москве дан са
лют 20 артиллерийскими залпами
из. 224 орудий.
БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СССР в годы войны, основной фи
нансовый план образования и ис
пользования общегосударственно
го фонда денежных средств Совет

Вавилов

ского государства. В условиях во
енного времени определялся по
требностями военной экономики
СССР. Благодаря быстрому росту
ее эффективности и принятым ме
рам по дополнительной мобилиза
ции денежных средств доходы на
чиная с 1943 возрастали. Основную
долю в них составляли поступления
от социалистических предприятий
и организаций. Вместе с тем в годы
войны более широко привлекались
средства населения, был введен во
енный налог, выпускались военные
займы. В 1941 —1945 в Фонд оборо
ны на производство военной техни
ки от населения поступило де
нежных средств на сумму более
118 млрд руб. Расходы Б. г. на вой
ну составили 582,4 млрд руб. Доля
прямых военных расходов достигла
55% национального дохода. Воен
ная перестройка экономики страны
потребовала также крупных вло
жений в сферу материального про
изводства, в первую очередь в ве
дущие отрасли промышленности,
транспорт, сельское хозяйство. Все
годы войны сохранялась систе
ма государственного социального
страхования и социального обеспе
чения трудящихся, государство на
правляло значительные средства на
социально-культурные мероприя
тия. Исполнение бюджета в войну
свидетельствует об устойчивости
финансовой базы СССР, что обес
печило независимость советской
экономики в этот период.

В
ВАВИЛОВ
Сергей
Иванович
(1891 —1951), советский физик, го
сударственный и общественный де
ятель, академик АН СССР (1932).
Окончил Московский университет

Валуйки

(1914). Директор Физического ин
ститута АН СССР (с 1932).
В 1932—45 научный руководитель
Государственного оптического ин
ститута. Основные научные труды
по физической оптике. В Вел. Отеч.
войну уполномоченный ГКО, осу
ществлял координацию работ по
военной оптике. Под его руковод
ством разработаны приборы ночно
го видения для вооружения Сов.
Армии и ВМФ. Президент АН
СССР с 1945. Депутат Верховного
Совета СССР 2—3-го созывов.
Государственная премия СССР
(1943, 1946, 1951 и 1952, посмерт
но) .
ВАЛУЙ КИ, город, районный центр
Курской области, ныне областного
подчинения, районный центр Бел
городской области. Освобожден
19 января 1943 войсками Воронеж
ского фронта в ходе ОстрогожскоРоссошанской операции 1943. В ос
вобождении В. участвовали Валуйский партизанский отряд (коман
дир Говоров Т. П.) и партизан
ский отряд под командованием
М. Т. Плюснина (оставлен 6 июля
1942).
ВАННИКОВ
Борис
Львович
(1897—1962), советский государ
ственный деятель, генерал-полков
ник
инженерно-артиллерийской
службы (1944), трижды Герой Со
циалистического Труда (1942, 1949,
1954). Член КПСС с 1919. Учился в
МВТУ им. Н. Э. Баумана. Участник
гражданской войны. С 1926 дирек
тор машиностроительных заводов,
затем зам. наркома, с 1939 нарком
оборонной промышленности, с 1941
зам. наркома вооружения, в 1942—
46 нарком боеприпасов СССР.
В годы войны проявил себя умелым
организатором и руководителем
оборонной промышленности. С 1946
на ответственной работе по руко
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водству оборонной промышленно
стью в аппарате Сов. Мин. СССР.
В 1953—58 первый зам. министра
среднего машиностроения. Член
ЦК КПСС в 1939—61. Депутат
Верховного Совета СССР 2-го со
зыва.
Государственная премия
СССР (1951, 1953).
ВАРЕС Йоханнес (псевдоним —
Барбарус) (1890—1946), эстонский
советский поэт и государственный
деятель, заслуженный писатель Эс
тонской ССР (1945). Член КПСС
с 1940. Сборники стихов «Эстон
ская республика» (J932), «Кульми
нация» (1932—34), «Рыбы на су
ше» (1937), «Через порог» (1939)
проникнуты ненавистью к фашизму
и милитаризму. В 1933 В. обратил
ся к эстонскому народу с призывом
выступить против угрозы фашизма,
позднее организовал помощь Испа
нии. После падения буржуазного
режима в Эстонии В. премьер-ми
нистр, затем Председатель Прези
диума Верховного Совета Эстон
ской ССР (1940—46). В годы Вел.
Отеч. войны активно участвовал в
организации эстонских националь
ных частей Сов. Армии, создал
сборники патриотических стихов
«Вооруженные стихи» (1943), «На
фронтовых дорогах» (1944), автор
книги «Возрождение Советской
Эстонии» (1945). Депутат Верхов
ного Совета СССР 1-го созыва.
ВАРШАВА, столица Польши, по
литический, экономический и куль
турный центр, важнейший страте
гический узел обороны немецко-фа
шистских войск на р. Висле. Окку
пирована фашистскими войсками в
сентябре 1939. Освобождена 17 ян
варя 1945 войсками 1-го Белорус
ского фронта в ходе ВаршавскоПознанской операции 1945. В осво
бождении В. участвовала 1 А Вой
ска Польского. Соединения и части,
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наиболее отличившиеся в боях за
овладение В., были награждены
орденами и удостоены наименова
ния Варшавских. Войскам, участ
вовавшим в освобождении В., при
казом ВГК от 17 января 1945 объ
явлена благодарность и в Москве
дан салют 24 артиллерийскими зал
пами из 324 орудий. Президиум
Верховного Совета СССР в июне
1945 учредил медаль «За освобож
дение Варшавы».
ВАРШАВСКОЕ
ВОССТАНИЕ
1944, 1 августа—2 октября, ан
тифашистское вооруженное выступ
ление в оккупированной немецкофашистскими войсками Варшаве.
Организовано и начато руковод
ством Армии Крайовой (АК), к-рое
преднамеренно не согласовало
план В. в. с советским командова
нием, рассчитывая до подхода со
ветских войск овладеть столицей
и дать возможность польскому
эмигрантскому правительству за
хватить власть и противопоставить
себя демократическим силам. Руко
водство Польской рабочей партии
(ППР) пыталось предотвратить
преждевременное и в военном от
ношении плохо подготовленное вос
стание. Но когда оно приняло мас
совый характер, ППР и отряды Ар
мии Людовой (АЛ) поддержали
восставших. Советские войска ак
тивными боевыми действиями, а
также материально-техническими
средствами оказывали всемерную
помощь восставшим. Советская
авиация произвела ок. 5 тыс. само
лето-вылетов и сбросила восстав
шим 156 минометов, более 500 про
тивотанковых ружей, ок. 3 тыс. ав
томатов, винтовок и карабинов, бо
лее 3 млн патронов, более 100 т
продовольствия и военного имуще
ства. 15 сентября подразделения
Войска Польского, действуя со

вместно с советскими войсками,
форсировали р. Вислу и захватили
несколько плацдармов в пределах
города, но были вынуждены их ос
тавить, т. к. руководство АК, боясь
соединения повстанцев с частями
Войска Польского, отвело повстан
цев и 2 октября подписало продик
тованные немецко-фашистским ко
мандованием условия капитуляции.
В ходе В. в. погибло около 200 тыс.
человек, почти полностью была раз
рушена Варшава. Несмотря на
реакционные антисоветские цели
командования АК и эмигрантского
правительства, В. в. стало массо
вым патриотическим выступлением
жителей Варшавы против немецкофашистских оккупантов, за осво
бождение своей родины.
ВАРШАВСКО - ПОЗНАНСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1945, наступательная
операция войск 1-го Белорусского
фронта (Г. К- Жуков), проведенная
14 января — 3 февраля, часть Вис
ло-Одерской операции 1945. Войска
фронта наносили главный удар с
магнушевского плацдарма в на
правлении на Кутно, Познань, вто
рой удар — с пулавского плацдар
ма в общем направлении на Радом,
Лодзь. Начав прорыв на несколь
ких участках, составивших в общей
сложности 34 км, войска фронта к
концу операции расширили прорыв
по фронту до 500 км и продвину
лись на глубину 500 км. 17 января
советские войска совместно с 1 А
Войска Польского освободили Вар
шаву. Затем, блокировав враже
ские гарнизоны в Познани и Шнейдемюле (Пила), главные силы
фронта развивали наступление к
Одеру (Одра). 3 февраля войска
центра и левого крыла фронта вы
шли на Одер и захватили плацдар
мы севернее и южнее Кюстрина
(Костшина).

Василевская

В.-П. о.— одна из крупнейших
фронтовых операций Вел. Отеч.
войны. Одной из характерных ее
особенностей являлось решитель
ное массирование сил и средств на
направлениях главных ударов, что
обеспечило быстрый прорыв вра
жеской обороны на Висле, расчле
нение войск противника (9 А груп
пы армий «А», с 26 января —
«Центр») на изолированные части,
выход советских войск в глубокие
тылы варшавской группировки про
тивника и последующее наступле
ние к Одеру в высоких темпах. За
умелые и героические действия в
ходе В.-П. о. многие соединения и
части были награждены орденами
и получили почетные наименова
ния.
ВАСИЛЕВСКАЯ Ванда Львовна
(1905—64), польская и советская
писательница, общественный дея
тель, доктор философских наук.
Член КПСС с 1941. В годы Вел.
Отеч. войны была пропагандистом
и агитатором Главного политиче
ского управления РККА, редакто
ром газеты «За Радянську УкраГну», возглавляла Союз польских
патриотов в СССР, главный редак
тор газеты «Свободная Польша»
(1943—45). Автор повести «Раду
га» (1942) о мужестве и героизме
советских людей в Вел. Отеч. войне.
Депутат Верховного Совета СССР
1—6-го созывов. Государственная
премия СССР (1943, 1946, 1952).
ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Ми
хайлович (1895—1977), Маршал
Сов. Союза (1943), дважды Герой
Сов. Союза (1944, 1945). Член
КПСС с 1938. В Сов. Армии с
1919. Окончил Военную академию
Генштаба (1937). Участник 1-й ми
ровой войны. В гражданскую войну
командир батальона, пом. коман
дира полка. После войны командир
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полка, пом. начальника отдела уп
равления боевой подготовки ВО.
С 1937 пом. начальника отдела, с
1940кзам. начальника оперативного
управления Генштаба. В годы Вел.
Отеч. войны особенно ярко про
явился его полководческий талант.
Внес значительный вклад в теорию
и практику советского военного
искусства. С августа 1941 зам. на
чальника Генштаба — начальник
оперативного управления, с июня
1942 начальник Генштаба, с октяб
ря одновременно зам. наркома обо
роны СССР. В 1943—44 коорди
нировал действия ряда фронтов в
стратегических операциях, особен
но там, где складывалась наибо
лее сложная обстановка (Сталин
градская, Курская битвы, освобож
дение Донбасса, Крыма, Белорус
ская операция). С февраля 1945
командующий 3-м Белорусским
фронтом, к-рый под его руковод
ством завершил разгром восточно
прусской группировки противника
и овладел городом-крепостью Кё
нигсберг
(ныне Калининград).
С июня 1945 главнокомандующий
советскими войсками на Д. Восто
ке. Под его руководством была раз
громлена японская Квантунская
армия. В 1946—49 начальник Ген
штаба, зам. и первый зам. министра
Вооруж. Сил СССР. В 1949—53 ми
нистр Вооруж. Сил (военный ми
нистр) СССР, в 1953—57 первый
зам. и зам. министра обороны
СССР. С 1959 в Группе генераль
ных инспекторов МО СССР. Член
ЦК КПСС в 1952—61. Депутат
Верховного Совета СССР 2—4-го
созывов. Дважды награжден выс
шим военным орденом «Победа».
ВАТУТИН Николай Федорович
(1901—44), генерал армии (1943),
Герой Сов. Союза (1965, посмерт
но). Член КПСС с 1921. В Сов.
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Армии с 1920. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1929),
Военную
академию
Генштаба
(1937). Участник гражданской вой
ны. С 1931 начальник штаба диви
зии, затем начальник отдела шта
ба, зам. начальника и начальник
штаба ВО, начальник оперативного
управления и первый зам. началь
ника Генштаба. В Вел. Отеч. войну
начальник штаба Северо-Западно
го фронта, зам. начальника Ген
штаба, с 1942 командующий Воро
нежским, затем Юго-Западным и
1-м Украинским фронтами. Умер от
ран в апреле 1944. Внес большой
вклад в разгром врага в Сталин
градской и Курской битвах, в битве
за Днепр, в освобождение Киева,
в развитие теории военного искус
ства по вопросам окружения круп
ных группировок противника, при
менения подвижных групп фронтов,
организации оперативной обороны.
ВАХРУШЕВ Василий Васильевич
(1902—47), советский государст
венный деятель, Герой Социали
стического Труда (1943). Член
КПСС с 1919. Участник граждан
ской войны, после войны директор
ряда заводов, начальник Мосэнер
го. В 1937 нарком местной промыш
ленности РСФСР, в 1938 зам. Пред
седателя, • а затем Председатель
СНК РСФСР. С 1939 нарком уголь
ной промышленности СССР, с 1946
министр угольной промышленности
восточных районов страны. Член
ЦК КПСС с 1939. Депутат Верхов
ного Совета СССР 1—2-го созывов.
ВАШИНГТОНСКАЯ ДЕКЛАРА
ЦИЯ 1942 (известна как Деклара
ция 26 государств, или Декларация
Объединенных Наций), подписана
1 января представителями госу
дарств — участников
антигитле
ровской коалиции — СССР, США,
Китая, Великобритании, Австра

Вашингтонские конференции

лии, Бельгии, Индии, Канады, Ко
ста-Рики, Кубы, Люксембурга, Че
хословакии, Доминиканской Рес
публики, Сальвадора, Греции, Гва
темалы, Гаити, Гондураса, Голлан
дии, Новой Зеландии, Никарагуа,
Норвегии, Панамы, Польши, ЮАС,
Югославии. Подписавшие ее госу
дарства обязались употребить все
свои экономические и военные ре
сурсы против тех членов Тройствен
ного пакта (см. Берлинский пакт
1940) и присоединившихся к ним
государств, с к-рыми они находи
лись в состоянии войны, сотрудни
чать друг с другом и не заключать
сепаратного мира или перемирия с
общими врагами. Подписание В. д.
способствовало сплочению сил на
пути оформления антигитлеровской
коалиции. Она была открыта для
присоединения других государств.
ВАШИНГТОНСКИЕ
КОНФЕ
РЕНЦИИ руководителей США и
Великобритании во время 2-й миро
вой войны. Первая В. к. (22 декаб
ря 1941 — 14 января 1942) была
посвящена разработке англо-аме
риканской стратегии на 1942—43 в
войне против стран фашистского
блока; приняла решение о создании
высшего органа руководства во
оруженными силами США и Вели
кобритании — Объединенного ко
митета начальников штабов. Ее
участники ориентировались на за
тяжную войну и не предусматрива
ли в 1942 активных военных дей
ствий на Европейском театре, пере
кладывая всю тяжесть войны на
Сов. Союз. Вторая В. к. (19—
25 июня 1942) приняла решение о
проведении десантной операции в
Северной Африке и об отказе от от
крытия второго фронта в 1942. На
третьей В. к. (12—25 мая 1943) со
гласованы планы действия в Юж
ной Италии и на Тихом океане.

Вашкевич

В нарушение ранее принятых обя
зательств открытие второго фронта
в Европе снова было отложено.
ВАШКЕВИЧ Владимир Романович
(1900—70),
генерал-полковник
(1954). Член КПСС с 1919. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе
(1928). Участник гражданской вой
ны, помощник военкома кавалерий
ского полка. После войны командир
эскадрона, начальник штаба кава
лерийского полка и бригады,с 1935
командир и комиссар кавалерий
ской дивизии, начальник штаба ка
валерийского корпуса. Во время
Вел. Отеч. войны командир стрел
ковой дивизии, начальник штаба
20 А, с 1944 начальник штаба 3-го
Прибалтийского фронта. В 1945—
54 начальник штаба ВО, с 1954 на
военно-дипломатической работе, в
1955—61 начальник кафедры Во
енной академии Генштаба.
ВВЕДЕНСКИЙ Борис Алексеевич
(1893—1969), советский ученыйрадиофизик, академик АН СССР
(1943), Герой Социалистического
Труда (1963). Окончил Московский
университет (1915). В 1927—35
работал во Всесоюзном электротех
ническом институте, в 1941—53
председатель секции по научной
разработке проблем радиотехники
АН СССР. С 1964 председатель
Научного совета по распростране
нию радиоволн АН СССР. Основ
ные труды по распространению
ультракоротких радиоволн. В годы
войны занимался вопросами влия
ния метеоусловий на распростра
нение радиоволн, что имело боль
шое значение для радиолокации.
Государственная премия СССР
(1952).
ВЕДЕНЕЕВ Борис Евгеньевич
(1884/85—1946), советский уче
ный-гидроэнергетик, академик АН
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СССР (1932). Окончил Петербург
ский институт инженеров путей со
общения (1909). Участник состав
ления плана ГОЭЛРО, один из ру
ководителей строительства Вол
ховской (1920—26) и Днепровской
(1927—32) ГЭС. В годы войны зам.
наркома электростанций СССР и
председатель Технического совета
Наркомата электростанций СССР,
вел работу по мобилизации энерге
тики восточных районов на нужды
обороны, по дальнейшему развер
тыванию гидроэнергостроительст
ва, по восстановлению Днепрогэса
и других объектов энергетического
хозяйства, разрушенных фашист
скими захватчиками. Член Чрезвы
чайной государственной комиссии
(1942). Член ЦИК СССР (1935—
37). Депутат Верховного Совета
СССР 1-го созыва. Государствен
ная премия СССР (1943).
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, город, район
ный центр Калининской облас
ти, ныне областного подчинения
Псковской области. Освобожден
войсками Западного фронта 21
июля 1941 в ходе контрудара по
прорвавшейся группировке против
ника (оставлен 19 июля 1941). Вто
рично освобожден 17 января 1943
войсками Калининского фронта в
ходе Великолукской операции (вто
рично оставлен 25 августа 1941).
Войскам, участвовавшим в осво
бождении В. Л., приказом ВГК от
25 января 1943 объявлена благо
дарность. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 12 января
1983 В. Л. за мужество, проявлен
ное трудящимися города в борьбе с
немецко-фашистскими захватчика
ми в годы Вел. Отеч. войны, и до
стигнутые успехи в хозяйственном
и культурном строительстве на
граждены орденом Отечественной
войны I степени.
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ВЕЛИЧКО Максим Константино
вич (р. 1922), Герой Социалисти
ческого Труда (1966), полный ка
валер ордена Славы (1944, два в
1945), старшина. Член КПСС с
1943. В Вел. Отеч. войну командир
отделения разведки артиллерий
ского полка, отличился в боях в
Восточной Пруссии, при освобож
дении Польши и на подступах к
Берлину. После войны бригадир
разметчиков на заводе.
ВЕНА, столица Австрии, политиче
ский, экономический и культурный
центр. Важный стратегический
узел обороны немецко-фашистских
войск, прикрывавший пути к юж
ным районам Германии. В марте
1938 захвачена фашистскими вой
сками. Освобождена 13 апреля
1945 войсками 3-го Украинского
фронта при содействии 2-го Укра
инского фронта и силами Дунай
ской военной флотилии в ходе Вен
ской операции 1945. Войскам, уча
ствовавшим в освобождении В.,
приказом ВГК от 13 апреля 1945
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 24 артиллерийскими
залпами из 324 орудий. По согла
шению с западными союзниками
В. была разделена на 4 сектора
оккупации (советский, американ
ский, французский и английский).
В 1955 в В. был подписан мирный
договор, по которому Австрия
вновь стала суверенным государ
ством.
ВЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, на
ступательная операция войск 3-го
(Ф. И. Толбухин), левого крыла
2-го (Р. Я. Малиновский) Украин
ских фронтов и Дунайской военной
флотилии при участии болгарских
и югославских войск, проведенная
16 марта — 15 апреля. Советским
войскам предстояло завершить раз
гром немецко-фашистских войск

Вермахт

(группа армий «Юг» и часть сил
группы армий «Е») в западной час
ти Венгрии и овладеть столицей
Австрии Веной. В результате В. о.
было завершено освобождение
Венгрии и полностью очищена от
врага восточная часть Австрии с ее
столицей Веной. Фашистская Гер
мания лишилась важных нефтяных
месторождений в Венгрии и Вен
ского
промышленного
района.
В ходе наступления советские вой
ска разгромили 32 дивизии против
ника, взяв при этом в плен 130 тыс.
человек. Вступление Сов. Армии в
Австрию избавило австрийский на
род от фашистского рабства. Было
положено начало возрождению
австрийской
государственности.
Отличившиеся в боях за Вену 50 ча
стей и соединений получили почет
ные наименования Венских. Пре
зидиум Верховного Совета СССР
учредил медаль «За взятие Вены»,
наградив ею более 268 тыс. совет
ских воинов.
ВЕРМАХТ, название вооруженных
сил фашистской Германии в 1935—
45. Создан на базе рейхсвера (на
звание вооруженных сил Германии
в 1919—35) в нарушение Версаль
ского мирного договора 1919 при
попустительстве западных держав.
Численность В. к 1939 составляла
3 млн, к июню 1941 — 8,5 млн, в
1943 — 11 млн человек. В. состоял
из трех видов вооруженных сил —
сухопутных войск (в военное время
подразделялись на действующую
армию и армию резерва), военновоздушных сил, военно-морских
сил и (с 1940) войск СС. С 1938
верховным главнокомандующим В.
был Гитлер. Во главе видов В. стоя
ли главнокомандования с главно
командующими и штабами. В. яв
лялся главным военным средством
для осуществления милитарист

Вернадский

ских планов германского импе
риализма. К июню 1941 В. стал
самой мощной военной машиной
капиталистического мира и пред
ставлял собой массовую, хорошо
вооруженную и обученную армию.
Его действия отличались жесто
костью и нарушением всех норм
международного права.
ВЕРНАДСКИЙ Владимир Ивано
вич (1863—1945), советский уче
ный, основоположник геохимии,
биогеохимии, радиогеологии, уче
ния о биосфере и ноосфере, ми
нералог, кристаллограф, акаде
мик АН СССР (Петербургской
АН с 1912). Окончил Петербург
ский университет (1885). Органи
затор и директор Радиевого ин
ститута (1922—39), Биогеохими
ческой лаборатории (с 1929; ныне
Институт геохимии и аналитиче
ской химии АН СССР им. Вер
надского). Член консультационно
го бюро по вопросам сырьевой
базы урана (1944). В годы войны
работал над фундаментальной мо
нографией «Химическое строение
биосферы Земли и ее окруже
ния» (издана в 1965). Передал
в фонд обороны 100 тыс. руб.
Государственная премия СССР
(1943).
ВЕРХНЕ-КУМСКИЙ, хутор
в
60 км северо-восточнее г. Котель
никово Волгоградской области,
в районе к-рого 15—19 декабря
1942 советские воины проявили
мужество, героизм и воинское
мастерство при отражении уда
ра немецко-фашистских войск на
котельниковском направлении с
целью деблокады окруженной груп
пировки под Сталинградом. Под
разделения 1378-го стрелкового
полка (командир М. С. Диасамидзе) 87-й стрелковой дивизии со
вместно с 55-м отдельным танко
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вым полком (командир А. А. Асла
нов), а также с истребительно
противотанковыми артиллерийски
ми частями за 5 суток отразили
до 30 вражеских атак, в каждой
из к-рых участвовало от 50 до
70 танков. Враг потерял до 100 тан
ков и более полка пехоты. Совет
ские воины не пропустили врага до
подхода передовых частей 2-й гвар
дейской А. За этот подвиг Диасамидзе и Асланову было присвоено
звание Героя Сов. Союза, многие
воины награждены орденами и ме
далями.
ВЕРХНЕ-САДОВОЕ (Дуванкой),
село Бахчисарайского р-на Крым
ской области, вблизи к-рого 7 нояб
ря 1941 бойцы 8-й бригады мор
ской пехоты И. М. Красносель
ский, Д. С. Одинцов, Ю. К. Пар
шин, В. Ф. Цибулько во главе
с политруком Н. Д. Фильченко
вым проявили мужество, героизм
и воинское мастерство при отра
жении попыток противника про
рваться по Симферопольскому шос
се к Севастополю. В ходе отраже
ния танковых атак противника
были смертельно ранены Цибулько
и Красносельский. Когда кончи
лись патроны, Фильченков об
вязался гранатами и бросился
под головной танк. Его примеру
последовали Паршин и Одинцов.
23 октября 1942 герои-моряки были
посмертно удостоены звания Ге
роя Сов. Союза и навечно за
числены в списки своей части.
На 25-м километре Симферополь
ского шоссе, севернее села ВерхнеСадовое, в память об этом подвиге
воздвигнут гранитный обелиск.
ВЕРХНЕ-СИЛЕЗСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1945, наступательная опера
ция войск левого крыла 1-го
Украинского фронта (И. С. Конев),
проведенная 15—31 марта. Совет
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ским воинам предстояло встреч
ными ударами двух ударных груп
пировок из районов севернее и
южнее Оппельна окружить и унич
тожить противника юго-западнее
города и выйти к Судетам. В ре
зультате В.-С. о. советские войска
овладели юго-западной частью
Верхней Силезии и к 31 марта
вышли в предгорье Судет, заняв
выгодное положение для нане
сения удара на дрезденском и
пражском направлениях.
В ходе наступления была окру
жена и уничтожена оппельнская
и разгромлена ратиборская груп
пировки противника. Советские
войска уничтожили более 40 тыс.
и взяли в плен 14 тыс. солдат
и офицеров противника. Было
уничтожено 280 танков и штур
мовых орудий, до 600 полевых
орудий, захвачены большие тро
феи. Успех операции обусловлен
возросшим материально-техниче
ским обеспечением Сов. Вооруж.
Сил, высоким уровнем советского
военного искусства и массовым
героизмом советских воинов.
ВЕРХОВНОЕ ГЛАВНОКОМАН
ДОВАНИЕ (ВГК) Вооруж. Сил
СССР в годы Вел. Отеч. войны,
образовано в начале войны и
называлось Ставкой Главного Ко
мандования (до 10 июля 1941),
Ставкой Верховного Главнокоман
дования (с 8 августа 1941 и до
конца войны). Рабочим аппаратом
Ставки ВГК были Генштаб и
управления наркоматов обороны
и ВМФ. ВГК непосредственно
подчинялось ГКО, являясь его
основным органом по стратеги
ческому руководству ведением вой
ны. ВГК возглавлял Верховный
Главнокомандующий И. В. Сталин,
стоявший также во главе ГКО
и ЦК ВКП(б), что обеспечивало

Вершигора

единство политического и военно
го руководства вооруженной борь
бой.
ВЕРХОВНОЕ ГЛАВНОКОМАН
ДОВАНИЕ вооруженных сил фа
шистской Германии (ОКВ) в годы
2-й мировой войны, существо
вало с февраля 1938 по май
1945, объединяя функции военно
го министерства, штаба вооружен
ных сил и личного штаба вер
ховного главнокомандующего вер
махта. ОКВ координировало дей
ствия видов вооруженных сил,
а также руководило гражданской
администрацией в области эконо
мической подготовки и ведения
войны. ОКВ возглавлял рейхс
канцлер Гитлер, начальником шта
ба ОКВ был Кейтель. В рамках
ОКВ имелся штаб оперативного
руководства, во главе его был
Йодль, к-рый осуществлял стра
тегическое планирование, разра
батывал оперативные директивы,
организовывал
взаимодействие
между вооруженными
силами
стран фашистского блока.
ВЕРХОПЕНЬЕ, деревня в 28 км
южнее Обояни Курской области,
вблизи к-рой 5—8 июля 1943
части 27-й истребительной противо
танковой артиллерийской бригады
проявили высокое мастерство, ге
роизм и стойкость в обороне.
В боях с 5 по 8 июля бригада
уничтожила 66 танков и штур
мовых орудий, в т. ч. 14 «тигров».
Действия артиллеристов отлича
лись своевременным и умелым
маневром, применением разнооб
разных боевых порядков с исполь
зованием наиболее действенного
флангового огня, внезапностью
огневых ударов, применением воен
ной хитрости.
ВЕРШИГОРА Петр
Петрович
(1905—63), генерал-майор (1944),

Вершинин

Герой Сов. Союза (1944), актив
ный участник партизанского дви
жения, писатель. Член КПСС
с 1943. В 1925—27 служил в
Сов. Армии. В 1929—41 актер
и режиссер Киевской киносту
дии. В годы Вел. Отеч. войны
(октябрь 1941 — апрель 1942) ко
мандир взвода, роты, батальона,
начальник бригады кинофотокор
респондентов политотдела 40 А.
В июне 1942 переброшен в тыл
противника. С сентября 1942 за
меститель командира по развед
ке в партизанском соединении
С. А. Ковпака. С декабря 1943—
командир 1-й Украинской парти
занской дивизии. Участник 5 рей
дов по тылам врага.
Автор повести «Люди с чистой
совестью» (1946) и других произ
ведений, посвященных Вел. Отеч.
войне. Государственная премия
СССР (1947).
ВЕРШИНИН Константин Андрее
вич (1900—73), главный маршал
авиации (1959), Герой Сов. Союза
(1944). Член КПСС с 1919.
В Сов. Армии с 1919. Окончил
Военно-воздушную академию им.
Н. Е. Жуковского (1932). Участ
ник гражданской войны. После
войны начальник оперативного
отдела штаба авиационной бри
гады, командир эскадрильи, зам.
командира дивизии,
начальник
Высших авиационных курсов усо
вершенствования летного состава.
В Вел. Отеч. войну командую
щий ВВС Южного, Закавказ
ского фронтов и 4-й воздушной
армией. Участвовал в битве за
Кавказ, в освобождении Крыма,
в Белорусской, Восточ но-Прус
ской операциях. С 1946 главно
командующий ВВС, зам. министра
обороны, командующий объедине
нием, войсками округа ПВО, Вой
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сками ПВО страны, в 1957—69
главнокомандующий ВВС и зам.
министра обороны. С 1969 в
Группе генеральных инспекторов
МО СССР. Член ЦК КПСС
в 1961—71 (кандидат в члены
ЦК КПСС в 1952—56). Депутат
Верховного Совета СССР 2, 4—7-го
созывов.
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА
(см. Всесоюзная организация ве
теранов войны и труда, Совет
ский комитет ветеранов войны).
ВЕТЧИНКИ Н Владимир Петро
вич (1888—1950), советский уче
ный в области аэродинамики и
самолетостроения, доктор техни
ческих наук, профессор (1927),
заслуженный деятель науки и тех
ники РСФСР (1946). Окончил
Московское высшее техническое
училище (1915). Один из осно
вателей Центрального аэрогидродинамического института. В годы
Вел. Отеч. войны много сделал
для подготовки военных инжене
ров ВВС и исследователей в
области военной авиации. Госу
дарственная премия СССР (1943).
ВИД ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, со
ставная часть Вооруж. Сил госу
дарства, предназначенная для ве
дения военных действий на суше,
на море или в воздушном про
странстве. Каждый вид Вооруж.
Сил включает различные рода
войск (сил), специальные войска,
тыл. Видами Вооруж. Сил СССР
в годы войны являлись: Сухо
путные войска (СВ), ВоенноВоздушные Силы (ВВС), ВоенноМорской Флот (ВМФ) и Войска
противовоздушной обороны стра
ны (Войска ПВО).
ВИДЗЕМСКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ
ОБКОМ КП(б) ЛАТВИИ (октябрь
1943—август 1944). Секретарь
Ф. Берг.
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ВИЛЕЙКА, город, центр Вилейской области, ныне областного
подчинения, районный центр Мин
ской области. Освобожден 2 июля
1944 войсками 3-го Белорусского
фронта в ходе Минской опера
ции 1944. В освобождении уча
ствовала партизанская бригада
«Народные мстители»
(оставлен
25 июня 1941). Войскам, участ
вовавшим в освобождении В. и
других городов, приказом ВГК
от 2 июля 1944 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
вилейский
ПОДПОЛЬНЫЙ
ГОРКОМ КП(б)Б ( апрель 1944 —
июль 1944). Секретарь Е. И. Ко
валева.
ВИЛЕЙСКИЙ
ПОДПОЛЬНЫЙ
ОБКОМ КП(б)Б (май 1943 —
июль 1944). Секретари — И. Ф.
Климов и А. А. Монахов. Пе
чатный орган — «Сялянская га
зета».
вилков Николай Александрович
(1918—45), Герой Сов. Союза
(1945, посмертно), старшина 1-й
статьи. Член КПСС с 1945.
В ВМФ с 1939. Во время Ку
рильской десантной операции 1945
боцман плавбазы «Север» Тихо
океанского флота. 18 августа
1945 в бою при освобождении
о-ва Шумшу закрыл собой амбра
зуру вражеской огневой точки.
Навечно зачислен в списки части.
ВИЛЬНЮС (б. Вильно), город,
столица Литовской ССР. Осво
божден 13 июля 1944 войсками
3-го Белорусского фронта в ходе
Вильнюсской операции 1944. В ос
вобождении В. участвовали Виль
нюсская и Тракайская партизан
ские бригады (оставлен 24 июня
1941). Войскам, участвовавшим в
освобождении В., приказом ВГК

Винница

от 13 июля 1944 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
24 артиллерийскими залпами из
324 орудий.
ВИЛЬНЮССКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
1944, наступательная операция
войск 3-го Белорусского фронта
(И. Д. Черняховский), прове
денная 5—20 июля; часть Бело
русской операции 1944. Перед
войсками фронта стояла задача:
главными силами наступать в
общем направлении на Вильнюс,
Каунас и не позднее 10—12 июля
освободить Вильнюс и Лиду, в
дальнейшем выйти на Неман и
захватить плацдарм на его за
падном берегу. Развивая наступ
ление, войска фронта 9 июля
окружили вражеский гарнизон в
Вильнюсе, в ходе 5-дневных боев
уничтожили окруженную группи
ровку и 13 июля освободили
Вильнюс. К исходу 15 июля со
ветские войска овладели несколь
кими плацдармами на левом бе
регу Немана. Общий фронт фор
сирования в районе Алитуса и к
Ю. от него составил 70 км, глу
бина захваченных плацдармов до
ходила до 7—10 км. К 20 июля
войска фронта продвинулись до
210 км. В ходе операции совет
ские войска проявили массовый
героизм. 20 наиболее отличив
шихся в боях частей и соедине
ний фронта были удостоены по
четного наименования Виленских,
вильнюсский
ПОДПОЛЬ
НЫЙ ГОРКОМ КП(б) ЛИТВЫ
(май 1943 — июль 1944). Секре
тари— Юозас Витас (Валунас),
М. Мицейка.
ВИННИЦА, город,
областной
центр. Освобожден 20 марта 1944
войсками 1-го Украинского фрон
та в ходе Проскуровско-Черновицкой операции 1944 (оставлен

Винницкий подпольный обком КП (б) У
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21 июля 1941). Отличившиеся
соединения и части награждены
орденами и получили наимено
вание Винницких. Войскам, участ
вовавшим в освобождении В.,
приказом ВГК от 20 марта 1944
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 20 артиллерий
скими залпами из 224 орудий.
ВИННИЦКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ
ОБКОМ КП(б)У (май 1943 —
март 1944). Секретарь Д. Т. Бур
ченко. Печатный орган — газета
«Быьшовицька правда».
ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1945, наступательная операция
войск 1-го Белорусского (Г. К- Жу
ков) и 1-го Украинского (И. С. Ко
нев) фронтов, проведенная 12 янва
ря — 3 февраля при содействии
левого крыла 2-го Белорусского
(К. К- Рокоссовский) и правого
крыла 4-го Украинского (И. Е. Пет
ров) фронтов.
Придавая большое значение за
вершению освобождения Поль
ши, Советское Верховное Главно
командование для разгрома фа
шистских войск, действовавших в
Польше (главные силы фашист
ской группы армий «А», с 26 ян
варя— «Центр»), создало самую
крупную стратегическую группи
ровку войск, когда-либо ранее
создававшуюся для проведения
одной наступательной операции.
Только в составе 1-го Белорус
ского и 1-го Украинского фрон
тов имелось 16 общевойсковых,
4 танковые и 2 воздушные армии,
а также несколько отдельных
танковых, механизированных, ка
валерийских корпусов и большое
кол-во частей фронтового подчи
нения. Главные удары фронты
наносили с плацдармов на Висле:
1-й Белорусский фронт — с магну
шевского и пулавского, а 1-й Укра

инский — с сандомирского. Совет
ским войскам предстояло пре
одолеть 7 оборонительных рубе
жей противника, эшелонирован
ных на глубину до 500 км. Начав
прорыв на нескольких участках,
составлявших в общей сложности
73 км, войска 1-го Белорусского
и 1-го Украинского фронтов на
3—4-й день операции расширили
фронт наступления до 500 км,
а к концу операции до 1 тыс. км,
глубина ее достигла 500 км.
В результате В.-О. о. Сов. Армия
разгромила
немецко-фашистские
войска в Польше, форсировала
р. Одер (Одра) и захватила
плацдармы на ее западном бе
регу. Военные действия были
перенесены в центральные районы
фашистской Германии. В ходе
операции было разгромлено 25
и уничтожено 35 немецко-фашист
ских дивизий. Выполняя свой
интернациональный долг, Сов. Ар
мия освободила
значительную
часть Польши, в т. ч. ее столицу
Варшаву. В операции вместе с
советскими войсками участвовала
1 А Войска Польского. В.-О. о.
была важным звеном в решении
военно-политической задачи по
оказанию помощи англо-американ
ским войскам, терпевшим пораже
ние от немецко-фашистских войск
в Арденнах. Выполняя свой интер
национальный долг по отношению
к польскому народу, советские
воины проявили массовый героизм.
За мужество, героизм и воин
ское мастерство 481 соединению
и части 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов были при
своены почетные наименования,
ок. 1200 соединений и частей
награждены орденами.
ВИТЕБСК, город, областной центр.
Освобожден 26 июня 1944 войска
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ми 1-го Прибалтийского и 3-го
Белорусского фронтов в ходе
Витебско-Оршанской
операции
1944 (оставлен 11 июля 1941).
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами и получи
ли наименование Витебских. Вой
скам, принимавшим участие в осво
бождении В., приказом ВГК от
26 июня 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ВИТЕБСКИЙ
ПОДПОЛЬНЫЙ
ГОРКОМ КП(б)Б (апрель — ок
тябрь 1943). Секретарь В. Р. Ку
динов.
ВИТЕБСКИЙ
ПОДПОЛЬНЫЙ
ОБКОМ КП(б)Б (март 1942 —
июнь 1944). Секретари — И. А. Сту
лов, Я. А. Жилянин, И. Б. Поз
няков. Печатный орган — газета
«Вщебск! рабочы».
ВИТЕБСКО-ОРШАНСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1944, наступательная опе
рация войск 1-го Прибалтийского
(И. X. Баграмян) и 3-го Бело
русского (И. Д. Черняховский)
фронтов, проведенная 23—28 июня,
часть Белорусской операции 1944.
Войска фронтов должны были
разгромить войска левого крыла
группы армий «Центр» против
ника на витебско-лепельском и
оршанском направлениях. Прорвав
оборону противника, войска фрон
тов к исходу 25 июня окружили
в районе Витебска и рассекли
на две части
группировку про
тивника (5 дивизий 3 ТА) и
27 июня завершили ее ликвида
цию. Успешно развивалось на
ступление и на оршанском на
правлении. В результате В.-О. о.
было разгромлено левое крыло
группы армий «Центр» (3 ТА
и 4 А) противника, войска продви
нулись на 80—150 км. В ходе

Вишневский

операции с советскими войсками
тесно взаимодействовали белорус
ские партизаны. Наиболее отли
чившиеся в боях части и соедине
ния фронтов были удостоены по
четных наименований.
ВИШНЕВСКИЙ Александр Алек
сандрович (1906—75), советский
хирург, генерал-полковник меди
цинской службы (1963), Герой
Социалистического Труда (1966),
академик Академии медицинских
наук СССР (1957), заслуженный
деятель науки РСФСР (1956).
Член КПСС с 1951. В Сов. Армии
с 1931 по 1933, с 1939 по 1940
и с 1941. Окончил медицинский
факультет Казанского универси
тета (1929). В 1931—33 препо
даватель Военно-медицинской ака
демии РККА. Участник боев на
р. Халхин-Гол (1939). В 1941—45
армейский хирург, главный хирург
ряда фронтов.
В годы войны разработал и внед
рил эффективные методы лечения
огнестрельных ран. После войны
главный хирург ряда военных
округов. С 1948 директор Инсти
тута хирургии им. А. В. Вишнев
ского, одновременно с 1956 глав
ный хирург МО СССР. Между
народная премия им. Лериша
(1955), Ленинская премия (1960),
Государственная премия СССР
(1970).
ВИШНЕВСКИЙ Александр Ва
сильевич (1874—1948), советский
хирург, заслуженный деятель науки
РСФСР (1934), академик Акаде
мии медицинских наук (1947).
Окончил медицинский факультет
Казанского университета (1899).
Работал на кафедре анатомии
и оперативной хирургии этого
факультета с 1912, профессор.
С 1934 директор хирургических
клиник Центрального института

Вишневский

усовершенствования врачей и Все
союзного института эксперимен
тальной медицины. С 1947 ди
ректор Института хирургии АМН
СССР. Разработал новые методы
обезболивания при операциях и
лечения воспалительных процессов
и гнойных ран, которые сыграли
огромную роль в годы Вел. Отеч.
войны. Государственная премия
СССР (1942).
ВИШНЕВСКИЙ Всеволод Ви
тальевич (1900—51), русский со
ветский писатель. Член КПСС
с 1937. Участник Октябрьского
восстания 1917 в Петрограде и
гражданской войны. В Вел. Отеч.
войну участник обороны Ленин
града, военный
корреспондент
«Правды», редактор
журнала
«Знамя» (с 1944). Автор патрио
тических, популярных в годы войны
пьес «Первая Конная» (1929),
«Оптимистическая трагедия» (1933)
и киносценария фильма «Мы
из Кронштадта» (1933). Автор
пьесы «У стен Ленинграда» (1944)
и незавершенной документально
художественной эпопеи «Война»
о подвиге советских людей в
борьбе с фашистскими агрессора
ми. Государственная премия СССР
(1950).
ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКИЙ, го
род областного подчинения Во
лынской
области.
Освобожден
20 июля 1944 войсками 1-го Ук
раинского фронта в ходе Львов
ско-Сандомирской операции 1944
(оставлен 23 июня 1941). Отли
чившиеся соединения и части
награждены орденами и получили
наименование
Владимир-Волынских.
ВЛАДИМИРСКИЙ Лев Анатолье
вич (1903—73), адмирал (1954).
Член КПСС с 1937. В ВМФ
с 1921. Окончил Военную акаде
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мию Генштаба (1952). С 1932
командир сторожевого
корабля,
эсминца-лидера, начальник штаба
бригады крейсеров, командир отря
да, бригады крейсеров, коман
дующий эскадрой. В Вел. Отеч.
войну командующий эскадрой, с
мая 1943 командующий Черно
морским флотом, в 1944—47 —
эскадрой Краснознаменного Бал
тийского флота. Участвовал в
обороне Одессы и Севастополя,
в Керченско-Феодосийской, Ново
российской, Керченско-Эльтигенской десантных и в Выборгской
операциях. После войны на ответ
ственных должностях в аппарате
ВМФ, зам. главнокомандующего
ВМФ,
председатель
Морского
научно-технического комитета, в
1959—70 на научной и препода
вательской работе.
ВЛАСОВ Василий Григорьевич
(1896—1959), советский ученыйкораблестроитель, инженер-контр
адмирал (1940), профессор (1935),
доктор технических наук (1957).
Окончил Военно-морское инженер
ное училище (1918). В 1918—22
и в 1925—28 служил на судо
строительных и судоремонтных
предприятиях, затем на педагоги
ческой и научной работе в Выс
шем военно-морском инженерном
училище им. Ф. Э. Дзержин
ского, Военно-морской академии,
Научно - техническом
комитете
ВМФ. В годы Вел. Отеч. войны
внес большой вклад в подготовку
кадров военных кораблестроите
лей. Автор многих научных трудов
по теории кораблестроения.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР
в годы Вел. Отеч. войны, комп
лекс политических и дипломати
ческих мероприятий, направленных
на создание наиболее благоприят
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ных международных условий для
успешного ведения войны. На прак
тике это выражалось в стремле
нии к объединению всех госу
дарств и освободительных движе
ний, участвовавших в войне, в
деятельности за создание антигит
леровской коалиции, за открытие
союзниками второго фронта в
Европе. Важно также было не
допустить вступления в войну
против СССР ряда соседних с ним
государств, которые находились в
союзе с фашистской Германией
или были близки к ней. Одной
из задач В. п. было оказание
помощи порабощенным фашиз
мом народам в их освобождении и
восстановлении суверенных прав.
Другим
комплексом
вопросов,
к-рые советская дипломатия нача
ла решать уже в ходе войны,
особенно в ее завершающем пе
риоде, явилось обеспечение мир
ного демократического развития
народов в послевоенный период,
создание эффективных гарантий
защиты послевоенного мира и
предотвращения новой агрессии.
С этой целью еще в ходе войны
советская дипломатия
уделила
большое внимание вопросу о созда
нии членами антигитлеровской ко
алиции международной организа
ции для поддержания мира и
безопасности. Такой организацией,
созданной после войны, стала
Организация Объединенных На
ций. Были предприняты крупные
внешнеполитические акции, чтобы
добиться признания установленных
границ и суверенитета освобож
денных с участием Сов. Армии
стран Европы. Большое значение
имела дипломатическая поддерж
ка со стороны СССР демократи
ческих сил, выступавших против
вмешательства во внутренние дела

Внутренние войска НКВД

своих стран со стороны иностран
ных империалистов. Несмотря на
компромиссный характер многих
межсоюзнических решений, совет
ская В. п. и дипломатия доби
лись успеха по основным, прин
ципиальным вопросам, обеспечив
шим успешное ведение и завер
шение Вел. Отеч. и 2-й мировой
войны.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В войну,
торговля одной страны с другими
странами, состоящая из ввоза
(импорта) и вывоза (экспорта)
товаров. В годы Вел. Отеч. войны
В. т. СССР осуществлялась в
основном со странами антигитле
ровской коалиции и некоторыми
нейтральными странами и была
подчинена задачам военного вре
мени.
В период войны импорт товаров
в СССР увеличился с 1446 млн руб.
в 1940 до 2756 млн в 1942 и до
8460 млн руб. в 1943. В то же
время экспорт товаров из СССР
сократился с 1412 млн в 1940
до 399 млн в 1942 и 373 млн руб.
в 1943. Внешнеторговый баланс
СССР в период военного времени
резко изменился: импорт товаров
увеличился почти в 5 раз, а экспорт
сократился более чем в 3 раза.
Увеличение импорта товаров (пре
имущественно сырья и материа
лов) произошло за счет поставок
союзников СССР в войне против
Германии и Японии. Однако, если
сравнить размеры поставок союз
никами промышленных товаров в
СССР с размерами производства
в СССР за тот же период, то эти
поставки составят лишь около
4%.
ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА НКВД,
составная часть Вооруж. Сил
СССР. В ходе Вел. Отеч. войны
выполняли задачи по охране госу

Военная наука

дарственных объектов, оператив
ного тыла действующей армии,
участвовали в боях. За боевые
подвиги ок. 100 тыс. военнослу
жащих В. в. НКВД награждены
орденами и медалями, ок. 150 чело
век удостоены звания Героя Сов.
Союза, 20 соединениям и частям
В. в. НКВД присвоены почетные
наименования, некоторые из них
стали гвардейскими.
ВОЕННАЯ НАУКА, система зна
ний о законах и военно-страте
гическом характере войны, строи
тельстве и подготовке Вооруж.
Сил и страны к войне и способах
ведения вооруженной борьбы. В. н.
изучает зависимость хода и исхо
да войны от политики, экономики,
соотношения морально-политиче
ских, научно-технических и воен
ных возможностей воюющих сто
рон, а также способы военно-тех
нической подготовки и ведения
войны, обусловленные ее масшта
бами, составом участвующих сто
рон, средствами вооруженной борь
бы; основным предметом В. н. яв
ляется вооруженная борьба в вой
не. Главными составными частями
советской В. н. являются: общие
основы (общая теория), теория
военного искусства, теория строи
тельства Вооруж. Сил, теория
воинского обучения и воспитания,
теория военной экономики и тыла
Вооруж. Сил, теория управления
Вооруж. Силами, теория вооруже
ния, теория видов Вооруж. Сил.
В ходе Вел. Отеч. войны В. н.
развивалась в неразрывной связи
с боевой практикой. Ее основные
усилия были направлены на раз
работку теоретических положений
военного искусства, строительства,
подготовки, всестороннего обеспе
чения Вооруж. Сил, а также на
выработку рекомендаций по осу
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ществлению теоретических поло
жений на практике.
В области военного искусства
главное внимание В. н. было
сосредоточено на теоретической
разработке таких важнейших проб
лем, как борьба за захват и
удержание стратегической инициа
тивы; правильный выбор направ
ления главных ударов; массирова
ние сил и средств на избран
ных направлениях; разнообразие
и умелый выбор форм ведения
военных действий;
достижение
скрытности подготовки операций
и внезапности в нанесении уда
ров; организация и осуществле
ние взаимодействия фронтов, ВВС
и ВМФ, а также сочетание дей
ствий войск с действиями пар
тизанских формирований в тылу
врага (см. Военное искусство).
В разработке теории строитель
ства Вооруж. Сил советская В. н.
опиралась на положение о необ
ходимости гармонического разви
тия всех их видов. В то же время
учитывалось, что главные события
вооруженной борьбы проходят на
континентальном ТВД, отсюда пре
имущественное внимание уделя
лось развитию сухопутных войск.
Была обоснована необходимость
создания крупных
формирова
ний — танковых корпусов, танко
вых и воздушных армий, артилле
рийских дивизий и корпусов про
рыва, авиационных корпусов ре
зерва ВГК, армий и фронтов
ПВО, военных флотилий, обеспе
чивающих действия сухопутных
войск. Значительное внимание уде
лялось разработке способов со
здания стратегических резервов:
в первом периоде войны гл. обр.
путем создания новых формирова
ний и переброски войск (сил)
с других направлений; в после
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дующих периодах — преимущест
венно путем доукомплектования
и пополнения запасов материаль
ных средств объединений, соеди
нений и частей, выводимых с
фронта в тыл.
В исследовании проблем военной
экономики главные усилия В. н.
направлялись на вопросы оценки
военно-экономических потенциалов
СССР и его противников, моби
лизации и перевода экономики
с мирного на военное положение,
способов достижения устойчивости
экономики и ее функционирова
ния в целях обеспечения Вооруж.
Сил в различных условиях.
Большой вклад в развитие В. н.
и в реализацию ее рекомендаций
в практической деятельности Во
оруж. Сил внесли Ставка ВГК,
Генштаб, командующие фронта
ми, армиями, командиры и штабы
всех степеней, политработники,
начальники родов войск и служб,
к-рые организовывали и осуществ
ляли операции и бои.
Работу по научному обобщению
опыта войны проводил Генштаб.
Для этой цели были созданы:
в Генштабе — управление, в шта
бах фронтов, видах Вооруж. Сил
и управлениях родов войск —
отделы, в штабах армий — отделе
ния. Обобщение опыта партийно
политической работы осуществля
лось ГлавПУ РККА и ВМФ.
Этот опыт доводился до войск
в директивах, приказах, настав
лениях, уставах, памятках, инст
рукциях, сборниках статей, бюл
летенях. В декабре 1941 при
АН СССР создана Комиссия по
истории Вел. Отеч. войны, в задачи
к-рой входили сбор, регистрация
и частичная публикация доку
ментальных материалов. Комиссия
держала связь с фронтами, ар
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миями, дивизиями и партизански
ми отрядами.
Вел. Отеч. война продемонстри
ровала передовой характер со
ветской В. н. и ее превосходство
над военной наукой фашистской
Германии. Это проявилось в ее
способности на базе марксизмаленинизма предвидеть развитие об
становки, творчески решать воз
никающие в ходе войны проб
лемы и вырабатывать целесообраз
ные рекомендации для использо
вания в боевой практике. Пре
восходство советской В. н. в годы
войны выразилось в исходе и
результатах вооруженной борьбы
на советско-германском фронте
и полном разгроме вооруженных
сил фашистской Германии и мили
таристской Японии.
ВОЕННО - АВТОМОБИЛЬНАЯ
ДОРОГА (ВАД), специально под
готовленная и обслуживаемая до
рожными войсками автомобиль
ная трасса с развернутой на
ней дорожно-комендантской служ
бой. ВАД включает: основной
маршрут, обходы крупных транс
портных узлов, городов, мостов,
тоннелей, дефиле и других «узких
мест»; дублирующие переходы че
рез естественные и искусственные
препятствия; подъезды (к выгру
зочным станциям, аэродромам,
базам, складам и другим объек
там) и в необходимых случаях
запасный маршрут. В годы Вел.
Отеч. войны применялись очень
широко и обеспечили необходи
мый подвоз грузов, переброску
войск и эвакуацию раненых.
ВОЕННО ВЕТЕРИНАРНАЯ
СЛУЖБА, служба Тыла Вооруж.
Сил СССР, осуществляющая охра
ну личного состава от инфекцион
ных болезней, общих для человека
и животных, а также от заболе
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ваний, связанных с потреблением
зараженных продуктов, профилак
тику возникновения и ликвида
цию болезней животных в войско
вых хозяйствах. В годы Вел.
Отеч. войны руководство В.-в. с.
осуществляло Ветеринарное управ
ление Сов. Армии. В округах
имелись ветеринарные отделы, в
корпусах, дивизиях и полках —
ветеринарные врачи. В.-в. с. имела
в своем составе Ветеринарный
научно-исследовательский инсти
тут, центральные и окружные (по
одному на округ) ветеринарные
склады, гарнизонные ветеринарные
лазареты, амбулатории и другие
учреждения. На 22 июня 1941 в
народном хозяйстве страны име
лось 13 700 ветеринарных врачей
и 16 700 фельдшеров, что пол
ностью покрывало мобилизацион
ные потребности Вооруж. Сил.
За время войны ветеринарные
органы возвратили в строй св.
2 млн раненых и больных лошадей,
способствовали предупреждению
заболеваний советских воинов. Ра
ботники ветеринарных служб обра
ботали более 700 тыс. голов
крупного рогатого скота и св.
100 тыс. овец.
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ
(ВВС) СССР, вид Вооруж. Сил
СССР. Выполняли совместно с
другими видами Вооруж. Сил
и самостоятельно следующие зада
чи: борьба за господство в возду
хе, удары по группировкам сухо
путных войск и ВМС, разруше
ние военно-промышленных объек
тов, дезорганизация управления
войсками и оружием, авиацион
ная поддержка войск и сил флота
и их прикрытие с воздуха, нару
шение перевозок, десантирование
и воздушные перевозки войск и
различных материальных средств,
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воздушная разведка. К середине
1941 ВВС имели в своем составе
53.4 %
самолетов-истребителей,
41.4 % бомбардировщиков и штур
мовиков, 3,2 % разведчиков. Ор
ганизационно ВВС делились на
авиацию Главного командования
(дальняя бомбардировочная авиа
ция), фронтовую (ВВС фронтов
и армий, на базе которых в мае —
ноябре 1942 были созданы воз
душные армии). К концу 1944
в составе ВВС имелось 16 воз
душных армий, в к-рые входили
37 авиакорпусов и 170 авиади
визий. В 1941 для прикрытия
объектов тыла в оперативное
подчинение командующему войска
ми ПВО территории страны из
ВВС было выделено 40 истреби
тельных полков. 25 февраля 1941
ЦК ВКП(б) и СНК СССР при
няли постановление «О реорга
низации авиационных сил Крас
ной Армии». Намечалось в тече
ние года сформировать 25 управ
лений авиационных дивизий и
св. 100 новых авиационных пол
ков и 50 % из них вооружить
новыми типами самолетов. Одно
временно шла перестройка авиа
ционного тыла по территориаль
ному принципу. К началу Вел.
Отеч. войны было сформировано
19 авиационных полков, пере
вооружение частей ВВС новой
техникой и реорганизация авиа
ционного тыла не были заверше
ны. В первый день войны немец
ко-фашистская авиация нанесла
внезапные удары по советским
аэродромам, на к-рых базирова
лось 65 % авиации западных
приграничных ВО. Советские ВВС
понесли значительные
потери.
Авиация противника на ряде
направлений советско-германского
фронта захватила господство в
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воздухе. В тяжелых условиях на
чавшейся войны КПСС, Совет
ское правительство принимали ме
ры, направленные на укрепление
ВВС, перестройку авиационной
промышленности, подготовку и
воспитание авиационных кадров
в соответствии с требованиями
военного времени. К середине
лета 1943 советские ВВС прочно
завоевали господство в воздухе.
За годы Вел. Отеч. войны совет
ские летчики совершили ок. 3 млн
125 тыс. самолето-вылетов и нанес
ли противнику большой урон в
живой силе и технике. Только
в воздушных боях и на аэродро
мах уничтожено 57 тыс. боевых
самолетов противника. Советские
ВВС оказали большую помощь
партизанам. Полки АДД и ГВФ,
совершив 110 тыс. самолето-выле
тов, перевезли св. 83 тыс. пар
тизан, доставили 17 тыс. т воору
жения, боеприпасов, продоволь
ствия и медикаментов. За успеш
ное выполнение боевых заданий,
мужество и отвагу св. 200 тыс.
воинов-авиаторов награждены ор
денами и медалями, 2332 — при
своено звание Героя Сов. Союза,
65 летчиков удостоены его дваж
ды, а А. И. Покрышкин и И. Н. Ко
жедуб — трижды. Советские лет
чики в первый, наиболее трудный
период войны применили ок. 500
таранов, сотни авиаторов повтори
ли подвиг Н. Ф. Гастелло. Орде
нами СССР награждено 897 авиа
соединений и частей, 708 получили
почетные наименования и 228
удостоены звания гвардейских.
Командующие ВВС — П. Ф. Жи
гарев, А. А. Новиков.
ВОЕННОЕ ИСКУССТВО, теория
и практика подготовки и веде
ния военных действий на суше,
море и в воздухе. Теория В. и.
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является частью военной науки.
В годы Вел. Отеч. войны совет
ское В. и. совершенствовалось в
зависимости от конкретных усло
вий ведения вооруженной борьбы
в различные периоды войны.
Война в основном подтвердила
правильность разработанных ранее
взглядов на ведение операций.
Однако потребовалось пересмот
реть и уточнить некоторые поло
жения по подготовке и ведению
наступательных операций и заново
решать многие вопросы ведения
оборонительных операций.
В начале войны первоочередной
проблемой советского В. и. была
разработка способов ведения стра
тегической обороны, теория к-рой
в предвоенные годы должного
развития не получила. Особое
внимание уделялось созданию обо
роны, способной противостоять
массированным ударам танковых
группировок и авиации против
ника. Для успешного ведения
обороны рекомендовалось созда
вать сильные оборонительные по
лосы, рубежи, опорные пункты и
очаги на важнейших направле
ниях, упорным удержанием рай
онов местности в сочетании с
контрударами и контратаками из
мотать противника и остановить
его наступление. Реализация этих
рекомендаций в боевой практике
позволила сорвать замыслы немец
ко-фашистского
командования,
рассчитывавшего разгромить Сов.
Союз в течение 3—4 месяцев.
Повышение боевых возможностей
Сов. Вооруж. Сил, совершенство
вание способов ведения страте
гической обороны позволили по
ставить перед Сов. Армией зада
чу создания условий для перехода
в контрнаступление на московском
направлении в конце 1941. При
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этом была учтена
тенденция
затухания вражеского наступле
ния, неприспособленность войск
противника к ведению обороны
в зимних условиях, незавершен
ность перехода их к обороне,
отсутствие у противника заранее
созданных оборонительных рубе
жей и оперативных резервов. Круп
ным достижением советского В. и.
явилась разработка и осуществ
ление новой формы стратегиче
ских
действий — стратегической
операции групп фронтов, прово
димой для достижения опреде
ленной стратегической цели, спо
собов ведения стратегического на
ступления. Уже в контрнаступле
нии под Москвой участвовало
3 фронта. Способы перехода в
контрнаступление совершенствова
лись и получили свое развитие
в Сталинградской и Курской бит
вах. Основной формой военных
действий оперативного масштаба
была фронтовая операция. Фронт
наступал в полосе 200—300 км
и на глубину от 100 до 300—
500 км. Армейские операции обыч
но были частью фронтовой. В годы
войны Сов. Вооруж. Силы про
вели св. 50 операций групп фрон
тов, ок. 250 фронтовых и более
1000 армейских, тысячи сражений
и боев, явившихся образцами
В. и. и обогативших военную
теорию и практику. Важное до
стижение В. и.— выработка и
реализация на практике реко
мендаций по прорыву глубоко
эшелонированной обороны против
ника, созданию мощных удар
ных группировок, массированному
применению артиллерии, крупных
танковых и авиационных объеди
нений и осуществлению взаимодей
ствия между ними, ведению встреч
ных боев и сражений, форсиро
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ванию водных преград с ходу.
В операциях 1943—44, когда
Сов. Армия еще не имела зна
чительного общего превосходства
над противником, его разгром
рекомендовалось
осуществлять
проведением последовательных на
ступательных операций, а в 1945,
когда соотношение сил измени
лось в пользу советских войск,—
применением одновременных стра
тегических операций почти на
всем советско-германском фронте.
Важным вкладом в теорию и прак
тику В. и. явилась разработка
способов подготовки и осущест
вления операций на окружение
крупных группировок противника.
К ним относились: создание внут
реннего и внешнего фронтов окру
жения, блокирование окруженной
группировки с воздуха, рассече
ние ее и уничтожение по частям.
Теория В. и. обосновала способы
определения направления главных
ударов. Они наносились по наибо
лее сильным группировкам войск
противника, разгром к-рых изме
нял соотношение сил в пользу
советских войск и оказывал влия
ние на изменение стратегической
обстановки. В первом периоде
войны главные удары в стратеги
ческом масштабе наносились по
наиболее опасным группировкам
противника, к-рые угрожали жиз
ненно важным центрам страны
(Москве, Сталинграду, Ленингра
ду) ; в завершающем периоде
войны — на направлениях, выводя
щих кратчайшим путем к жизнен
ным центрам Германии. Получила
дальнейшее развитие и обоснова
ние идея массирования сил и
средств на избранных направле
ниях в целях создания на них
мощных
ударных
группировок
войск. Тем самым достигалось на
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несение сильного первоначального
удара и наращивание его при раз
витии наступления. Важнейшим до
стижением В. и. явилась разработ
ка теоретических положений и
практическое осуществление ар
тиллерийского и авиационного на
ступления.
Большое внимание уделялось обес
печению внезапности перехода в
наступление, захвату и удержанию
стратегической инициативы. Важ
ное место отводилось применению
наиболее целесообразных способов
разгрома противника и настойчи
вому проведению в жизнь разра
ботанных планов, созданию пре
восходства в количестве и качестве
войск (сил), наличию и умелому
использованию подготовленных ре
зервов, решительности действий
войск (сил), вынуждающей про
тивника приспосабливаться к этим
действиям. Были разработаны и
осуществлены способы управления
войсками, соответствовавшие усло
виям ведения вооруженной борь
бы: когда советские войска вели
стратегическую оборону, Ставка
осуществляла управление через ко
мандования стратегических на
правлений, а в дальнейшем — не
посредственно через командования
фронтов. Сочетание принципов
централизации и децентрализации
управления нашло применение и в
тактических звеньях.
Вел. Отеч. война продемонстриро
вала передовой характер советско
го В. и. и его превосходство над во
енным искусством фашистской Гер
мании. Превосходство советского
В. и. нашло свое выражение в пол
ном разгроме вооруж. сил фашист
ской Германии и милитаристской
Японии.
ВОЕННО - МОБИЛИЗАЦИОН
НАЯ РАБОТА партии, проведенная
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в короткие сроки, в сложнейших
условиях, обеспечила изменение со
отношения сил в пользу Сов. Ар
мии. В то время как в начале войны
немецко-фашистские вооруженные
силы имели ряд преимуществ (по
численности, количеству новой бое
вой техники и вооружению, военно
му опыту), с осени 1942 гитлеров
ская армия начала утрачивать свое
временное превосходство. К концу
войны Сов. Вооруж. Силы превос
ходили врага: в личном составе —
более чем в 2 раза, в танках и САУ,
а также в орудиях и минометах —
в 3 с лишним раза, в боевых само
летах — почти в 8 раз.
ВОЕННО-МОРСКОЙ
ФЛОТ
(ВМФ) СССР к началу Вел. Отеч.
войны насчитывал ок. 1 тыс. боевых
кораблей (в т. ч. 3 линкора, 8 крей
серов, 54 эсминца и лидера,
212 ПЛ, 22 сторожевых корабля,
80 тральщиков, 287 торпедных ка
теров), 2,5 тыс. самолетов морской
авиации, 260 батарей береговой
артиллерии.
В ходе Вел. Отеч. войны советский
ВМФ вел активные боевые дейст
вия, участвуя вместе с приморски
ми группировками Сов. Армии в
наступательных и оборонительных
операциях, уничтожая корабли
противника и нарушая его морские
коммуникации, защищая свои мор
ские, речные и озерные перевозки,
а Северный флот в контакте с ВМС
Великобритании и США обеспечи
вал и внешние коммуникации. Св.
400 тыс. моряков сражались на су
хопутных
фронтах,
обороняли
Одессу, Севастополь, Керчь, Моск
ву, Ленинград. За годы войны было
высажено более 100 морских опера
тивных и тактических десантов. Бо
лее 350 тыс. моряков награждены
орденами и медалями, св. 500 при
своено звание Героя Сов. Союза

Военно-учебные заведения

(см. также Балтийский флот, Се
верный флот, Тихоокеанский флот,
Черноморский флот, флотилия).
ВМФ возглавлял Н. Г. Кузнецов.
ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕ
НИЯ, средние и высшие учебные
заведения, готовившие командные,
политические, инженерно-техниче
ские и специальные кадры для
Вооруж. Сил СССР. К ним относи
лись военные академии (см. Ака
демии военные), училища, институ
ты, факультеты при гражданских
вузах, курсы подготовки и пере
подготовки офицерского состава.
В 1939—40 в связи с нарастанием
угрозы войны и развертыванием
кадровой армии количество В.-у. з.
было
значительно
увеличено.
К 1941 количество средних военных
училищ возросло до 203, функцио
нировало 19 академий, 10 военных
факультетов при гражданских ву
зах и 7 высших военно-морских
училищ. Война потребовала пере
стройки системы и сокращения сро
ков обучения, были созданы крат
косрочные курсы по подготовке
офицеров.
ВОЕННО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПЛАН НА IV КВАРТАЛ 1941 И
НА 1942 по районам Поволжья,
Урала, Западной Сибири, Казах
стана и Средней Азии. Был состав
лен специально созданной комисси
ей во главе с председателем Гос
плана СССР Н. А. Вознесенским в
июле 1941. Этот план обеспечения
обороны страны имел в виду ис
пользование ресурсов и предприя
тий, существующих в Поволжье,
Западной Сибири и на Урале, а так
же ресурсов и предприятий, эва
куируемых в указанные районы.
16 августа 1941 план одобрен Сов
наркомом СССР и ЦК ВКП(б).
Планом были определены основные
принципы ускоренного развития
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военной экономики и задачи раз
вертывания военно-промышленной
базы СССР в восточных районах
страны, где намечалось наладить
массовое производство авиамото
ров, самолетов, танков, танковой
брони, стрелкового вооружения,
всех видов артиллерийских орудий,
минометов и боеприпасов. Была
разработана программа увеличе
ния производства в этих районах
электроэнергии, авиабензина, чугу
на, стали, проката, алюминия, ме
ди, аммиачной селитры, азотной
кислоты, добычи угля и нефти.
Число объектов строительства про
мышленных предприятий, намечен
ных на 3-ю пятилетку, сокращалось
с 5700 до 614. Планом IV квартала
намечалось финансирование работ
по восстановлению 825 эвакуиро
ванных предприятий. В области
сельского хозяйства предусматри
валось увеличение посевных пло
щадей под зерновые и технические
культуры в восточных районах
РСФСР, Казахстане и Средней
Азии. Ставилась задача реконст
рукции и расширения ж.-д. узлов и
станций, постройки вторых путей
на линиях, связывающих Сибирь с
Уралом и Урал с Поволжьем.
ВОЕННЫЙ КОМИССАР, должно
стное лицо в вооруженных силах,
облеченное правительством или
правящей партией особыми полно
мочиями. Институт В. к. существо
вал в 1918—25 и в 1937—40. С на
чалом Вел. Отеч. войны вновь воз
никла необходимость в В. к. Это
определялось усложнением задач
и условий деятельности команди
ров, а также тем, что в армию и на
флот пришло множество людей из
запаса, не имевших опыта команд
ной и партийно-политической рабо
ты в боевой обстановке и нуждав-
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шихся в помощи политработников.
В соответствии с Указами Прези
диума Верховного Совета СССР от
16 и 20 июля 1941 должности В. к.
были введены в дивизиях, полках,
на кораблях, в батальонах, эскад
ронах, танковых ротах, дивизионах
и батареях, а также в штабах, во
енно-учебных заведениях и учреж
дениях. Главная задача В. к. со
стояла в усилении партийного влия
ния в Вооруж. Силах, оказании все
сторонней помощи командирам в
боевом и политическом руководстве
войсками, мобилизации личного со
става на разгром врага. В. к. укреп
ляли авторитет командиров, под
держивали высокую дисциплину в
войсках, обеспечивали проведение
в жизнь всех приказов командова
ния, руководили деятельностью по
литорганов, партийных и комсо
мольских организаций. К осени
1942 командные кадры Сов. Во
оруж. Сил приобрели опыт ведения
боевых действий, закалились и
окрепли в политическом отноше
нии. Укрепились партийные орга
низации, повысились боевые и мо
ральные качества личного состава,
выдвинулось немало талантливых
командиров-коммунистов, способ
ных нести полную ответственность
за все стороны боевой деятельности
и Политической работы. Поэтому
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 октября 1942 ин
ститут В. к. был упразднен, в армии
и на флоте введено полное едино
началие.
ВОЕННЫЙ ОКРУГ (ВО), терри
ториальное общевойсковое объеди
нение соединений, частей, военно
учебных заведений и различных
местных
военных
учреждений.
К началу войны было 16 ВО: При
балтийский, Западный и Киевский
(Особые), Ленинградский, Одес

Военный-совет

ский, Архангельский, Северо-Кав
казский, Закавказский, Москов
ский, Приволжский, Среднеазиат
ский, Уральский, Сибирский, За
байкальский, Харьковский, Орлов
ский. Они занимались подготовкой
войск, освоением нового оружия и
военной техники, воспитанием лич
ного состава. ВО делились на при
граничные и внутренние. В первые
дни Вел. Отеч. войны приграничные
Прибалтийский, Западный и Киев
ский Особые ВО и Ленинградский
ВО были преобразованы во фронты
(25 июня на базе управления Мос
ковского ВО создано управление
Южного фронта). В остальных ВО
проводилась работа по мобилиза
ции, развертыванию и подготовке
резервов для действующих армии
и флота. Количество и состав ВО в
ходе войны и в послевоенное время
изменялись. После окончания Вел.
Отеч. войны ВО провели большую
работу по демобилизации и пере
воду Вооруж. Сил с военного на
мирное положение, созданию ка
зарменного фонда, учебно-матери
альной базы, повышению боевой
готовности войск.
ВОЕННЫЙ СОВЕТ, коллегиаль
ный орган военного руководства,
предназначенный для обсуждения,
иногда и решения принципиальных
вопросов организации боевых дей
ствий, управления, подготовки и
обеспечения войск. В начале Вел.
Отеч. войны были учреждены В. с.
фронтов под председательством
командующих войсками фронтов.
Они отвечали перед ЦК ВКП(б) и
Советским правительством за мо
рально-политическое состояние, бо
евую готовность и боевые действия
войск. В июне 1941 был создан В. с.
ВВС. 9 июля 1941 ГКО принял по
становление «О членах военных со
ветов армий». В ноябре 1941 был

Воздушная блокада

создан В. с. войск ПВО страны, в
декабре 1941 — бронетанковых и
механизированных войск, в апреле
1943 — В. с. при командующем ар
тиллерией Сов. Армии и вскоре —
В. с. Главного управления форми
рования и укомплектования Сов.
Армии.
В Вел. Отеч. войну В. с. фронтов,
флотов и армий принимали непо
средственное участие в разработке
планов операций и их осуществле
нии, в обеспечении материальнотехнического снабжения войск, со
действовали развитию партизан
ского движения на временно окку
пированной врагом территории,
установлению взаимодействия с
партизанскими отрядами, руково
дили партийной и политической ра
ботой в армии и на флоте, направ
ляли ее на повышение стойкости
войск в обороне и воспитание у лич
ного состава наступательного по
рыва. ЦК ВКП(б) утверждал со
став В. с., направляя их деятель
ность. В. с. являлись непосред
ственными проводниками политики
партии и Советского правительства
в Вооруж. Силах, организаторами
осуществления директив ВГК- Они
несли полную ответственность за
боевую деятельность и моральное
состояние войск. В состав В. с. вхо
дили члены и кандидаты в члены
Политбюро, члены ЦК ВКП(б),
секретари ЦК компартий союзных
республик, крайкомов, обкомов,
опытные армейские работники. Бо
лее 200 ответственных партийных
работников занимали должности
первых членов В. с. армий. Огром
ный объем работы в ходе войны по
требовал увеличения числа членов
В. с., более четкого определения
обязанностей каждого из них и от
ветственности за конкретные участ
ки деятельности. В состав В. с.
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фронтов вводились командующие
воздушными армиями и командую
щие артиллерией..
ВОЗДУШНАЯ БЛОКАДА, изоля
ция с воздуха частями и соедине
ниями ВВС и ПВО окруженной
группировки противника в целях
лишения ее возможности получать
по воздуху материальные средства
и подкрепления, а также осущест
влять эвакуацию военно-транс
портной авиацией. В годы войны
были осуществлены В. б. окружен
ных войск под Сталинградом, Ве
ликими Луками, Корсунь-Шевченковским, Будапештом, Кенигсбер
гом, Бреслау (Вроцлав) и Берли
ном. Наиболее результативной бы
ла В. б. под Сталинградом 23 нояб
ря 1942 — 2 февраля 1943. Осуще
ствлялась авиацией, средствами
ПВО Юго-Западного, Донского и
Сталинградского фронтов во взаи
модействии с Войсками ПВО стра
ны. Привлекалась также полевая
артиллерия. Велась в четырех зо
нах (за внешним фронтом окруже
ния, между внешним и внутренним
фронтами окружения, непосред
ственно у района и в районе окру
жения). В результате В. б. было
уничтожено 1200 самолетов против
ника, сорвано снабжение окружен
ных войск.
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙ
СКА (ВДВ), род сухопутных войск,
предназначенный для боевых дей
ствий в тылу противника. В Сов.
Вооруж. Силах зародились в кон
це 20-х гг. В начале 40-х гг. стали
создаваться воздушно-десантные
корпуса (в составе трех бригад),
к-рые в ходе войны были перефор
мированы в воздушно-десантные
дивизии. В августе 1941 ВДВ выве
дены из состава фронтов и объеди
нены под руководством командую
щего ВДВ. Принимали участие в
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Вяземской
воздушно-десантной
операции 1942, Днепровской воз
душно-десантной операции 1943,
при разгроме Квантунской армии
империалистической Японии. Со
ветское правительство высоко оце
нило массовый героизм десантни
ков. Всем воздушно-десантным со
единениям было присвоено звание
гвардейских. Тысячи воинов на
граждены орденами и медалями,
а 196 человек удостоены звания
Героя Сов. Союза. Командующие
ВДВ — В. А. Глазунов, А. Г. Капитохин, И. И. Затевахин.
ВОЗДУШНЫЕ АРМИИ
(ВА),
оперативные объединения фронто
вой (тактической) и дальней (стра
тегической) авиации, предназна
ченные для совместных действий с
другими видами Вооруж. Сил и ре
шения самостоятельных оператив
ных и стратегических задач. В
30-х гг. ВА были созданы как армии
особого назначения. ВА фронтовой
авиации сформированы в 1942.
Входили в состав фронтов (1 —
2 ВА) и подчинялись командующе
му войсками фронта, а также ко
мандующему ВВС Сов. Армии.
В составе ВА фронтовой авиации
имелись истребительные, штурмо
вые, бомбардировочные корпуса,
смешанные авиадивизии, отдель
ные авиационные полки, а также
части и подразделения боевого, ты
лового, технического и других ви
дов обеспечения. ВА дальней авиа
ции (АДД) была сформирована в
декабре 1944. Она подчинялась ко
мандующему ВВС Сов. Армии.
В 1942—43 ВА имели от 200 до
1000 самолетов, в 1944—45 — ок.
1500, а в отдельных операциях —
2500—3000 самолетов. В годы вой
ны было создано 17 ВА фронтовой
авиации и 1 ВА АДД:
— 1-я
воздушная
армия,

Воздушные армии

сформирована в мае 1942. Участво
вала в Ржевско-Сычевской, Ржев
ско-Вяземской 1943, Орловской,
Смоленской, Белорусской, Гумбин
ненской и Восточно-Прусской опе
рациях. Командующие — Т. Ф. Куцевалов, С. А. Худяков, М. М. Гро
мов, Т. Т. Хрюкин.
— 2-я
воздушная армия,
сформирована в мае 1942. Весной и
летом 1942 участвовала в оборони
тельных сражениях на воронеж
ском направлении, с ноября 1942 —
в Сталинградской битве, затем в
Острогожско-Россошанской, Воро
нежско-Касторненской, Харьков
ской наступательной и Харьковской
оборонительной операциях, в Кур
ской битве, при освобождении
Украины и Польши, в Берлин
ской и Пражской операциях. Ко
мандующие — С. А. Красовский,
К- Н. Смирнов.
— 3-я
воздушная армия,
сформирована в мае 1942. Участво
вала в Ржевско-Сычевской, Вели
колукской, Демянской 1943 (к опе
рации привлекалась часть сил ар
мии), Ржевско-Вяземской 1943,
Смоленской, Невельской, ПолоцкоВитебской, Городокской, Белорус
ской, При балтийской и ВосточноПрусской операциях, в блокаде с
воздуха курляндской группировки
немецко-фашистских войск. Коман
дующие — М. М. Громов, Н. Ф. Папивин.
— 4-я
воздушная
армия,
сформирована в мае 1942. Участво
вала в оборонительных операциях
в Донбассе и на Дону, в битве за
Кавказ 1942—43, в КерченскоЭльтигенской десантной операции
1943, в воздушных сражениях на
Кубани 1943, в боях за Крым вес
ной 1944, в Белорусской, ВосточноПрусской, Восточно-Померанской
и Берлинской операциях. Коман
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дующие — К. А. Вершинин, Н. Ф.
Науменко.
— 5-я
воздушная
армия,
сформирована в июне 1942. Участ
вовала в битве за Кавказ, в воз
душных сражениях на Кубани
1943, в Курской битве, битве за
Днепр, в операциях по освобожде
нию Правобережной Украины, Ру
мынии, Венгрии, Австрии и Чехо
словакии. Командующий С. К- Го
рюнов.
— 6-я
воздушная
армия,
сформирована в июне 1942. Осуще
ствляла воздушную блокаду про
тивника в Демянской операции и
наступательных боях южнее и юговосточнее Старой Руссы, а также
частью сил в Невельской опера
ции. Принимала участие в ЛюблинБрестской операции. Командую
щие — Д. Ф. Кондратюк, Ф. П. Полынин.
— 7-я
воздушная
армия,
сформирована в ноябре 1942. Уча
ствовала в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской опе
рациях, содействовала ВВС Север
ного флота в проводке конвоев в
Мурманск (см. Конвои союзные в
СССР 1941—45) и обеспечении
работы Кировской ж. д. Командую
щий И. М. Соколов.
— 8-я
воздушная
армия,
сформирована в июне 1942. Боевые
действия начала в оборонительных
сражениях Юго-Западного фронта,
принимала участие в Сталинград
ской битве 1942—43, в Ростовской,
Донбасской, Мелитопольской, Ни
копольско-Криворожской,
Крым
ской, Львовско-Сандомирской опе
рациях, вела бои в Карпатах, уча
ствовала в освобождении южных
районов Польши, Чехословакии.
Командующие — Т. Т. Хрюкин,
В. Н. Жданов.
— 9-я
воздушная
армия,
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сформирована в августе 1942. До
августа 1945 охраняла дальневос
точные воздушные рубежи СССР.
В августе 1945 участвовала в
Харбино-Гиринской
операции.
Командующие — А. С. Сенаторов,
В. А. Виноградов, И. М. Соколов.
— 10-я воздушная армия,
сформирована в августе 1942. До
августа 1945 охраняла дальневос
точные рубежи СССР. В августе
участвовала в Сунгарийской и час
тью сил в Южно-Сахалинской и
Курильской операциях. Коман
дующие — В.
А.
Виноградов,
Д. Я. Слобожан, П. Ф. Жигарев.
— 11-я воздушная армия,
сформирована в августе 1942. 20де
кабря 1944 была переформирована
в 18-й смешанный авиационный
корпус, к-рый в июле 1945 вошел в
состав 10 ВА. Командующий
B. Н. Бибиков.
— 12-я воздушная армия,
сформирована в августе 1942. До
августа 1945 охраняла воздушные
рубежи СССР в Забайкалье. В ав
густе 1945 участвовала в ХинганоМукденской операции. Командую
щие — Т. Ф. Куцевалов, С. А. Ху
дяков.
— 13-я воздушная армия,
сформирована в ноябре 1942.
Участвовала в прорыве блока
ды Ленинграда, ЛенинградскоНовгородской, Выборгской, Нарв
ской, Таллинской операциях, а так
же в боях за острова Моонзундского архипелага.
Командующий
C. Д. Рыбальченко.
— 14-я воздушная армия,
сформирована в июне 1942. Участ
вовала в прорыве блокады Ленин
града и Новгородско-Лужской,
Псковско-Островской, Тартуской
и Рижской операциях. Командую
щий И. П. Журавлев.
— 15-я воздушная армия,
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сформирована в июле 1942. Участ
вовала в оборонительном сражении
на воронежском направлении, в
Воронежско-Касторненской,
Ор
ловской, Брянской, ЛенинградскоНовгородской, Старорусско-Новоржевской, Режицко-Двинской, Мадонской и Рижской операциях, а
также при ликвидации курлянд
ской группировки противника. Ко
мандующие — И.
Г.
Пятыхин,
Н. Ф. Науменко.
— 16-я воздушная армия,
сформирована в августе 1942. Уча
ствовала в Сталинградской и Кур
ской битвах, Черниговско-Припятской, Белорусской, ВаршавскоПознанской,
Восточно-Померан
ской и Берлинской операциях. Ко
мандующие — П. С. Степанов,
С. И. Руденко.
— 17-я воздушная армия,
сформирована в ноябре 1942. Уча
ствовала в контрнаступлении со
ветских войск под Сталинградом и
в Среднедонской операции, в на
ступлении в Донбассе, в Курской
битве, в битве за Днепр, в осво
бождении Правобережной Украи
ны, Румынии, Болгарии, Югосла
вии, Венгрии, Австрии и Чехосло
вакии. Командующие — С. А. Кра
совский, В. А. Судец.
— 18-я воздушная армия,
сформирована в декабре 1944 из
АДД Ставки ВГК- Участвовала в
Висло-Одерской, Восточно-Прус
ской и Берлинской операциях. Ко
мандующий А. Е. Голованов.
ВОЗДУШНЫЕ СРАЖЕНИЯ НА
КУБАНИ 1943, проведены со вто
рой половины апреля до начала
июня авиацией Северо-Кавказско
го фронта, усиленной тремя авиа
ционными корпусами резерва ВГК,
и частью сил авиации Черномор
ского флота. Всего в В. с. на К- уча
ствовало более 900 советских само

Вознесенский

летов. В отдельные дни проводи
лось до 50 групповых воздушных
боев с участием 30—50 и более са
молетов с каждой стороны. В В. с.
на К- противник потерял св. 1100
самолетов. В результате В. с. на
К- советская авиация вырвала из
рук врага инициативу и завоевала
господство в воздухе на южном
крыле советско-германского фрон
та.
ВОЗДУШНЫЙ ТАРАН, прием,
применявшийся в воздушном бою в
исключительных случаях, когда не
было возможности уничтожить са
молет противника огнем стрелково
пушечного вооружения самолета.
Заключался в нанесении удара фю
зеляжем, крылом или лопастями
винта самолета по самолету про
тивника. В начальный, наиболее
трудный период войны советские
летчики применили более 200 В.
т. Первыми в годы войны 8 июля
1941 звания Героя Сов. Союза удо
стоены летчики М. П. Жуков,
С. И. Здоровцев, П. Т. Харитонов,
таранившие фашистские самолеты
на подступах к Ленинграду. Лет
чик Б. И. Ковзан совершил 4 В.
т. Всего за годы войны совершено
ок. 500 В. т.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Алек
сеевич (1903—1950), советский
партийный и государственный дея
тель, академик АН СССР (1943).
Член КПСС с 1919. Окончил эконо
мический факультет Института
красной профессуры (1931). С 1931
на преподавательской работе, од
новременно работал в ЦКК—РКИ,
затем в Комиссии советского конт
роля. С 1935 председатель город
ской плановой комиссии и зам.
председателя Ленинградского гор
совета. В 1938 председатель Гос
плана СССР, с 1939 зам., а с 1941
первый зам. Председателя СНК

Войска противовоздушной обороны

(с 1946 — Сов. Мин.). В 1942—45
член ГКО, с 1943 член Комитета по
восстановлению народного хозяй
ства в районах, освобожденных от
фашистской оккупации. В годы
войны занимался вопросами произ
водства оружия и боеприпасов.
Под его руководством разрабаты
вались народнохозяйственные пла
ны, внес большой вклад в пере
стройку народного хозяйства на во
енный лад. Член ЦК ВКП(б) с
1939. Член Политбюро ЦК ВКП(б)
с 1947 (кандидат с 1941). Депутат
Верховного Совета СССР 2, 3-го
созывов. Государственная премия
СССР (1948).
ВОЙСКА
ПРОТИВОВОЗДУШ
НОЙ ОБОРОНЫ, вид Вооруж.
Сил, предназначенный для защиты
от ударов противника с воздуха ад
министративно-политических цент
ров, промышленных районов, груп
пировок Вооруж. Сил и других важ
ных объектов. Свои задачи выпол
няли самостоятельно и во взаимо
действии с другими видами Во
оруж. Сил. В 1940—41 в ВО созда
ны зоны ПВО, в к-рые входили
районы ПВО. Всего в начале Вел.
Отеч. войны в составе войск ПВО
Сов. Армии было 3329 зенитных
орудий среднего калибра, 330 ма
лого калибра, 650 пулеметов, 1500
прожекторов, 850 аэростатов за
граждения, до 45 радиолокацион
ных станций обнаружения. Выде
ленные из состава ВВС в 1941 для
прикрытия объектов тыла в опера
тивное подчинение командующего
ПВО 40 истребительных авиапол
ков имели ок. 1500 самолетов.
В ноябре 1941 войска, предназна
ченные для ПВО объектов страны,
были выведены из подчинения ко
мандующих войсками ВО, фронтов
и флотов (за исключением Ленин
града) и подчинены командующему
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Войсками ПВО территории страны
(М. С. Громадину), а ПВО четко
разделена на войсковую и ПВО
страны; на базе зон ПВО европей
ской части СССР образованы кор
пусные (Москва, Ленинград) и ди
визионные районы ПВО. В январе
1942 командующему ПВО страны
подчинена истребительная авиа
ция, выделенная для обороны объ
ектов, затем созданы первые опе
ративные объединения В. ПВО
страны — Московский фронт ПВО,
Бакинская и Ленинградская армии
ПВО. К концу войны действовало
4 фронта и 6 армий ПВО. В ходе
Вел. Отеч. войны основная задача
В. ПВО заключалась в прикрытии
от ударов, наносимых авиацией
противника по крупным промыш
ленным центрам, объектам и райо
нам. Свои задачи они выполняли
во взаимодействии с истребитель
ной авиацией и войсковой ПВО
фронтов и флотов. За годы войны
войсками ПВО уничтожено св.
7300 самолетов противника.
За боевые подвиги в Вел. Отеч.
войне св. 80 тыс. воинов В. ПВО
были награждены орденами и ме
далями, 93 из них удостоены звания
Героя Сов. Союза, 29 частей и со
единений получили звание гвар
дейских, а 11 — почетные наиме
нования.
Составной частью В. ПВО явля
лись войска воздушного наблюде
ния, оповещения и связи (ВНОС),
предназначенные для своевремен
ного обнаружения воздушного про
тивника, оповещения о нем войск
(объектов), а также для наведения
своей авиации на его воздушные и
наземные цели. Состояли из пол
ков, отдельных батальонов (рот) и
радиобатальонов ВНОС, а также
подразделений ВНОС общевойско
вых (флотских) объединений и со
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единений. Выполнение задач обес
печивалось системой наблюдатель
ных постов ВНОС, а на отдельных
участках — радиолокационными
станциями радиобатальонов ВНОС.
Система ВНОС создавала сплош
ное поле визуального наблюдения
за воздушным пространством в
приграничной полосе
глубиной
150—250 км и вокруг особо важных
объектов страны глубиной 60—
120 км. В 50-х гг. завершился
процесс перевооружения войск
ВНОС на РЛС и другие современ
ные технические средства обнару
жения противника. В 1952 они были
преобразованы в радиотехнические
Войска ПВО.
ВОЙСКА СС, отборные части и со
единения немецко-фашистской ар
мии, формировались из военизиро
ванных организаций нацистской
партии. Численность их за время
2-й мировой войны возросла с
4 полков (18 тыс. человек) до
38 дивизий (ок. 950 тыс. человек),
в т. ч. 8 танковых и 8 моторизован
ных дивизий. В. СС участвовали в
боевых действиях на советско-гер
манском фронте в качестве полевых
войск; отличались крайним фа
натизмом и жестокостью.
ВОЛГОГРАД (до 10 апреля 1925—
Царицын, до 10 ноября 1961 —
Сталинград), город-герой, област
ной центр РСФСР, порт пяти мо
рей. Во время Вел. Отеч. войны с
17 июля 1942 по 2 февраля 1943 на
подступах и в городе происходила
одна из величайших битв Вел. Отеч.
и 2-й мировой войн — Сталинград
ская битва. В ознаменование ге
роических подвигов сталинградцев
22 декабря 1942 учреждена медаль
«За оборону Сталинграда», кото
рой награждено св. 750 тыс. участ
ников битвы. В городе ок. 200 исто
рических мест, связанных с его

Волгоград

героическим прошлым во время
гражданской и Вел. Отеч. войн:
братские могилы с Вечным огнем
на площади Павших борцов и на
Мамаевом кургане, братская моги
ла воинов 62 А, могила Героев Сов.
Союза Р. Ибаррури, В. Каменщи
кова, Дом солдатской славы («Дом
Павлова»), руины мельницы, му
зей-панорама
«Сталинградская
битва», Стена генерала Родимцева,
архитектурно-скульптурный
ан
самбль на Мамаевом кургане. Мно
гие площади и улицы носят истори
ческие названия, связанные с воен
ными событиями. Освобожден от
немецко-фашистских захватчиков
2 февраля 1943 войсками Донского
фронта в ходе операции «Кольцо»
(частично оставлен был к 11 ноября
1942). Приказами НКО СССР от
27 января, 16 марта, 4 мая 1943 и
27 мая 1944 31 соединение и часть
получили наименование Сталин
градских, 183 — получили гвардей
ские звания. 112 бойцов и команди
ров удостоены высокого звания
Героя Сов. Союза. Войскам, участ
вовавшим в ликвидации окружен
ных под Сталинградом вражеских
войск, приказом ВГК от 2 февраля
1943 объявлена благодарность.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1965 горо
ду-герою Волгограду за выдающие
ся заслуги перед Родиной, муже
ство и героизм, проявленные тру
дящимися Волгограда в борьбе
с немецко-фашистскими захватчи
ками, и в ознаменование 20-летия
Победы советского народа в Вел.
Отеч. войне 1941—45 вручены ор
ден Ленина и медаль «Золотая
Звезда». Победа под Сталинградом
явилась крупнейшим военно-поли
тическим событием. Она положила
начало коренному перелому в Вел.
Отеч. и во всей 2-й мировой войне.

Волоколамск

ВОЛОКОЛАМСК, город, район
ный центр Московской области.
Освобожден 20 декабря 1941 вой
сками Западного фронта в ходе
Клинско-Солнечногорской опера
ции (оставлен 27 октября 1941).
Орден Отечественной войны I сте
пени (1985).
ВОЛОКОЛАМСКОЕ
НАПРАВ
ЛЕНИЕ, одно из направлений, на
к-ром шли ожесточенные бои в ходе
битвы под Москвой в октябре —
ноябре 1941. В. н. обороняли со
единения 16 А. В середине октября
в боях с немецко-фашистскими за
хватчиками особенно отличились
воины 316-й стрелковой дивизии ге
нерала И. В. Панфилова, курсант
ский полк училища Верховного Со
вета РСФСР во главе с полковни
ком С. И. Младенцевым и 690-й
стрелковый полк 126-й стрелковой
дивизии под командованием майо
ра С. М. Семиглазова. 16 ноября у
разъезда Дубосеково бессмертный
подвиг совершила группа истреби
телей танков — 28 воинов 1075-го
стрелкового полка 316-й стрелко
вой дивизии. За мужество и стой
кость в оборонительных боях на
В. н. эта дивизия была награждена
орденом Красного Знамени и пре
образована в 8-ю гвардейскую.
«ВОЛЬФШАНЦЕ»
(немецкое —
«Волчье логово»), условное наиме
нование расположения ставки Гит
лера в Восточной Пруссии, вблизи
г. Растенбург (Кентшин, 23 июня
1941 — 20 ноября 1944), во 2-й ми
ровой войне. Ставка представляла
собой тщательно замаскированные
железобетонные бункеры, окружен
ные колючей проволокой, минными
полями и рвами, где работали во
енные и политические руководите
ли фашистской Германии.
ВОЛЫНСКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ
ОБКОМ КП(б)У (июнь 1943 —
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май 1944). Первый секретарь
А. Ф. Федоров. Печатный орган —
газета «Радянська УкраТна».
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР,
военная организация Советского
государства, предназначенная для
защиты социалистических завоева
ний советского народа, свободы и
независимости СССР. В период
Вел. Отеч. войны делились на виды:
Сухопутные войска (СВ), ВоенноВоздушные Силы (ВВС), ВоенноМорской Флот (ВМФ), Войска
противовоздушной
обороны
(ПВО), Тыл Вооруж. Сил. Виды
Вооруж. Сил делились на рода
войск (рода авиации в ВВС, рода
сил в ВМФ) и специальные войска.
Организационно они состояли из
подразделений, частей, соединений
и объединений. В состав Вооруж.
Сил СССР входили также погра
ничные и внутренние войска.
К началу войны Вооруж. Силы
СССР имели 303 дивизии (из них
около 1 /4 в стадии формирования),
общая численность их составляла
свыше 5 млн человек. С началом
войны в СССР была осуществлена
мобилизация в Вооруж. Силы. На
1 июля 1941 было мобилизовано
5,3 млн человек. За 5 месяцев войны
на фронт направлены 291 дивизия
и 94 бригады. К концу 1941 было
создано св. 400 новых дивизий. За
первые 6 месяцев войны в армию и
на флот пришло св. 1,1 млн комму
нистов. Высшее руководство Во
оруж. Силами осуществляли ЦК
КПСС и СНК СССР. Для мобили
зации всех сил на разгром врага и
непосредственного руководства во
енно-хозяйственной деятельностью
страны 30 июня 1941 был образован
Государственный Комитет Оборо
ны (ГКО) под председательством
И. В. Сталина, к-рый стал, кроме
того, наркомом обороны (19 июля
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1941) и Верховным Главнокоман
дующим Вооруж. Силами СССР
(8 августа 1941). Для стратегиче
ского руководства Вооруж. Силами
была создана Ставка Верховного
Главнокомандования
(СВГК)
(8 августа 1941), основным рабо
чим органом к-рой стал Генштаб.
Руководство
партийно-политиче
ской работой ЦК осуществлял
через ГлавПУ. Партия и Советское
правительство продолжали нара
щивать мощь Вооруж. Сил СССР.
К лету 1942 в их составе находи
лось около 11 млн человек, в т. ч. в
действующей армии — св. 5,5 млн
человек. В 1943 было сформировано
значительное число танковых и ме
ханизированных корпусов. Броне
танковые и механизированные вой
ска стали основной ударной силой
сухопутных войск (к концу 1943 в
их составе было 24 танковых и
13 механизированных корпусов, ок.
50% к-рых входило в состав пяти
танковых армий).
К началу 1945 состав, техническая
оснащенность и вооружение армии
и флота еще более возросли по
сравнению с летом 1944. В составе
действующей армии, в резерве
Ставки ВГК, на южных и дальне
восточных границах находилось
9,4 млн человек, 144,2 тыс. орудий
и минометов, 15,7 тыс. танков и
САУ и 22,6 тыс. боевых самолетов.
Большая часть Вооруж. Сил СССР
была сосредоточена на советскогерманском фронте. В действую
щей армии имелось 6,7 млн человек
(73%), 106,3 тыс. орудий и мино
метов (73%), ок. 12 тыс. танков и
САУ (75%) и ок. 15 тыс. боевых
самолетов (65%). В ходе войны
Сов. Вооруж. Силы остановили
врага, нанесли ему невосполнимые
потери, разгромили вооруж. силы
фашистской Германии и вынудили
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их капитулировать. Сов. Вооруж.
Силы также выполнили великую
освободительную миссию — помог
ли избавиться от фашистской окку
пации народам Восточной и ЮгоВосточной Европы.
После окончания военных действий
в Европе в целях скорейшей ликви
дации очага войны на Дальнем
Востоке Сов. Союз, верный своим
союзническим
обязательствам,
8 августа 1945 объявил войну Япо
нии (см. Советско-японская война
1945). Вооруж. Силы СССР со
вместно с вооруж. силами МНР
разгромили японскую Квантунскую
армию и тем самым ускорили завер
шение 2-й мировой войны. В годы
2-й мировой войны Вооруж. Силы
СССР покрыли себя неувядаемой
славой. За ратные подвиги св.
7 млн воинов были награждены
орденами и медалями, св. 11600
удостоены звания Героя Сов.
Союза.
ВОРОБЬЕВ
Иван
Алексеевич
(р. 1921), дважды Герой Сов.
Союза (1944, 1945), полковник
(1956). Член КПСС с 1944. В Сов.
Армии с 1940. После окончания
Тамбовской
военно-авиационной
школы в 1941 на фронте — летчикштурмовик, командир эскадрильи.
Совершил 313 боевых вылетов.
После войны окончил Военно-воз
душную академию в 1952, командо
вал авиаполком, в 1958—73 на пре
подавательской работе в военно
учебных заведениях.
ВОРОБЬЕВ Михаил Петрович
(1896—1957), маршал инженерных
войск (1944). Член КПСС с 1919.
В Сов. Армии с 1918. Окончил ин
женерный факультет Военно-техни
ческой академии (1929). Участник
гражданской войны, бригадный и
дивизионный инженер. С 1932 на
чальник факультета Военно-инже
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нерной академии, начальник воен
но-инженерного училища, генералинспектор
инженерных
войск
РККА. В Вел. Отеч. войну началь
ник управления и начальник инже
нерных войск Западного фронта,
одновременно командующий 1-й
саперной А, с 1942 начальник ин
женерных войск Сов. Армии. Был
одним из руководителей строитель
ства оборонительных рубежей и
системы заграждений на подступах
к Москве, а затем руководил инже
нерным обеспечением Западного
фронта, созданием оборонительных
рубежей под Сталинградом, про
делал большую работу по инженер
ному оборудованию оборонитель
ных полос и рубежей на Курской
дуге. С 1946 начальник инженерных
войск Сухопутных войск, инженер
ных войск ВО, зам. начальника
строительства и расквартирования
войск МО СССР, пом. командую
щего войсками ВО.
ВОРОЖЕЙ КИ Н Арсений Василье
вич (р. 1912), дважды Герой Сов.
Союза (февраль, август 1944), ге
нерал-майор авиации (1954). Член
КПСС с 1932. В Сов. Армии с 1931
по 1933 и с 1934. Участник советскофинляндской войны 1939—40. По
сле окончания Военно-воздушной
академии в 1942 на фронте — ко
мандир эскадрильи, заместитель
командира истребительного авиа
полка. Совершил ок. 300 боевых
вылетов, в воздушных боях сбил
52 самолета противника. После
войны окончил Военную академию
Генштаба (1952), был командиром
авиаполка, авиадивизии, первым
зам. командующего ПВО Черно
морского флота до 1957.
ВОРОНЕЖ,
город,
областной
центр. Освобожден 25 января 1943
войсками Воронежского фронта в
ходе
Воронежско-Касторненской
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операции 1943 (частично оставлен
6 июля 1942). Отличившиеся со
единения и части получили наиме
нование Воронежских. Войскам,
участвовавшим в освобождении В.,
приказом ВГК от 25 января 1943
объявлена благодарность. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 6 мая 1975 В. за мужество,
проявленное трудящимися города
в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками в годы Вел. Отеч.
войны, и достигнутые успехи в хо
зяйственном и культурном строи
тельстве награжден орденом Оте
чественной войны I степени и Ука
зом Президиума Верховного Сове
та СССР от 10 марта 1986 за боль
шие заслуги трудящихся города
в революционном движении, их
вклад в борьбу с немецко-фашист
скими захватчиками в годы Вел.
Отеч. войны, успехи, достигнутые
в хозяйственном и культурном
строительстве, и в связи с 400-летием со времени основания награж
ден орденом Ленина.
ВОРОНЕЖСКО - ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942,
оборонительная операция войск
Брянского (Ф. И. Голиков), Воро
нежского (Ф. И. Голиков, с 14 июля
Н. Ф. Ватутин), Юго-Западного
(С. К. Тимошенко) и Южного
(Р. Я. Малиновский) фронтов, про
веденная 28 июня — 24 июля.
К началу перехода противника в
наступление на воронежском и ворошиловградском
направлениях
советские войска не успели закре
питься и создать прочную оборону.
Поэтому, несмотря на упорное их
сопротивление, они вынуждены бы
ли отходить под ударами превос
ходящих сил противника, ведя тя
желые бои в полуокружении. В ре
зультате отхода войск Юго-Запад
ного и Южного фронтов к середине
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июля оборона советских войск на
Ю. оказалась прорванной на глу
бину 150—400 км. Однако совет
ские войска сорвали попытки про
тивника окружить и уничтожить
основные силы Юго-Западного и
Южного фронтов. Этим было поло
жено начало срыву наступления
вермахта на советско-германском
фронте в 1942. Боевые действия
советских войск отличались высо
кой активностью. Характерным
также являлось применение круп
ных резервов Ставки для создания
нового фронта обороны.
ВОРОНЕЖСКО - КАСТОРНЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, наступа
тельная операция войск Воронеж
ского (Ф. И. Голиков) и левого
крыла Брянского (М. А. Рейтер)
фронтов, проведенная 24 января —
2 февраля. Советские войска долж
ны были сходящимися ударами по
флангам немецко-фашистской 2 А
с С. и Ю. в общем направлении на
Касторное окружить и уничтожить
противника, освободить район Во
ронеж — Касторное. Развивая на
ступление по сходящимся направ
лениям на Касторное, советские
войска 28 января окружили в райо
не юго-восточнее Касторного ос
новные силы 2-й немецкой армии и
3-го венгерского корпуса (до 9 ди
визий) и уничтожили большую
часть их. Остатки окруженной
группировки прорвались на 3. В ре
зультате В.-К- о. советские войска
освободили большую часть Воро
нежской и Курской областей и со
здали условия для наступления на
курском и харьковском направле
ниях. Операция проходила в усло
виях суровой зимы, что потребо
вало от советских войск много уси
лий и воинского мастерства.
ВОРОНОВ Николай Николаевич
(1899—1968), Главный маршал
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артиллерии (1944), Герой Сов.
Союза (1965). Член КПСС с 1919.
В Сов. Армии с 1918. Окончил Во
енную академию им. М. В. Фрунзе
(1930). Участник гражданской
войны. С 1930 командир артилле
рийского полка, начальник артил
лерии дивизии, начальник и воен
ный комиссар Ленинградского ар
тиллерийского училища. Участник
национально-революционной вой
ны испанского народа 1936—39, со
ветско-финляндской войны 1939—
40. В 1937—40 начальник артилле
рии Сов. Армии, с 1940 зам. началь
ника Главного артиллерийского
управления. В Вел. Отеч. войну на
чальник артиллерии Сов. Армии —
зам. наркома обороны СССР.
С 1943 командующий артиллерией
Вооруженных Сил СССР. В. при
надлежит большая заслуга в раз
работке теории и практики артил
лерийского наступления, борьбы с
танками, в создании крупных ар
тиллерийских соединений.
Как
представитель Ставки ВГК прини
мал участие в планировании, под
готовке и руководстве операциями
на многих фронтах, осуществлял
общее руководство ликвидацией
вражеской группировки, окружен
ной под Сталинградом. С 1950 пре
зидент Академии артиллерийских
наук. В 1953—58 начальник Во
енной артиллерийской командной
академии. С 1958 в Группе гене
ральных инспекторов МО СССР.
Депутат Верховного Совета СССР
2-го созыва.
ВОРОТНИКОВ Виталий Иванович
(р. 1926), советский партийный и
государственный деятель, Герой
Социалистического Труда (1986).
Член КПСС с 1947.
Окончил Куйбышевский авиацион
ный институт (1954). В годы Вел.
Отеч. войны ученик слесаря на Во
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ронежском паровозоремонтном за
воде им. Ф. Э. Дзержинского.
С 1947 на различных инженернотехнических должностях на авиа
ционном заводе в Куйбышеве.
В 1955—59 на партийной работе:
парторг ЦК КПСС, секретарь
парткома авиационного завода.
С 1960 — заведующий промышлен
но-транспортным отделом, в 1961 —
67 — секретарь и второй секретарь
Куйбышевского обкома КПСС.
В 1967—71 председатель исполко
ма Куйбышевского областного Со
вета депутатов трудящихся. С 1971
первый секретарь Воронежского
обкома КПСС, затем первый зам.
Председателя Сов. Мин. РСФСР.
С 1979 — Чрезвычайный и Полно
мочный Посол СССР в Республике
Куба. В 1982—83 — первый секре
тарь Краснодарского крайкома
КПСС. С июня 1983 — Председа
тель Сов. Мин. РСФСР. Член ЦК
КПСС с 1971. Член Политбюро
ЦК КПСС с 1983 (кандидат с июня
по декабрь 1983). Депутат Верхов
ного Совета СССР 8—11-го созы
вов. Тема Вел. Отеч. войны занима
ет значительное место в выступле
ниях и статьях В. И. Воротникова.
ВОРОШИЛОВ Климент Ефремо
вич (1881 —1969), советский пар
тийный, государственный и воен
ный деятель, Маршал Сов. Союза
(1935), дважды Герой Сов. Союза
(1956, 1968), Герой Социалистиче
ского Труда (1960), Герой МНР.
Член КПСС с 1903. В Сов. Армии с
1918. Участник трех революций в
России. Один из организаторов и
руководителей Сов. Армии. Участ
ник гражданской войны. В 1925—
34 нарком по военным и морским
делам и председатель РВС СССР,
в 1934—40 нарком обороны СССР,
с 1940 зам. Председателя СНК
СССР и председатель Комитета
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обороны при СНК СССР. В Вел.
Отеч. войну член ГКО и Ставки
ВГК, главнокомандующий войска
ми Северо-Западного направле
ния, командующий Ленинградским
фронтом, главнокомандующий пар
тизанским движением, с 1943 пред
ставитель Ставки ВГК на фронтах.
В январе 1943 координировал дей
ствия войск Ленинградского и Вол
ховского фронтов при прорыве бло
кады Ленинграда. Участвовал в
разработке плана операции по
освобождению Крыма. Принимал
участие в Московской конференции
1941, в Тегеранской конференции
1943. После войны председатель
Союзной контрольной комиссии в
Венгрии, в 1946—53 зам. Председа
теля Сов. Мин. СССР, в 1953—60
Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР, затем член Пре
зидиума. Член ЦК КПСС в 1921 —
61 и с 1966. Член Политбюро (Пре
зидиума) ЦК КПСС в 1926—60.
Депутат Верховного Совета 1 —
7-го созывов.
ВОРОШИЛОВГРАД, город, обла
стной центр. Освобожден 14 фев
раля 1943 войсками Юго-Западно
го фронта в ходе Вороилиловградской операции 1943 (оставлен
17 июля 1942).
ВОРОШИ ЛОВГРАДСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943, наступательная опе
рация войск Юго-Западного фрон
та (Н. Ф. Ватутин), проведенная
29 января — 18 февраля. Советские
войска должны были ударом глав
ной группировки фронта из района
Старобельска на Славянск и далее
к Азовскому морю отрезать пути
отхода на 3. 1 ТА противника и со
вместно с армиями левого крыла
фронта окружить и уничтожить ее
основные силы. В результате В. о.
советские войска разгромили ос
новные силы немецко-фашистской
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1 ТА и, продвинувшись в глубину
на 120—250 км, очистили от окку
пантов северную часть Донбасса.
Однако из-за отсутствия необходи
мого превосходства в силах и труд
ностей в снабжении полностью ре
шить задачу по окружению 1 ТА и
освобождению Донбасса не уда
лось. В В. о. советские войска при
обрели опыт успешного ввода в сра
жение фронтовой подвижной груп
пы, организации и ведения фрон
товой операции без оперативной
паузы, в высоких темпах и на зна
чительную глубину.
ворошиловградский

польный

под

ГОРКОМ КП(б)У,
(июль 1942 — февраль 1943). Сек
ретари — И. М. Яковенко, С.Е.Стеценко.
ВОРОШИЛОВГРАДСКИЙ под
польный ОБКОМ КП(б)У,
(июль
1942 — февраль
1943).
Секретари — И.
М.
Яковенко,
1 F I TPIIPI4UTO
восстановление
запад
ной ГРАНИЦЫ СССР, 26 марта

1944 войска 2-го Украинского фрон
та (27 и 52 А, 2 и 6 ТА) при завер
шении Уманско-Ботошанской опе
рации достигли р. Прут и вышли
севернее Унгены на Государствен
ную границу СССР. Начало вос
становления священных рубежей
Родины было отмечено салютом в
Москве — 24
артиллерийскими
залпами из 324 орудий. Вместе с
воинами Сов. Армии на западные
рубежи советской земли вернулись
пограничники. В ночь на 27 марта
войска 2-го Украинского фронта
форсировали р. Прут и перенесли
военные действия на территорию
Румынии. 17 июля 1944 войска
1-го Украинского фронта в ходе
Львовско-Сандомирской, а войска
1-го Белорусского фронта 20 июля
в ходе Люблин-Брестской операций

вышли на р. Западный Буг, пере
секли Государственную границу
СССР и вступили на территорию
Польши. Начался освободительный
поход Сов. Армии в Центральную
и Юго-Восточную Европу.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНО
ГО ХОЗЯЙСТВА В РАЙОНАХ,
ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦ
КОЙ ОККУПАЦИИ. Программа
В. н. х. была определена постанов
лением СНК СССР и ЦК ВКП(б)
от 21 августа 1943 «О неотложных
мерах по восстановлению хозяйст
ва в районах, освобожденных от
немецкой оккупации». В 12 союз
ных и автономных республиках
действовали шефские комитеты,
к-рые провели большую организа
торскую работу. К концу войны
восстановлено 7,5 тыс. крупных
промышленных предприятий. В ос
вобожденных районах построены и
восстановлены жилые дома: в го
родах — общей площадью 24,8 млн
м2, в сельской местности — 1,4 млн
домов.
— В. железных дорог. Война
принесла огромный ущерб ж.-д.
транспорту. В районах, подверг
шихся оккупации, выведено из
строя 26 и частично повреждено
8 магистральных ж. д., разрушено
65 тыс. км ж.-д. колеи, повреждено
ок. 16 тыс. паровозов, ок. 430 тыс.
вагонов, разрушено 13 тыс. ж.-д.
мостов. Общий ущерб, причинен
ный ж.-д. транспорту, составил
30 млрд руб., в т. ч. дорогам Украи
ны — свыше 10 млрд руб. За годы
войны восстановлено более 85 тыс.
км главных путей, из них 28,8 тыс.
км на территории зарубежных
стран. Вместе со станционными
путями восстановлено 94 тыс. км
ж.-д. колеи, 2734 крупных моста
(протяжением 230 км), 182 паро
возных депо, более 2300 пунктов
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водоснабжения и свыше 719 тыс.
проводо-километров связи, 46 тон
нелей и много других объектов.
— В. сельского хозяйства.
За время оккупации фашисты ра
зорили и разграбили 98 тыс. кол
хозов, 1876 совхозов, 2890 МТС,
разрушили и сожгли более 70 тыс.
сел и деревень. Разрушено или вы
везено в Германию 137 тыс. трак
торов, 49 тыс. комбайнов, ок.
4 млн плугов, борон и других
почвообрабатывающих
орудий,
765 тыс. посевных и посадочных
машин, 885 тыс. уборочных и сор
тировочных машин. Только в кол
хозах было истреблено, отобрано
или угнано в Германию 7 млн ло
шадей, 17 млн голов крупного ро
гатого скота, 20 млн голов свиней,
27 млн овец и коз, огромное кол-во
домашней птицы. В восстановлении
сельского хозяйства в освобожден
ных районах участвовала вся стра
на. В 1943—45 на освобожденной
территории СССР восстановлено
85 тыс. колхозов, 1800 совхозов и
3 тыс. МТС. До конца 1945 в сель
ское хозяйство направлено св.
26 тыс. тракторов, 40 тыс с.-х. ма
шин, более 3 млн голов скота.
В конце 1943 в освобожденных
районах имелось 76,7 тыс., в 1944 —
116,9 тыс., в 1945—125,2 тыс.
тракторов. Эти районы дали в 1944
более половины общегосударствен
ных заготовок зерна, свыше 3Д са
харной свеклы, 1 /4 скота и птицы,
ок. 1 /з молочных продуктов.
В республиках, освобожденных от
оккупации, посевные площади под
зерновыми составили в 1945 по от
ношению к довоенному уровню: в
Молдавской ССР — 93,6%, в Ли
товской — 88,4, в Эстонской —
72,4, в Украинской — 83,2, в Бело
русской — 81 и Латвийской ССР —
66,2%. Посевные площади СССР
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к концу 1945 увеличились на 26 млн
га по сравнению с 1942 и составили
113,8 млн га, или 75,6% от довоен
ного уровня.
— В. производства сель
скохозяйственных машин
и орудий. За годы войны мате
риально-техническая база сельско
го хозяйства была сильно ослаб
лена. В 1942—43 промышленность
дала сельскому хозяйству только
900 тракторов (20,3 тыс. в 1940).
В 1943 вступил в строй тракторный
завод на Алтае. В 1944 появилась
возможность переключить часть ре
сурсов на укрепление материаль
но-технической базы сельского хо
зяйства. В 1944 в этих целях (в ос
новном на оснащение МТС и совхо
зов) было отпущено 7,2 млрд руб.—
в 1,5 раза больше, чем в 1943. Во
зобновилось производство с.-х. ма
шин и орудий. Горьковский завод
развернул производство моторов
для комбайнов. Принимались меры
к быстрейшему восстановлению за
водов с.-х. техники, прежде всего
«Ростсельмаша» и «Красного Аксая». Уже в 1944 промышленность
выпустила 6,3 тыс. тракторов,
3,4 тыс. тракторных и 35,6 тыс. кон
ных плугов и других с.-х. машин.
В 1945 число тракторов в сельском
хозяйстве составило уже более
70%, зерноуборочных комбайнов —
80% от довоенного уровня.
— В. шахт Подмосковного
угольного бассейна в 194 2.
За время оккупации (около меся
ца) немецко-фашистские захватчи
ки нанесли Подмосковному уголь
ному бассейну тяжелый ущерб.
Они затопили почти все шахты, со
жгли поселки. Добыча угля в конце
1941 была прекращена. Рабочие
Москвы и Тулы приложили герои
ческие усилия, чтобы быстрее вос
становить угольный бассейн. В ян
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варе 1942 Мосбасс давал в сутки
лишь 59 т угля. Уже в мае 1942 до
быча угля поднялась до 22,4 тыс. т
в сутки, а в сентябре, превысив
довоенный
уровень,
достигла
35 тыс. т.
— В. угольной промышлен
ности Донбасса. Оккупанты
разрушили в Донбассе все элект
ростанции, затопили шахты, со
жгли и разрушили поселки. После
освобождения Донбасса уголь до
бывался лишь в мелких шахтах и
доставлялся
на-гора
вручную.
Большую роль в В. у. п. Д. сыграли
постановление ГКО «О первооче
редных мероприятиях по восста
новлению угольной промышленно
сти Донецкого бассейна» в октябре
1943 и «О дальнейших мероприяти
ях по восстановлению угольной
промышленности Донбасса для
обеспечения углем черной метал
лургии, железнодорожного транс
порта, электростанций и военной
промышленности Юга» в июле
1944. Вся страна помогала в вос
становлении Донбасса. В 1944 до
нецкие горняки выдали на-гора
21,1 млн, в 1945 — 38,4 млн т угля.
В 1944—45 в Донбассе вступили
в строй 129 основных и 889 средних
и мелких шахт. За 1943—45 Дон
басс дал стране ок. 61,3 млн т угля.
К концу войны он снова занял пер
вое место в стране по добыче угля.
ВОСТОЧНО-КАРПАТСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1944, наступательная опе
рация войск 1-го (И. С: Конев) и
4-го (И. Е. Петров) Украинских
фронтов, проведенная 8 сентября —
28 октября. Войска фронтов долж
ны были прорвать оборону против
ника в Восточных Карпатах, пре
одолеть перевалы и соединиться со
словацкими партизанами, начав
шими восстание. Операция прово
дилась во взаимодействии с вой
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сками 2-го Украинского фронта
(Р. Я. Малиновский) и включала
Карпатско-Ужгородскую и Карпатско-Дуклинскую операции. В ре
зультате В.-К- о. советские войска
нанесли серьезное поражение не
мецкой армейской группе «Хейнрици» (1-я немецко-фашистская
танковая и 1-я венгерская армии),
преодолели Восточные Карпаты и
вышли на Средне-Дунайскую низ
менность и правобережье Тисы.
Сов. Армия вышла на территорию
Словакии, оказав помощь ее наро
ду, восставшему против гитлеров
ских оккупантов. Немецко-фашист
ские войска лишились важного
стратегического рубежа по линии
Восточных Карпат. Вместе с совет
скими войсками на родную землю
вступили воины 1-го Чехословац
кого армейского корпуса. В В.-К- о.
получен опыт организации и осу
ществления прорыва сильно укреп
ленной обороны противника в усло
виях труднодоступной горно-лесис
той местности, распутицы и непо
годы. В этих боях советские воины
проявили героизм и высокое воин
ское мастерство. Тысячи офицеров,
сержантов и солдат были награж
дены орденами и медалями, а 30 во
инов за мужество и отвагу удостое
ны звания Героя Сов. Союза. На
ступавшим войскам оказывали по
мощь партизаны, действовавшие в
тылу врага в горах.
ВОСТОЧНО - ПОМЕРАНСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1945, наступательная
операция войск 2-го Белорусского
(К- К. Рокоссовский) и 1-го Бело
русского (Г. К- Жуков) фронтов,
проведенная 10 февраля — 4 апре
ля при содействии Краснознамен
ного Балтийского флота (В. Ф. Три
буц) и 1 А Войска Польского
(С. Г. Поплавский). Советские
войска должны были разгромить
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восточно-померанскую группиров
ку противника, овладеть Восточной
Померанией от Данцига (Гдань
ска) до Штеттина (Шецина) и вый
ти на побережье Балтийского моря.
В результате В.-П. о. советские
войска вышли к побережью Бал
тийского моря на участке от Дан
цигской до Штеттинской бухты,
ликвидировав крупную группиров
ку немецко-фашистских войск (2 А
и 11 А группы армий «Висла») в
Восточной Померании. С выполне
нием этой задачи была устранена
угроза флангового удара по совет
ским войскам, выдвинувшимся на
берлинском направлении. Польско
му народу было возвращено поль
ское Поморье. Разгром группы ар
мий «Висла» затруднил противнику
осуществление его планов органи
зации обороны на подступах к
Берлину. После завершения В.-П.
о. высвободились 10 советских ар
мий, к-рые были перегруппированы
на берлинское направление. Высо
ко оценивая заслуги польских
войск в этой операции, советское
командование наградило 1-ю поль
скую танковую бригаду орденом
Красного Знамени. Ряду соедине
ний и частей советских и польских
войск были присвоены почетные на
именования Кольбергских и Поме
ранских.
ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1945, стратегическая насту
пательная операция войск 2-го Бе
лорусского (К- К. Рокоссовский),
3-го Белорусского (И. Д. Черня
ховский, с 21 февраля 1945
А. М. Василевский) и части сил
1-го Прибалтийского (И. X. Багра
мян) фронтов при содействии Крас
нознаменного Балтийского флота
(В. Ф. Трибуц), проведенная
13 января — 25 апреля. Немецкофашистское командование стреми
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лось любой ценой удержать Вос
точную Пруссию, создав для этого
на ее территории мощную систему
укреплений. Перед советскими вой
сками
стояла
задача — отсечь
группу армий «Центр» (с 26 января
группа армий «Север») от осталь
ных сил немецко-фашистской ар
мии, прижать ее к морю, расчленить
и уничтожить по частям. В ходе
В.-П. о. советские войска провели
Инстербургско - Кенигсбергскую,
Млавско-Эльбингскую, ВосточноПомеранскуЮ; Кенигсбергскую и
Земландскую операции. Они вышли
26 января к Балтийскому морю и
отрезали пути отступления на 3.
восточно-прусской
группировке,
к-рая к концу операции была раз
громлена. Сов. Армия овладела
Восточной Пруссией, ликвидирова
ла форпост германского милита
ризма на В. и освободила часть се
верных районов Польши. Было пол
ностью уничтожено 25 дивизий, а
12 дивизий противника понесли по
тери от 50 до 75%. В В.-П. о. был
приобретен опыт проведения стра
тегической наступательной опера
ции группы фронтов, флота и круп
ных сил авиации на приморских
направлениях, прорыва глубоко
эшелонированной обороны против
ника и укрепленных районов. Вэтой
операции советские войска прояви
ли исключительный героизм и вы
сокое воинское мастерство. За об
разцовое выполнение боевых зада
ний св. 1 тыс. соединений и частей
были награждены орденами, а 217
из них получили почетные наимено
вания
Инстербургских,
Кениг
сбергских, Млавских, Гумбинненских и др. 28 раз Москва салюто
вала доблестным воинам в честь их
победы в Восточной Пруссии.
В ознаменование одержанной побе
ды Президиум Верховного Совета
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СССР учредил медаль «За взятие
Кенигсберга». Сотни тысяч совет
ских воинов были награждены ор
денами и медалями, особо отли
чившиеся удостоены звания Героя
Сов. Союза. 18 человек стали два
жды Героями Сов. Союза. Прези
диум Верховного Совета СССР от
метил наградами мужество летчи
ков авиационного полка «Норман
дия — Неман», закончивших свой
боевой путь в Восточной Пруссии.
ВОСТОЧНЫЕ РАЙОНЫ СССР,
включают Урал, Сибирь, Среднюю
Азию и Казахстан, где по решению
КПСС и Советского правительства
накануне и в годы войны была со
здана новая мощная индустриаль
ная база, ставшая в войну главным
арсеналом страны. Это была важ
ная и сложная военно-хозяйствен
ная задача, от успешного решения
к-рой в огромной степени зависели
ход и исход вооруженной борьбы.
Благодаря усилиям КПСС и Совет
ского правительства к лету 1941
промышленные предприятия вос
точных районов производили 18,5%
военной продукции. ' Созданные
здесь предприятия стали базой для
быстрого развертывания военного
производства с началом войны.
В В. р. в 1941—42 были перебази
рованы тысячи промышленных
предприятий, миллионы людей,
сотни тысяч тонн сырья, а также
другие материальные и культурные
ценности. Только во второй полови
не 1941 сюда было эвакуировано
2593 промышленных предприятия,
в т. ч. 1523 крупных завода и фаб
рики, перевезено св. 10 млн человек,
около 2,4 млн голов скота. В неви
данно короткие сроки, в среднем
через 1,5—2 месяца, эвакуирован
ные предприятия вступили в строй
и начали давать необходимую
фронту продукцию. Наличие в В. р.
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созданных перед войной крупных
промышленных центров позволило
уже к середине 1942 преодолеть
главные трудности, связанные с
перестройкой промышленности на
военный лад, а к концу 1942 создать
в В. р. СССР слаженное, быстро
растущее военное хозяйство, став
шее основной военно-промышлен
ной базой страны. Перебазирова
ние большого количества пред
приятий на В. привело к крупным
сдвигам в размещении производи
тельных сил страны. На Урале и в
Западной Сибири было заново со
здано автомобилестроение, рас
ширены существовавшие и созданы
новые тракторный
(Алтайский
край) и шарикоподшипниковый за
воды. В разгар войны вступили в
строй действующих крупнейший
ферросплавный завод в Актюбин
ске, металлургический завод в Те
миртау, 4 нефтяных промысла и
нефтеперегонный завод в Гурьеве,
Усть-Каменский и Текелийский
свинцово-цинковые комбинаты, Аурахматский
плавиково-шпатный
комбинат, 23 новые шахты и
4 угольных разреза в Караганде.
Были открыты новые залежи руд
вольфрама, ванадия, хрома, нике
ля, молибдена, необходимых для
производства броневых и других
качественных сталей. Резко воз
росло значение Поволжья, Урала
и Сибири в производстве оружия и
военной техники. Уже в 1942 здесь
было сосредоточено более 80%
производства самолетов, артилле
рийских орудий, минометов и дру
гих видов военной техники. В. р.
взяли на свои плечи основную тя
жесть оснащения и снабжения
Сов. Вооруж. Сил оружием, бое
припасами и военной техникой.
Урал, Сибирь и Поволжье дали к
концу войны 82% общесоюзного
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производства черных металлов,
89% железной руды, около 50%
угля. Они стали затем материаль
но-технической базой восстановле
ния
хозяйства
освобожденных
районов. Поволжье, Урал, Запад
ная Сибирь, Средняя Азия и Ка
захстан вынесли основную тяжесть
обеспечения продовольствием Сов.
Вооруж. Сил и городского населе
ния, а также сырьем пищевой и
легкой промышленности.
— Урал, экономический район
СССР, включавший в 1941—45
Молотовскую (ныне Пермскую),
Свердловскую, Челябинскую и Чка
ловскую (ныне Оренбургскую) об
ласти, Башкирскую АССР и Уд
муртскую АССР (первые секретари
обкомов — В.
М.
Андрианов,
Н. И. Гусаров, Г. А. Денисов,
С. Б. Задионченко, С. Д. Игнатьев,
Н. С. Патоличев). С начала Вел.
Отеч. войны промышленность У.
была переведена на производство
оборонной продукции. Началось
строительство новых промышлен
ных предприятий: Чебаркульского
и Челябинского металлургических,
Челябинского трубопрокатного за
водов, расширялись мощности дей
ствовавших предприятий. Вводи
лись в строй новые доменные, мар
теновские и электросталеплавиль
ные печи, прокатные станы. В неви
данно короткие сроки были постро
ены Челябинская, Красногорская
и Соликамская ТЭЦ, расширялись
действовавшие
электростанции.
Резко возросли мощности угольной
промышленности за счет ввода но
вых шахт и разрезов. На У. в 1941 —
45 были открыты и освоены новые
залежи полезных ископаемых. По
производству стали, алюминия,
цветного проката, электроэнергии,
по выпуску военной продукции У.
занимал в годы войны первое место.
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У. принял огромное кол-во эвакуи
рованных предприятий. Сюда были
эвакуированы АН СССР, десятки
научных учреждений и высших
учебных заведений. Промышленное
производство У. выросло в 1941 —
45 на 305%. У. дал за время войны
40% всей оборонной продукции.
60% средних и 100% тяжелых тан
ков, производившихся во время
войны в СССР, давали Уральский
танковый завод, Кировский завод
на Урале и Уральский завод тяже
лого машиностроения. У. был так
же основным поставщиком само
ходно-артиллерийских установок.
Каждый второй снаряд, выпущен
ный по врагу, делался из уральской
стали. Большой вклад в экономику
страны вносило сельское хозяйство
У., в к-ром трудились гл. обр. жен
щины. Они составляли 70—80%
уральских механизаторов. На У.
начинались многие патриотические
движения. Их инициаторами яви
лись Е. П. Агарков, Н. X. Базетов,
Д. Ф. Босый, П. К- Поджаров,
М. Ф. Попов, П. К- Спехов,
В. Ф. Шалаев и др. Трудящиеся У.
принимали активное участие в доб
ровольном сборе теплых вещей для
фронтовиков, денежных средств в
фонд обороны, на строительство
танковых колонн, авиаэскадрилий,
артиллерийских батарей и т. п.
К осени 1942 уральцы сдали в
фонд обороны ок. 3 млрд руб. На
средства трудящихся У. был сфор
мирован и оснащен боевой техни
кой Уральский добровольческий
танковый корпус. У. оказал боль
шую помощь пострадавшим от не
мецко-фашистской оккупации рай
онам СССР в восстановлении их
хозяйства. Частичный перевод про
мышленности У. на производство
мирной продукции начался уже в
1944.
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— Средняя Азия и Казах
стан. В годы войны превратились
в мощные экономические районы
страны, активно участвующие в ре
шении главной задачи — удовле
творении нужд войны. Наряду с
расширением объема продукции на
предприятиях, существовавших до
войны, С. А. и К. провели огромную
работу по восстановлению и раз
вертыванию промышленных пред
приятий, эвакуированных из запад
ных районов страны. В 1941 и на
чале 1942 сюда было эвакуировано
св. 308 предприятий, к-рые в крат
чайшие сроки были введены в строй
действующих. Объем капитальных
работ за 4 года войны составил
6,7 млрд руб. Нужды войны потре
бовали коренным образом пере
строить структуру промышленно
сти. Объем ее валовой продукции,
составлявший в 1940 0,6 млрд руб.,
увеличился в 1942 до 1,7 млрд и в
1943 до 2,3 млрд руб. Создана чер
ная металлургия, являющаяся ос
новой индустриального развития.
Большое развитие получила топ
ливная и металлургическая про
мышленность, были построены не
большие передвижные металлур
гические заводы.
Резкое
увеличение
количества
предприятий обусловило необходи
мость значительного расширения
энергетической базы. Была постро
ена сеть мелких и средних электро
станций. Большое развитие в годы
войны получила цветная металлур
гия, созданы новые ее отрасли.
Введены в действие новые мощно
сти по добыче и обогащению свин
цовой и вольфрамовой руды, по
производству ртути, получила раз
витие молибденовая промышлен
ность.
С. А. и К. сыграли большую роль в
обеспечении населения и воинов

Восточные районы СССР

Сов. Вооруж. Сил продовольстви
ем. Взятый партией и правительст
вом в первые же дни войны курс на
создание в восточных районах ос
новной хозяйственной базы страны
выдвинул С. А. и К. в число глав
ных районов по производству про
дукции сельского хозяйства.
— Западная Сибирь, один из
важных экономических районов
страны в годы войны. В 3. С. было
эвакуировано из западных районов
страны 244 предприятия. За 4 года
войны объем капитальных вложе
ний в народное хозяйство 3. С. со
ставил 5,9 млрд руб., что превыша
ет уровень капиталовложений в
предвоенные годы на 74%. В связи
с этим роль районов 3. С. в народ
ном хозяйстве СССР за время вой
ны значительно возросла. Объем
производства промышленной про
дукции в 1942 составил 8,7 млрд
руб. и в 1943— 11 млрд руб. про
тив 3,7 млрд руб. в 1940, т. е. увели
чился в 3 раза. Удельный вес 3. С.
в производстве всей промышленной
продукции СССР увеличился в
1943 по сравнению с 1940 в 3,4 раза.
Машиностроительная и металло
обрабатывающая промышленность
3. С. в 1942 увеличила выпуск про
мышленной продукции по сравне
нию с 1940 в 7,9 раза и в 1943 — в
11 раз. Производство военной про
дукции в районах 3. С. в 1942 уве
личилось по сравнению с 1940 в 27,
а в 1943 — в 34 раза. За время вой
ны в 3. С. организован заново ряд
новых отраслей машиностроения:
производство самолетов, танков,
станков, тракторов, мотоциклов,
шарикоподшипников, инструмен
та, электротехники. В 3. С. в период
войны было организовано произ
водство качественного металла и
ферросплавов. Значительно вырос
ла цветная металлургия. Увеличи

Вроцлав

лись мощности по производству
цинка, заново организовано произ
водство алюминия и олова. В 1943
на Урале и в 3. С. производилось
алюминия и магния больше, чем на
всей территории СССР в 1940. Зна
чительно был расширен ж.-д. выход
из 3. С. на Урал путем увеличения
провозной способности дороги че
рез станцию Чулымская в 1,4 раза,
станцию Вагай — в 1,2 и станцию
Синарская — в 1,4 раза. Важную
роль в экономике страны играло
сельское хозяйство 3. С. В годы
войны, несмотря на ослабление тех
нической базы и уменьшение ра
бочей силы, возросли посевные
площади, значительно возросло
зерновое хозяйство.
ВРОЦЛАВ (Бресл ау), крупный
промышленный город Польши, ад
министративный центр воеводства.
В середине февраля 1945 войска
1-го Украинского фронта в ходе
Висло-Одерской операции 1945
окружили в В. крупную группиров
ку немецко-фашистских
войск.
После длительной 82-дневной оса
ды войска фронта 6 мая 1945 пол
ностью овладели городом и кре
постью В., взяв в плен более чем
40-тысячный его гарнизон в ходе
Нижне-Силезской операции 1945.
Соединения и части, наиболее от
личившиеся при овладении В.,
были награждены орденами и по
лучили наименование Бреславльских. Войскам, овладевшим В.,
приказом ВГК от 7 мая 1945 объяв
лена благодарность и в Москве
дан салют 20 артиллерийскими зал
пами из 224 орудий,
ВСЕНАРОДНАЯ БОРЬБА В ТЫ
ЛУ ВРАГА 1941 —1945, борьба со
ветских людей против немецко-фа
шистских захватчиков на временно
оккупированной территории СССР,
составная часть Вел. Отеч. войны,
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качественно новое явление в исто
рии борьбы против иноземных за
хватчиков. Борьба в тылу врага на
правлялась ЦК ВКП(б) и разви
валась под руководством местных
партийных органов. 29 июня 1941
СНК СССР и ЦК ВКП(б) напра
вили партийным и советским орга
низациям прифронтовых областей
директиву, в к-рой определялись
общие цели, задачи и основные
формы В. б. в т. в. 18 июля 1941 ЦК
партии принял постановление «Об
организации борьбы в тылу гер
манских войск», дополнившее ди
рективу от 29 июня. Уже в 1941 в
тылу врага развернули работу
18 подпольных обкомов, св. 260 ок
ружкомов, горкомов, райкомов,
подпольных партийных организа
ций и групп, в к-рых насчитывалось
ок. 65,5 тыс. коммунистов. В после
дующие годы войны сеть подполь
ных органов непрерывно расширя
лась. К концу первого периода
Вел. Отеч. войны на оккупирован
ной территории действовали 17 об
комов и облпартцентров, 10 окруж
комов, 20 межрайкомов и межрайпартцентров, 21 горком, 17 город
ских, 207 сельских райкомов,
36 райпартцентров, райпартгрупп,
11 уездных комитетов Коммунисти
ческой партии. Повсеместно созда
валось комсомольское подполье.
По неполным данным, в рядах под
польщиков насчитывалось более
220 тыс. человек.
Наиболее централизованными и
эффективными являлись действия
партизанских сил (см. Партизан
ское движение в Великой Отечест
венной войне 1941—1945). Партий
ные органы особое внимание уделя
ли развертыванию партизанских
формирований. К концу 1941 в тылу
врага действовало более 2 тыс.
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партизанских отрядов общей чис
ленностью св. 90 тыс. человек.
Значительный ущерб немецко-фа
шистским захватчикам наносили
подпольные группы и организации
в городах и других населенных
пунктах. Они собирали и доставля
ли разведывательные сведения,
участвовали в диверсиях, выводили
из строя оборудование предприя
тий, информировали население о
действиях советских войск и т. д.
Широкие слои населения участво
вали в срыве экономических, поли
тических и военных планов и меро
приятий немецко-фашистских за
хватчиков. Советские люди сабо
тировали поставки продовольствия,
не выходили на работу, не платили
налогов, уклонялись от мобилиза
ций и т. д. Сопротивление врагу
развернулось на всей оккупирован
ной территории и наносило огром
ный ущерб захватчикам.
К работе в тылу врага были при
влечены старые большевики, в т. ч.
участники гражданской войны, об
ладавшие опытом работы в тылу
врага, опытные партийные работ
ники, чекисты.
Большую работу по организации
партизанской борьбы в оккупиро
ванных районах вели и руководя
щие комсомольские органы респуб
лик, краев, областей.
По масштабам, политическим и во
енным результатам В. б. в т. в. при
обрела значение важного военно
политического фактора в разгроме
фашизма. Беззаветная и самоот
верженная деятельность партизан
и подпольщиков получила всена
родное признание. Ок. 200 тыс. пар
тизан и подпольщиков награждены
орденами и медалями, в т. ч. св.
127 тыс.— медалью «Партизану
Отечественной войны» I и II сте

Всенародная помощь фронту

пени, 233 присвоено звание Героя
Сов. Союза.
ВСЕНАРОДНАЯ
ПОМОЩЬ
ФРОНТУ, массовое патриотиче
ское движение советских людей в
годы Вел. Отеч. войны по оказанию
всесторонней поддержки Сов. Ар
мии и ВМФ в борьбе с немецкофашистскими захватчиками. В. п.
ф. возглавили партийные, совет
ские, профсоюзные, комсомоль
ские и другие общественные орга
низации. С первых дней войны раз
вернулось движение за создание
Фонда обороны: рабочие ежеме
сячно отчисляли однодневный за
работок,
колхозники
засевали
сверхплановый «гектар обороны»,
комсомольцы и молодежь прово
дили воскресники. В Фонд обороны
поступали деньги, облигации гос
займов, драгоценности, теплая
одежда, продовольствие. За сен
тябрь — ноябрь 1941 было собрано
15 млн теплых вещей, в том числе
1175 тыс. пар валенок, св. 1800 тыс.
полушубков, ватных курток и брюк,
1430 тыс. пар теплого белья и сви
теров, св. 4500 тыс. пар шерстяных
варежек, носкоа, меховых рукавиц,
2800 т шерсти.
Только с ноября 1941 по 1942 фрон
товики получили св. 3400 вагонов
коллективных посылок. Теплого об
мундирования, собранного трудя
щимися в годы войны, хватило бы
для того, чтобы одеть и обуть
10 млн воинов. Массовый характер
носил сбор средств на военную
технику и вооружение. Всего за
годы войны в Фонд обороны и на
строительство боевой техники для
фронта поступило около 24 млрд
руб., в т. ч. 17 350 млн руб. налич
ными деньгами, на 4547 млн руб.
облигаций государственных зай
мов, на 1776 млн руб. различных
ценностей. Кроме того, на эти же

Всеобщая воинская обязанность

цели трудящиеся передали много
платины, сотни килограммов золо
та, несколько тысяч килограммов
серебра, на десятки миллионов
рублей иностранной валюты. От
реализации военных займов и де
нежно-вещевых лотерей в Госу
дарственный бюджет СССР по
ступило 86,4 млрд руб. Всего за
период войны советский народ дал
своему государству по военным
займам, лотереям, а также внес в
Фонд обороны и в фонд строитель
ства различного вооружения св.
118 млрд руб., или примерно столь
ко же, сколько было израсходовано
из
Государственного
бюджета
СССР на военные нужды в 1942.
В. п. ф. осуществлялась и в других
формах: шефство над госпиталями,
переписка трудящихся с воинами,
поездки на фронт делегаций, кон
цертных бригад, оказание помощи
инвалидам войны, детям-сиротам и
семьям фронтовиков, донорство.
Всенародное движение по оказа
нию помощи фронту — одно из яр
ких проявлений морально-полити
ческого единства советского наро
да в годы Вел. Отеч. войны.
ВСЕОБЩАЯ ВОИНСКАЯ ОБЯ
ЗАННОСТЬ осуществлялась граж
данами СССР в соответствии с по
ложениями, определенными со
ветским военным законодатель
ством. Во изменение положений
Закона о В. в. о. 1939 все решения
о мобилизации военнообязанных
и призывах молодежи на военную
службу, а также привлечении
граждан к выполнению других обя
занностей, связанных с обороной
страны, принимались ГКО. Одной
из особенностей советского военно
го законодательства о В. в. о. в
годы войны являлось максималь
ное расширение контингента, при
влекаемого к военной службе.
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В. в. о. была распространена на
женщин, имевших медицинскую,
ветеринарную и специальную тех
ническую подготовку, был изменен
порядок предварительной подго
товки граждан к военной службе,
сокращен круг лиц, ранее не допус
кавшихся в ряды Вооруж. Сил по
политико-моральным соображени
ям, понижались требования к со
стоянию здоровья призываемых на
службу, изменен порядок предо
ставления освобождений и отсро
чек от призыва, установленных за
коном 1939. ГКО установил единый
призывной возраст для молодежи,
сниженный на 1—2 года по сравне
нию с установленным законом
1939. Для рядового и сержантского
состава был повышен предельный
возраст состояния на военной
службе с 50 до 55 лет. За уклонение
от всеобщего обязательного обуче
ния военному делу законодатель
ством военного времени преду
сматривалась уголовная ответ
ственность.
ВСЕОБЩЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ ВОЕННОМУ ДЕЛУ
ГРАЖДАН СССР (Всевобуч).
16 июля 1941 ГКО принял поста
новление о подготовке резервов в
системе НКО и ВМФ, а 17 сентября
постановление «О всеобщем обяза
тельном обучении военному делу
граждан СССР». Эту работу воз
главило созданное при НКО Глав
ное управление формирования и
укомплектования войск Красной
Армии. С 1 октября 1941 во Все
вобуче начали регулярно зани
маться 2,5 млн человек. Всего за
годы войны через органы Всевобу
ча прошло 9862 тыс. человек.
ВСЕСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
создана в декабре 1986. Основные
задачи: приобщение людей с боль
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Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи

шим жизненным опытом к обще
ственно-политической, экономиче
ской и культурной жизни страны,
прежде всего к воспитанию подрас
тающих поколений в духе совет
ского патриотизма и социалистиче
ского интернационализма, дружбы
народов СССР, сознательного от
ношения к труду, учебе, воинской
службе, политической бдительно
сти, дисциплины, организованности
и коллективизма, постоянной го
товности к защите социалистиче
ского Отечества; содействие при
общению пенсионеров к посильной
трудовой деятельности. Строится
по территориально-производствен
ному признаку. Советы ветеранов
создаются по месту работы или жи
тельства ветеранов, а также в рай
онах, городах. Районные, городские
организации объединяются в ок
ружные, областные, краевые и рес
публиканские (союзных и автоном
ных республик) организации. Ру
ководство организацией ветеранов
осуществляет Всесоюзный совет
ветеранов войны и труда, избирае
мый на всесоюзной конференции
ветеранов (председатель К. Т. Ма
зуров). В составе Всесоюзной орга
низации ветеранов войны и труда
работает Советский комитет вете
ранов войны.
ВСЕСОЮЗНЫЙ
ЛЕНИНСКИЙ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ
МОЛОДЕЖИ (ВЛКСМ) , самоде
ятельная общественная организа
ция передовой советской молодежи,
активный помощник и резерв
КПСС. ВЛКСМ помогает партии
воспитывать молодежь в духе ком
мунизма, вовлекать ее в практиче
ское строительство нового обще
ства.
С началом Вел. Отеч. войны под
руководством партии ВЛКСМ вел
работу по мобилизации всех сил

молодежи на борьбу с фашистски
ми захватчиками, на самоотвер
женный труд в тылу. В ответ на
призыв партии и в соответствии с
постановлением ЦК ВЛКСМ «О
мероприятиях по военной работе
в комсомоле» (23 июня 1941) сотни
тысяч молодых патриотов добро
вольно вступили в ряды Вооруж.
Сил. За годы войны на фронт ушло
3,5 млн членов ВЛКСМ. К кон
цу 1942 армейские и флотские
организации объединяли более
2400 тыс. комсомольцев — около
'/з всех членов ВЛКСМ страны.
Для отбора молодежи в Вооруж.
Силы и пополнения их кадрами
особенно нужных для армии спе
циалистов ВЛКСМ проводил ком
сомольские мобилизации, зани
мался подготовкой снайперов, ист
ребителей танков, автоматчиков,
радистов и др. Партия поручила
комсомолу участвовать в подго
товке боевых резервов Вооруж.
Сил. После организации в сентяб
ре 1941 системы Всеобщего обя
зательного обучения военному
делу граждан СССР (Всевобуча)
комсомольские организации уча
ствовали в создании его матери
альной базы, изготовлении посо
бий для военного обучения, раз
вернули широкую пропаганду во
енного дела, приняли участие в
формировании инструкторского и
командно-политического
состава
Всевобуча.
Комсомольские организации дей
ствующей армии и флота являлись
верными помощниками партии,
политорганов и
командования.
Равняясь на коммунистов, ком
сомольцы брали на себя выполне
ние самых ответственных заданий,
шли туда, где было тяжелее всего,
выступали инициаторами многих
начинаний,
способствовавших
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скорейшему разгрому фашистских
захватчиков. В частности, они ста
ли зачинателями
снайперского
движения. К середине 1943 поло
вину всех снайперов составляли
комсомольцы, 46 тыс. молодых
снайперов уничтожили св. 250 тыс.
гитлеровцев.
Лучшие молодые воины армии и
флота вступали в ВЛКСМ — толь
ко за первые 6 месяцев войны
его численность увеличилась на
207 тыс. человек. Несмотря на зна
чительные потери в боях, к концу
1941 военные комсомольские орга
низации насчитывали св. 1750 тыс.
человек. В 1942.после облегчения
условий вступления в ВЛКСМ во
фронтовые комсомольские органи
зации было принято св. 1 млн че
ловек. Организации ВЛКСМ прак
тически были в каждой роте. За го
ды войны в комсомол было принято
почти 5 млн советских воинов,
1,4 млн армейских комсомольцев
вступили в партию.
В годы Вел. Отеч. войны члены
ВЛКСМ беззаветно сражались за
свободу и независимость Родины
на фронте и в тылу врага. Беспри
мерный героизм проявили члены
подпольных комсомольских орга
низаций
«Молодая
гвардия»,
«Партизанская искра», Людиновской подпольной комсомольской
группы и др.
ВЛКСМ был верным помощником
партии в переводе всей жизни стра
ны на военный лад, в мобилизации
народного хозяйства на обеспече
ние нужд фронта и тыла, в вовле
чении молодежи в производство.
Комсомольцы были направлены в
важнейшие отрасли экономики. На
крупные промышленные предприя
тия и стройки назначены комсорги
ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных
республик, крайкомов, обкомов.
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Комсомольцы были инициаторами
движения за перевыполнение про
изводственных заданий, движения
многостаночников и др. К 1945
в промышленности насчитывалось
св. 154 тыс. комсомольско-моло
дежных фронтовых бригад.
Особенно большая ответствен
ность легла на сельский комсомол.
ВЛКСМ поднимал молодежь и
женщин на героический труд по
обеспечению продуктами армии и
тыла, сырьем — промышленности,
стал организатором движения де
вушек и подростков за овладение
с.-х. техникой. Уже к уборке уро
жая
1942 было подготовлено
174 тыс. трактористов и 56 тыс.
комбайнеров и их помощников.
По инициативе ВЛКСМ создано
96 тыс. звеньев высокого урожая,
объединявших 715 тыс. человек.
Большую помощь народному хо
зяйству оказывали комсомольцы и
молодежь вузов, средних специ
альных учебных заведений, уча
щиеся школ трудовых резервов,
общеобразовательных
школ,
а
также руководимая ВЛКСМ Пио
нерская организация им. В. И. Ле
нина, тимуровское движение.
Комсомольцы активно участвова
ли в сборе средств в Фонд оборо
ны, отчисляли в него деньги, зара
ботанные на воскресниках, и т. п.
Всего в Фонд обороны молодежь
внесла 1 млрд руб.
ВЛКСМ явился инициатором раз
личных форм помощи Сов. Армии.
Из 5,5 млн доноров 90% составля
ли комсомольцы и молодежь.
Комсомольцы организовали кам
панию по сбору и изготовлению
теплых вещей для бойцов. По ре
шению ЦК ВЛКСМ комсомол стал
шефом госпиталей. К каждому
госпиталю было прикреплено по
2—3 комсомольских организации,
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к-рые оказывали помощь медицин
скому персоналу, вели агитработу,
организовывали концерты худо
жественной самодеятельности для
раненых.
Комсомольцы участвовали в воз
рождении освобожденных от врага
районов. Восстановленные в них
св. 103 тыс. первичных организа
ций и 2 тыс. райкомов, горкомов
и обкомов развернули массовую
политико-воспитательную работу,
помогали мобилизации в армию
призывников, направляли усилия
молодежи на восстановление на
родного хозяйства. В годы войны
расширилась международная дея
тельность ВЛКСМ. В 1941 ВЛКСМ
вместе с другими молодежными
организациями СССР создал Ан
тифашистский комитет советской
молодежи (АКСМ), к-рый высту
пал за объединение сил демокра
тической молодежи мира в борьбе
против фашизма, информировал
ее о жизни, труде и борьбе совет
ской молодежи.
За ратную и трудовую доблесть
св. 3,5 млн комсомольцев были на
граждены орденами и медалями
СССР, 1471 стали Героями Сов.
Союза, двум членам ВЛКСМ это
звание было присвоено дважды.
40 молодых патриотов за самоот
верженный труд в тылу удостои
лись звания Героя Социалисти
ческого Труда. Более 50 тыс. мо
лодых партизан и партизанок на
граждены орденами и медалями,
а 47 из них присвоено звание Ге
роя Сов. Союза.
Подвиги комсомольцев Героев Сов.
Союза М. К. Байды, В. И. Зайцева,
В. П. Кислякова, И. Т. Любушки
на, И. М. Мамедова, А. М. Мат
росова, А. К. Мери, А. Н. Молдагуловой, В. Н. Пчелинцева,
А. В. Рыжкова, Ю. В. Смирнова,

«Все для фронта! Все для победы!

В. В. Талалихина, Ч. Тумбордыева
и др. явились примером для мно
гих тысяч молодых воинов. А име
на Зои Космодемьянской, Лизы
Чайкиной, Марите Мельникайте,
Саши Чекалина, Олега Кошевого
и др., отдавших свои жизни в
борьбе с фашистскими захватчи
ками, стали символами мужества
советской молодежи. 14 июня 1945
за боевые и трудовые заслуги в
годы войны ВЛКСМ награжден
орденом Ленина. Орденами Крас
ного Знамени награждены ком
сомольские организации Украины,
Белоруссии, Москвы, Ленинграда,
Сталинграда, Севастополя и Одес
сы.
«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ
ПОБЕДЫ !», лозунг Коммунисти
ческой партии, сформулированный
в Директиве Совнаркома СССР и
ЦК ВКП(б) 29 июня 1941 партий
ным и советским организациям
прифронтовых областей. Выражал
сущность программы партии и
правительства по мобилизации
всех сил партии и народа на раз
гром врага и превращению страны
в единый боевой лагерь~Призыв
партии
получил
всестороннюю
поддержку рабочего класса, кол
хозного крестьянства и советской
интеллигенции. Патриотизм со
ветских людей находил свое выра
жение на фронте и в тылу, в массо
вом вступлении в ряды Сов. Армии,
в народное ополчение, истреби
тельные батальоны и партизанские
отряды, в участии во Всесоюзном
социалистическом
соревновании,
в многочисленных начинаниях по
оказанию помощи фронту. На про
тяжении всей войны этот лозунг
был боевым лозунгом советского
народа в борьбе с немецко-фа
шистскими захватчиками.
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ВТОРАЯ
МИРОВАЯ
ВОЙНА
1939—45, крупнейшая в истории
война, полыхавшая шесть долгих
лет на территории 40 государств,
а также на морях и океанах. Под
готовка и развязывание ее реак
ционными и агрессивными кру
гами империализма — тягчайшее
преступление перед народами всей
планеты. В. м. в. вызревала в те
чение двух десятилетий, отделяв
ших ее от конца 1-й мировой вой
ны. Все это время шел процесс
углубления общего кризиса капи
тализма, обострения всех его эко
номических и социальных проти
воречий. Возрастала роль госу
дарственно-монополистического
капитализма в экономике и поли
тике буржуазных государств, уси
ливался милитаризм, эксплуата
торские классы ряда стран стали
прибегать к фашистским методам
упрочения своего господства.
Постепенно складывавшиеся два
противостоящих империалистиче
ских военных блока (Германия,
Италия и Япония — Англия, Фран
ция и США), борясь между собой,
в то же время стремились унич
тожить Сов. Союз и добиться ми
ровой гегемонии. С назреванием
войны между этими двумя группи
ровками держав возрастало и их
стремление к образованию единого
фронта против социализма. После
установления в Германии фашист
ской диктатуры реакционные кру
ги США, Англии и Франции сочли,
что с ее помощью удастся сокру
шить Сов. Союз и разрешить глав
ное противоречие эпохи — между
капитализмом и социализмом в
пользу капитализма. Поэтому аг
рессивному фашистскому режиму
было оказано с их стороны все
мерное политическое, дипломати
ческое и финансово-экономическое
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содействие. С этой же целью пра
вительства США, Англии и Фран
ции противились созданию единого
фронта обеспечения мира. В этих
условиях гитлеровская Германия
взяла на себя роль главной ударной
силы мировой империалистической
реакции.
Наиболее губительные послед
ствия для Англии и Франции имел
отказ правящих кругов этих стран
от предлагавшейся Сов. Союзом
системы коллективной безопасно
сти в Европе и обуздания фашист
ских агрессоров. Они не пошли на
соглашение о совместной борьбе
против агрессора на принципе
равенства и взаимности. Более то
го, правительство Великобритании
вступило в секретные контакты с
гитлеровцами, стремясь добиться
соглашения о переделе мира за
счет СССР. В этих условиях Сов.
Союз вынужден был согласиться
на заключение договора о ненапа
дении с Германией, предотвратив
этим образование против него еди
ного враждебного фронта (см.
Советско-германский
договор
1939). В. м. в. была развязана на
иболее агрессивными государства
ми — фашистской Германией, фа
шистской Италией и милитарист
ской Японией. Она началась внут
ри капиталистического мира и
была со стороны государств фа
шистского блока на всем своем
протяжении несправедливой, за
хватнической. Со стороны капи
талистических государств, сра
жавшихся против фашистских аг
рессоров, ее характер постепенно
менялся, приобретая черты спра
ведливой войны. Этот процесс оп
ределялся
усилиями
народных
масс, боевой деятельностью ком
мунистических и рабочих партий.
Окончательно завершило процесс
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превращения войны со стороны
этой коалиции в справедливую
вступление СССР во В. м. в.
в связи с нападением фашист
ской Германии и создание анти
гитлеровской коалиции.
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВОЙ
НЫ (1 сентября 1939 — 21 июня
1941). 1 сентября 1939 фашист
ская Германия напала на Поль
шу, развязав В. м. в. 3 сентября
Великобритания и Франция объ
явили войну фашистской Герма
нии, но практической помощи
Польше не оказали. Немецкофашистские войска в течение
месяца разгромили польскую ар
мию и оккупировали Польшу,
правительство к-рой 16 сентября
сбежало в Румынию. 17 сентября
Советское правительство вынуж
дено было ввести свои войска
на территорию Западной Белорус
сии и Западной Украины, чтобы
взять под защиту их население
в связи с распадом польского
государства и не допустить даль
нейшего распространения гитле
ровской агрессии.
В сентябре 1939—апреле 1940
на Западе шла так называемая
«странная война», когда англо
французские войска бездейство
вали, а немецко-фашистские пос
ле разгрома Польши активно
готовились к нападению на госу
дарства Западной Европы. «Стран
ная война» со стороны Англии
и Франции была логическим про
должением их мюнхенской поли
тики (см. Мюнхенское соглаше
ние 1938). Но с нападением на
Францию дальнейшее продолжение
этой политики, несмотря на ее
рецидивы, стало невозможным,
ибо вело их к прямой гибели.
В апреле — июне 1940 немецкофашистские войска оккупировали
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Данию и Норвегию, а 10 мая
вторглись в Бельгию, Нидерлан
ды, Люксембург, нанеся через
их территорию удар по Франции.
Франция
капитулировала (22
июня), английские экспедиционные
войска, бросив во Фландрии бое
вую технику и оружие, эвакуиро
вались в Англию. Большая часть
Франции была оккупирована не
мецко-фашистскими
войсками,
южная часть была оставлена под
властью профашистского прави
тельства Петена. В июне в Лон
доне образовалась патриотическая
организация «Свободная Фран
ция» (с июля 1942 — «Сражаю
щаяся Франция») во главе с
де Голлем. 10 июня в войну на
стороне Германии вступила Ита
лия, войска к-рой в августе за
хватили Британское Сомали, часть
Кении и Судана, в сентябре
вторглись из Ливии в Египет,
где были остановлены, а затем
(в декабре) разбиты английскими
войсками. В октябре 1940 окон
чилась неудачей попытка италь
янцев развить наступление из
Албании в Грецию.
С поражением Франции угроза
вторжения нависла над Англией,
однако высадка немецких войск
на Британские о-ва после ряда
отсрочек превратилась в меро
приятие по маскировке готовив
шегося нападения на СССР. С ав
густа 1940 немецко-фашистская
авиация начала массированные
воздушные бомбардировки Анг
лии, к-рые продолжались до мая
1941 и прекратились в связи с
переброской главных сил авиации
на В. для нападения на СССР.
Пра вительство Черчилля (с 10 мая
1940) при помощи США принима
ло энергичные меры по организа
ции обороны страны.
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Весной 1941 США высадили вой
ска в Гренландии, а затем и в
Исландии и создали там свои
военные базы. Все более актив
ной становилась война на море.
В январе — мае 1941 британские
войска при поддержке восстав
шего населения изгнали италь
янцев из Восточной Африки, на
неся большой урон их флоту на
Средиземном море. Для спасе
ния итальянцев в Северную Афри
ку был направлен немецко-фаши
стский корпус Э. Роммеля. Пред
приняв наступление, итало-немецкие войска к апрелю 1941 вышли
к ливийско-египетской границе.
На Дальнем Востоке японские
войска, развивая наступление в
Китае, заняли его южные районы
и оккупировали северную часть
Французского Индокитая. Агрес
сивный блок Германии, Италии
и Японии продолжал усиливаться
(см. Берлинский пакт 1940).
После разгрома Франции и изо
ляции Великобритании фашист
ская Германия
сосредоточила
основные усилия на подготовке
войны против СССР. С целью
создания южного стратегического
плацдарма и овладения экономи
ческими и людскими ресурсами
для нападения на СССР, а также
обеспечения операций в бассейне
Средиземного моря войска фашист
ского блока в ходе Балканской
кампании 1941 вступили в Бол
гарию, оккупировали Югославию
и Грецию (апрель), немецкофашистские войска захватили о-в
Крит (май). В создавшейся об
становке Сов. Союз принимал все
меры к повышению своей обороно
способности и готовности к отра
жению возможной агрессии.
ВТОРОЙ ПЕРИОД ВОЙН Ы (22 июня 1941 — 18 ноября
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1942). 22 июня вероломным на
падением фашистской Германии
на СССР началась Великая Отеч.
война Сов. Союза 1941—45, к-рая
стала важнейшей составной частью
В. м. в. Против Страны Советов
выступили также Венгрия, Румы
ния, Финляндия, Италия. Вступ
ление СССР в войну усилило
консолидацию всех прогрессивных
сил мира в борьбе против фа
шизма, оказало влияние на по
литику ведущих мировых держав.
Пра вительства Великобритании и
США 22 и 24 июня 1941 заявили
о поддержке Сов. Союза, в даль
нейшем были заключены согла
шения о совместных действиях
и военно-экономическом сотрудни
честве между СССР, Великобри
танией и США. СССР и Англия
в августе 1941 ввели свои войска
в Иран, чтобы предотвратить
возможность создания фашистских
опорных баз на Ближнем Востоке.
Этими мерами было положено
начало созданию антигитлеровской
коалиции.
Советско-германский фронт стано
вится главным фронтом В. м. в.
Против СССР действовало 70 %
личного состава армий фашист
ского блока, 86 %
танковых,
100 % моторизованных соедине
ний, до 75 % артиллерии. Не
смотря на крупные территориаль
ные успехи в начальный период
войны, немецко-фашистской армии
не удалось достигнуть поставлен
ных стратегических целей, пре
дусмотренных планом «Барбарос
са». Советские войска в тяжелых
и героических
оборонительных
боях измотали силы врага, при
остановили его наступление на
всех стратегических направлениях
и подготовили условия для пере
хода в решительное контрнаступ
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ление. Решающим военно-полити
ческим событием второго периода
В. м. в. явился разгром немецкофашистских войск в битве под
Москвой 1941—42, в ходе к-рой
был окончательно сорван фашист
ский «блицкриг», развеян миф
о непобедимости немецко-фашист
ской армии. Разгром немецкофашистских войск под Москвой
способствовал укреплению анти
гитлеровской коалиции, заставил
правящие круги Японии и Турции
воздержаться от выступления на
стороне Германии.
7 декабря 1941 нападением на
Перл-Харбор Япония развязала
войну против США на Тихом
океане. 8 декабря США, Велико
британия и ряд других государств
объявили войну Японии. С вступ
лением в войну США и Японии
изменилось соотношение сил, уве
личились масштабы вооруженной
борьбы. 1 января 1942 в Вашинг
тоне была подписана Декларация
26 государств, в к-рой они заявили
о сотрудничестве в борьбе против
фашистского блока, к к-рой в
дальнейшем присоединились дру
гие государства. В июне 1942 США
и Англия дали обещание от
крыть второй фронт в Европе,
но не сдержали его.
В Северной Африке в ноябре
1941 и в январе — июне 1942 бое
вые действия велись с переменным
успехом, затем прекратились и не
возобновлялись вплоть до осени
1942. В Атлантике германские
подводные лодки наносили боль
шой урон торговым флотам союз
ников. Наибольшего успеха они
добились летом и осенью 1942,
когда среднемесячные потери тон
нажа торгового флота союзников
составляли св. 14 млн т.
На Тихом океане Япония в начале
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1942 оккупировала Малайзию, Ин
донезию, Филиппины, Бирму, на
несла крупное поражение англий
скому флоту в Сиамском заливе
и англо-американскому флоту в
Яванской операции 1942, захватив
господство на море. Но к весне
1942 американский флот и авиация
были значительно усилены. В мор
ских сражениях в Коралловом море
(7—8 мая 1942) и у о-ва Мидуэй
(июнь 1942) они нанесли пораже
ния японскому флоту.
На советско-германском фронте
летом 1942 немецко-фашистское
командование, сосредоточив круп
ную группировку войск, начало
новое стратегическое наступление
на южном крыле. В ходе Сталин
градской битвы 1942—43 и битвы
за Кавказ 1942—43 в июле—нояб
ре 1942 советские войска сковали
и обескровили ударные группи
ровки врага под Сталинградом и
в предгорьях Кавказа и подгото
вили условия для перехода в контр
наступление. Провал немецко-фа
шистского наступления на совет
ско-германском фронте в 1942 и
неудачи японских вооруженных
сил в сражениях на Тихом океа
не заставили японское командо
вание отказаться от планировав
шегося нападения на СССР и
перейти к концу 1942 к оборони
тельным действиям на Тихом
океане.
ТРЕТИЙ ПЕРИОД ВОЙ
НЫ (19 ноября 1942 — 31 декабря
1943) начался с контрнаступле
ния советских войск под Сталин
градом, к-рое завершилось окру
жением и разгромом 330-тысячной
группировки немецко-фашистских
войск. Сталинградская
битва
1942—43 имела поистине всемир
но-историческое значение. В итоге
сокрушительного разгрома фаши
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стских войск под Сталинградом
стратегическая инициатива теперь
уже необратимо перешла в руки
советского командования.
Под
Сталинградом не только были пе
ремолоты отборные гитлеровские
армии, но и сломлен моральный
дух фашистских войск. И хотя
война еще продолжалась более
двух лет, дальнейший ход собы
тий был в значительной степени
предопределен. Началось массо
вое изгнание врага с террито
рии СССР. В Курской битве 1943
была окончательно похоронена
немецко-фашистская наступатель
ная стратегия, а битва за Днепр
1943 опрокинула расчеты против
ника на ведение длительной по
зиционной оборонной борьбы. Кур
ской битвой и выходом на Днепр
был завершен и закреплен ко
ренной перелом в Великой Оте
чественной и всей 2-й мировой
войне. В результате побед Сов.
Вооруж. Сил углубился кризис
фашистского блока, возрос размах
движения Сопротивления в окку
пированных Германией странах,
укрепилась антигитлеровская коа
лиция.
На Тегеранской конференции 1943
было принято окончательное ре
шение об открытии второго фрон
та в Европе в 1944. Осенью 1942,
когда вермахт вел ожесточенные
бои на советско-германском фрон
те, для англо-американских войск
создалась благоприятная обста
новка для активизации воен
ных действий в Северной Аф
рике. Весной 1943 они прове
ли Тунисскую операцию, завер
шившуюся капитуляцией италонемецких войск в Северной Афри
ке. В июле—августе англо-амери
канские войска высадились на
о-ве Сицилия и овладели им.
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25 июля фашистский режим в
Италии рухнул. 3 сентября она
заключила перемирие с союзника
ми. Выход ее из войны, пред
решенный победами Сов. Армии
в Курской битве, положил на
чало распаду фашистского блока.
13 октября 1943 Италия объявила
войну Германии. Немецко-фашист
ские войска оккупировали ее тер
риторию. В сентябре союзные
войска, не встречая сопротивле
ния противника, высадились на Ю.
Италии и начали медленное про
движение на С., но не смогли
сломить оборону немецко-фашист
ских войск и в декабре прекратили
активные действия. На Тихом
океане и в Азии Япония стреми
лась удержать территории, захва
ченные в 1941—42, не ослабляя
своей группировки у границ СССР.
Союзники осенью 1942, перейдя
в наступление на Тихом океане,
овладели о-вом Гуадалканал (фев
раль 1943), высадились на Новой
Гвинее, вытеснили японцев с Але
утских о-вов, нанесли ряд пора
жений японскому флоту. В третьем
периоде войны еще большие масш
табы приняло движение Сопротив
ления в оккупированных фашист
ской Германией и милитаристской
Японией странах.
ЧЕТВЕРТЫЙ
ПЕРИОД
ВОЙНЫ (1 января 1944 —
9 мая 1945) начался на совет
ско-германском фронте зимним
наступлением Сов. Вооруж. Сил,
к-рое продолжалось до конца
войны с фашистской Германией.
В 1944 Сов. Армия почти на
всем протяжении восстановила
Государственную границу СССР
и перенесла боевые действия за
пределы советской земли. В ходе
последующего наступления совет
ские войска осуществили освобо
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дительную миссию в отношении
стран Европы, оказали военную
помощь народам Польши, Чехо
словакии, Югославии, Болгарии,
Румынии, Венгрии, Австрии, а
также Албании и другим госу
дарствам в их борьбе против
иноземных оккупантов, способство
вали освобождению от фашист
ского ига народов Италии, Фран
ции и других стран. Англо-аме
риканские войска
высадились
6 июня 1944 в Нормандии (см.
Нормандская десантная операция
1944), открыв второй фронт (см.
Второй фронт во второй мировой
войне), и начали наступление к
границам Германии.
Однако и после открытия второго
фронта главным фронтом В. м. в.
оставался советско - германский
фронт. В феврале состоялась
Крымская конференция 1945 ру
ководителей СССР, США и Ве
ликобритании, на к-рой были рас
смотрены вопросы послевоенного
устройства мира и участия Сов.
Союза в войне с милитаристской
Японией.
На Западном фронте зимой 1944/45
гитлеровские войска в ходе Ар
деннской операции 1944—45 на
несли серьезное поражение союз
ным войскам, к-рых от полного
разгрома спасло зимнее наступле
ние Сов. Армии, начатое по прось
бе У. Черчилля раньше намечен
ного срока. Восстановив положе
ние к концу января, союзные вой
ска весной 1945 форсировали Рейн
и в апреле провели Рурскую опера
цию 1945, к-рая завершилась окру
жением и пленением крупной груп
пировки
немецко - фашистских
войск. В Италии в ходе СевероИтальянской операции 1945 англоамериканские войска, используя
успех итальянских партизан в Се
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верной Италии, прорвали оборону
противника и начали преследова
ние немецко-фашистских войск,
к-рые отходили из Италии в связи
с продвижением советских войск
в Австрии. 2 мая союзники при
няли капитуляцию остатков не
мецко-фашистской группы армий
«Центр». На Тихом океане союз
ные вооруженные силы провели
операции по разгрому японского
флота, освободили ряд островов,
оккупированных Японией, прибли
зились непосредственно к метро
полии и перерезали ее коммуника
ции со странами южных морей и
Юго-Восточной Азии.
В апреле—мае 1945 Сов. Вооруж.
Силы разгромили в ходе Берлин
ской и Пражской операций 1945
последние группировки немецкофашистских войск и встретились
с войсками союзников. Германия
безоговорочно
капитулировала.
9 мая 1945 стало Днем Победы
над фашистской Германией. Ре
шающий вклад СССР в победу
над фашизмом определяется тем,
что более 73 % общих потерь
немецко-фашистская армия понес
ла в боях и сражениях с Сов.
Армией. Урон в личном составе,
нанесенный вермахту на советскогерманском фронте, был в 4 раза,
а по числу убитых и раненых
в 6 раз больше, чем на Западно
европейском и Средиземноморском
театрах военных действий, вместе
взятых.
В
ПЯТОМ
ПЕРИОДЕ
ВОЙНЫ (9 мая — 2 сентября
1945) продолжалась война с Япо
нией, к-рая оказала упорное со
противление англо-американским
вооруженным силам. На Берлин
ской (Потсдамской) конференции
1945 (17 июля —2 августа) СССР
подтвердил свою готовность к
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вступлению в войну с Японией.
В политических целях, без какойлибо военной необходимости аме
риканские
самолеты
сбросили
атомные бомбы на Хиросиму (6 ав
густа) и Нагасаки (9 августа).
8 августа СССР объявил войну
Японии и 9 августа начал военные
действия. Советские войска, раз
громив одну из сильнейших груп
пировок
японских
сухопутных
войск — Квантунскую армию, вы
рвали у Японии основные средст
ва дальнейшего ведения войны
и заставили ее принять требова
ние антигитлеровской коалиции
о безоговорочной капитуляции.
2 сентября Япония капитулирова
ла. В. м. в. завершилась. Вступ
ление Сов. Союза в войну против
Японии явилось решающим фак
тором, ускорившим окончание вой
ны в Азии.
ИТОГИ И УРОКИ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Главный
итог В. м. в. состоит прежде
всего в том, что империализм
как система был значительно
ослаблен, утратил свои преж
ние позиции, сузилась сфера его
господства, а социализм вышел
из борьбы значительно окреп
шим, возрос его авторитет, уси
лилось его влияние на мировой
арене.
Победа над агрессивными силами
империализма, над
фашизмом
имела огромное международное
значение. Она коренным образом
изменила военно-политическую об
становку в мире, явилась мощным
ускорителем мирового революцион
ного процесса, развития классовой
борьбы в странах капитала, бур
ного роста национально-освободи
тельного движения. Возникла ми
ровая социалистическая система.
Ускорился процесс распада коло
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ниальной системы империализма,
завершившийся ее крахом. На
чался новый этап общего кризиса
капитализма. Все это привело к
коренному изменению в соотноше
нии сил в пользу социализма,
мира и прогресса, значительно
расширило возможности для со
хранения мира на Земле.
В. м. в. была суровым испыта
нием для народов, проверкой проч
ности участвовавших в войне
государств. Решающая роль Сов.
Союза в достижении победы над
фашистско-милитаристским
бло
ком подтвердила коренное превос
ходство социализма над капита
лизмом, социалистической идеоло
гии над идеологией империализма
и фашизма. Советский обществен
ный и государственный строй
убедительно доказал свою жизнен
ность и непреоборимую мощь.
Народы мира еще раз убедились,
что люди, свободные от эксплуа
тации, способны не только успеш
но строить социализм, но и на
дежно его защищать.
Главным фронтом В. м. в. был
советско-германский фронт. Здесь
происходили крупнейшие сраже
ния, коренным образом изменив
шие ход В. м. в. На советскогерманском фронте фашистская
Германия потеряла более 10 млн
человек (общие ее потери в вой
не— 13,6 млн человек) и ок.
75 % боевой техники и оружия.
Советский народ, его Вооруж.
Силы, защищая свое социалисти
ческое Отечество, с честью вы
полнили интернациональную мис
сию. Они оказали непосредствен
ную помощь народам государств
Европы и Азии в их избавлении
от германской и японской окку
пации.
В. м. в. по своим масштабам и
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ожесточенности, людским потерям
и материальным издержкам не
имеет себе равных. Она втянула
в свою орбиту 4/б населения
земного шара и длилась 6 лет.
Военные действия велись на тер
ритории 40 стран Европы, Азии
и Африки, на обширных конти
нентальных, морских и океанских
ТВД. В. м. в. была самой раз
рушительной из войн. В ней погиб
ло более 50 млн человек; общая
стоимость уничтоженных матери
альных ценностей во всех воевав
ших странах превысила 316 млрд
дол. Наибольшие жертвы и потери
понес Сов. Союз. Немецко-фашист
ские захватчики полностью или
частично разрушили и сожгли
1710 городов и поселков, более
70 тыс. сел и деревень, св. 6 млн
зданий, разрушили ок. 32 тыс.
промышленных предприятий
и
65 тыс. км ж.-д. путей, разорили
98 тыс. колхозов, 1876 совхозов
и 2890 машинно-тракторных стан
ций. Колоссальный урон был нане
сен с.-х. производству.
В. м. в. показала, что США,
Англия и другие капиталистиче
ские страны смогли успешно про
тивостоять фашистской Германии
и милитаристской Японии лишь
благодаря такому союзнику, как
СССР. Создание антигитлеров
ской коалиции явилось событием
международного значения. Оно
продемонстрировало не только воз
можность, но и настоятельную
необходимость объединения всех
миролюбивых, прогрессивных сил
в борьбе против агрессии, в за
щиту мира и демократии незави
симо от общественного и госу
дарственного строя
различных
стран.
Война подтвердила коренные пре
имущества социалистической об
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щественной системы перед капи
талистической. Несмотря на зна
чительные потери и разрушения
военного времени, советская эко
номика смогла обеспечивать Во
оруж. Силы всем необходимым.
Социалистическая
система,
ее
экономика внесли решающий вклад
в разгром фашистского блока,
обеспечили материальную основу
победы.
В годы В. м. в. важным факто
ром победы в борьбе с главными
силами фашистского блока было
советское военное искусство. В
войне наиболее полно раскрыл
ся передовой характер советской
военной науки и военного искус
ства, их превосходство над воен
ным искусством фашистской Гер
мании и милитаристской Японии.
Выдающиеся операции Сов. Во
оруж. Сил стали примером твор
ческого развития стратегии, опе
ративного искусства и тактики,
показателем высокого мастерства
полководцев и военачальников,
боевого умения и массового ге
роизма советских воинов.
В достижении победы над фашист
ской Германией и милитарист
ской Японией значительную роль
сыграло умело организованное и
искусно осуществлявшееся стра
тегическое руководство Сов. Во
оруж. Силами. В основе его лежал
принцип единства политического
и военного руководства, в к-ром
выражались руководящая роль
Коммунистической партии в строи
тельстве социализма и защите его
завоеваний, органическая взаимо
связь политики и стратегии при
определяющей роли первой. Все
наиболее важные вопросы руковод
ства Вооруж. Силами решались
Центральным Комитетом, Полит
бюро ЦК ВКП(б).

Второй фронт

В. м. в. показала величие и непре
одолимую силу социализма, ге
роический интернациональный по
двиг народов СССР, сплоченных
вокруг Коммунистической партии —
организатора и вдохновителя всех
побед советского народа.
В. м. в. научила народы прежде
всего пониманию той опасности,
к-рую несут с собой войны, особен
но мировые, пониманию того, что
войны вообще должны быть исклю
чены из жизни общества.
Опыт войны показал важность за
благовременной подготовки миро
любивых стран к срыву агрессив
ных акций империализма и необ
ходимость постоянной готовности
их вооруженных сил к отражению
внезапного нападения в любых ус
ловиях международной обстанов
ки. Опыт завоевания победы над
фашизмом чрезвычайно важен
народам для борьбы за предотвра
щение новой мировой войны, за
мир, демократию и социальный
прогресс.
ВТОРОЙ ФРОНТ во 2-й мировой
войне против фашистской Герма
нии в Западной Европе. Открыт
6 июня 1944 высадкой англо-аме
риканских экспедиционных сил
на территории Северо-Западной
Франции (см. Нормандская де
сантная операция 1944). Решение
о создании В. ф. было достигнуто в
ходе переговоров между СССР,
США и Англией, состоявшихся еще
в мае — июне 1942 в Лондоне и
Вашингтоне. Однако Великобри
тания и США в течение двух лет
преднамеренно уклонялись от взя
тых на себя обязательств и откры
ли В. ф. лишь тогда, когда стало
ясно, что СССР сможет собствен
ными силами разгромить фашист
скую Германию. В. ф. сыграл из
вестную роль в общей борьбе ан
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тигитлеровской коалиции против
фашистской Германии и ее сател
литов, англо-американские войска
успешно провели ряд операций. Но
и после открытия В. ф. (ему про
тивостояли 56—75 дивизий вер
махта) главным фронтом 2-й ми
ровой войны продолжал оставать
ся советско-германский фронт, где
в 1941—45 действовали основные
силы противника (190—266 диви
зий).
ВУРГУН Самед ( настоящие имя
и фамилия Самед Юсиф оглы Векилов)
(1906—56), азербайджан
ский советский писатель, общест
венный деятель, народный поэт и
заслуженный деятель искусств
Азербайджанской ССР (1943),
академик АН Азербайджанской
ССР (-1945). Член КПСС с 1940.
В годы Вел. Отеч. войны В. писал
о патриотизме, дружбе народов,
вере в победу в произведениях:
«Слово матери» (1941), «Парти
занам Украины» (1942), «Мне так
рассказывали» (1943), «Фархад
и Ширин» (1941). Депутат Вер
ховного Совета СССР 1—4-го со
зывов. Государственная премия
СССР (1941, 1942).
ВУЧЕТИЧ Евгений Викторович
(1908—74), советский скульптор,
народный художник СССР (1959),
действительный член (1953) и ви
це-президент (1970) Академии ху
дожеств СССР, Герой Социали
стического Труда (1967), подпол
ковник. Член КПСС с 1943. Окон
чил художественную школу (1930),
учился в Академии художеств
(1931—33). Участник Вел. Отеч.
войны. В 1941—42 в рядах дей
ствующей армии. В 1943—60 в
студии военных художников им.
М. Б. Грекова. В героико-симво
лических образах отразил подвиг
советского народа в войне. Под
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руководством В. создан памятникансамбль воинам Сов. Армии в
Трептов-парке в Берлине (1946—
49), мемориальный ансамбль ге
роям Сталинградской битвы на
Мамаевом кургане в Волгограде
(1963—67). В. автор аллегориче
ской статуи «Перекуем мечи на
орала» (1957), многих скульптур
ных портретов советских военных
деятелей, памятников генералам
М. Г. Ефремову в Вязьме (1946),
Н. Ф. Ватутину в Киеве (1948)
и др. Государственная премия
(1946, 1947, 1948, 1949, 1950), Ле
нинская премия (1970).
ВЫБОРГ (Виипури), город, рай
онный центр Ленинградской облас
ти. Освобожден 20 июня 1944 вой
сками Ленинградского фронта и
силами Краснознаменного Балтий
ского флота в ходе Выборгской
операции 1944 (оставлен 30 авгус
та 1941). Войскам, участвовавшим
в прорыве линии Маннергейма и в
освобождении города и крепости
Выборг, приказом ВГК от 21 июня
1944 объявлена благодарность, и в
Москве дан салют 20 артиллерий
скими залпами из 224 орудий.
ВЫБОРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
наступательная операция войск
правого крыла (21 А, 23 А и 13 ВА)
Ленинградского фронта (Л. А. Го
воров) во взаимодействии с Крас
нознаменным Балтийским флотом
(В. Ф. Трибуц) и Ладожской воен
ной флотилией, проведенная 10—
20 июня, часть стратегической Вы
боргско-Петрозаводской операции
1944. Советские войска должны
были освободить от противника
(6 дивизий и 4 бригады) террито
рию Карелии и северную часть
Ленинградской области, восстано
вить на Карельском перешейке
государственную границу с Фин
ляндией. В ходе В. о. советские
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войска прорвали мощную много
полосную оборону противника и
продвинулись на глубину 110—
130 км. В результате ухудшилось
военно-политическое
положение
Финляндии, были созданы условия
для
проведения
начавшейся
21 июня Свирско-Петрозаводской
операции войск Карельского фрон
та. В ходе операции советские вой
ска проявили героизм и самоот
верженность. Родина высоко оце
нила боевые заслуги советских
войск. Более 69 тыс. воинов были
награждены орденами и медаля
ми, а 27 человек удостоены звания
Героя Сов. Союза. 48 соединений
и частей получили почетные на
именования Выборгских и Ленин
градских.
ВЫБОРГСКО - ПЕТРОЗАВОД
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 войск Ле
нинградского (vT. А. Говоров) и
Карельского (К. А. Мерецков)
фронтов во взаимодействии с Крас
нознаменным Балтийским флотом
(В. Ф. Трибуц), Ладожской и
Онежской военными флотилиями,
проведенная 10 июня — 9 августа.
Включала Выборгскую и СвирскоПетрозаводскую операции, в ре
зультате к-рых советские войска
прорвали сильно укрепленную обо
рону финских войск и продвину
лись на Карельском перешейке на
110—130 км, а между Онежским и
Ладожским озерами — на 110—
250 км. Это привело к изменению
обстановки на всем северном уча
стке советско-германского фрон
та, ускорило вывод Финляндии из
войны на стороне фашистской Гер
мании. Советские войска оконча
тельно очистили от захватчиков
Ленинградскую область, изгнали
врага со всей территории КарелоФинской республики и освободили
ее столицу — Петрозаводск. В хо
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де операции советские воины про
демонстрировали высокое боевое
мастерство, проявили массовый ге
роизм. Более 93 тыс. человек были
награждены орденами и медалями,
а 78 воинов удостоились звания
Героя Сов. Союза. Четыре раза
Москва салютовала наступавшим
войскам. 132 соединениям и час
тям были присвоены почетные на
именования Ленинградских, Вы
боргских, Свирских, Петрозавод
ских, 39 награждены боевыми ор
денами.
ВЫСОЦКИЙ Владислав (1908—
43), польский офицер, Герой Сов.
Союза (1943, посмертно). После
оккупации Польши немецко-фа
шистской армией в 1939 организо
вал партизанский отряд из поль
ских патриотов, к-рый проводил
диверсии против фашистских ок
купантов. После нападения фа
шистской Германии на СССР В. с
бойцами отряда пробился на В., в
феврале 1942 перешел линию
фронта и прибыл в расположе
ние советских частей. С 1943 в
1-й Польской пехотной дивизии
им. Т. Костюшко, сформированной
в СССР, зам. командира пехотного
батальона 1-го пехотного полка
(капитан). В октябре 1943 участ
вовал в боевых действиях против
немецко-фашистских захватчиков
в районе села Ленино на Запад
ном фронте, проявил мужество и
отвагу, умело руководил подраз
делением. Был смертельно ранен
на белорусской земле.
ВЫСТАВКИ ТРОФЕЙНОГО ВО
ОРУЖЕНИЯ, захваченного Сов.
Армией в годы войны. Первая В. т.
в. открылась 25 июля 1941 в Мур
манске в Доме культуры им.
С. М. Кирова. С августа 1941 в
Центральном музее Сов. Армии
в Москве действовала выставка
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«Отечественная война», на к-рой
было представлено трофейное ору
жие врага. Экспозиция трофейно
го оружия имелась на выставке
«О героях Великой Отечественной
войны» в ленинградском Доме Сов.
Армии. Большая В. т. в. была от
крыта 22 июня 1943 по решению
ГКО в Москве в Парке культуры
и отдыха им. М. Горького. На ней
были представлены образцы бое
вой техники фашистской Герма
нии. После разгрома империали
стической Японии выставка попол
нилась новыми трофеями из Мань
чжурии и Кореи. В конце работы
выставки (1948) в ней имелось
ок. 7 тыс. экспонатов, в т. ч. са
молеты различных типов, танки
и штурмовые орудия, образцы
артиллерийского вооружения и
стрелкового оружия. Часть экс
понатов осталась в Центральном
музее Сов. Армии. В. т. в. дей
ствовали в Киеве, Львове, в
частях действующей армии и на
флоте.
ВЯЗЕМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941,
оборонительная операция войск
Западного (И. С. Конев, с 10 ок
тября Г. К- Жуков) и Резервного
(С. М. Буденный) фронтов, про
веденная 2—13 октября в ходе
битвы под Москвой 1941—42. Зна
чительно превосходящим силам
противника (основные силы груп
пы армий «Центр») удалось про
рвать оборону советских войск и
окружить западнее Вязьмы 4 ар
мии. Окруженные советские вой
ска в первые дни сковали 28 фа
шистских дивизий, 14 из них не
смогли высвободиться для даль
нейшего наступления до середины
октября. Это позволило советско
му командованию принять экст
ренные меры по укреплению мо
жайской линии обороны и восста

129

новлению нарушенного фронта
обороны.
ВЯЗЬМА, город областного под
чинения, районный центр Смолен
ской области. Освобожден 12 мар
та 1943 войсками Западного фрон
та в ходе Ржевско-Вяземской опе
рации 1943 (оставлен 7 октября
1941).

Г
ГАВРИЛОВ Петр Михайлович
(1900—79), Герой Сов. Союза
(1957), майор. Член КПСС с 1922.
В Сов. Армии с 1918. Окончил Во
енную академию им. М. В. Фрунзе
(1939). Участник гражданской
войны. Перед Вел. Отеч. войной
командир стрелкового полка, дис
лоцировавшегося в Брестской кре
пости. Один из участников ее ге
роической обороны в самом начале
Вел. Отеч. войны.
ГАЗЕТЫ
ВОЕННЫЕ
СОВЕТ
СКИЕ, периодические издания,
оперативно публикующие материа
лы о текущих событиях, жизни и
деятельности Сов. Вооруж. Сил,
одно из основных средств массовой
информации и пропаганды. В пе
риод Вел. Отеч. войны Коммуни
стическая партия перестроила ра
боту всей печати на военный лад.
В Вооруж. Силах издавалось ок.
1360 газет, в т. ч. 5 центральных
(«Красная
звезда»,
«Красный
флот», «Военное обучение», «Ста
линский сокол», «Красный сокол»),
15—19 фронтовых, 124 армейских,
160 корпусных, 500—635 дивизи
онных, 149 — в ВМФ (общий ра
зовый тираж всех газет и журна
лов — 8,5 млн экз.). На страницах
Г. в. с. выступали видные деятели
Коммунистической партии и Со
ветского государства, военачаль

Гайдар

ники, генералы, офицеры и солда
ты. В составе редакций централь
ных военных, фронтовых и флот
ских газет работали сотни совет
ских писателей и журналистов
(среди них М. А. Шолохов,
А. Т. Твардовский, К- М. Симонов,
Н. М. Грибачев, А. А. Сурков,
Н. С. Тихонов, И. П. Уткин и др.).
Г. в. с. воспитывали советских вои
нов в духе беззаветной преданно
сти Родине, разъясняли ленинские
заветы о защите социалистическо
го Отечества, раскрывали цели и
характер Вел. Отеч. войны против
фашистской Германии, поднимали
боевой дух войск, воодушевляли
воинов на подвиги, учили бить
сильного и коварного врага. Они
стали важнейшим центром партий
но-политической работы и широ
кой пропаганды боевого опыта
войск и героизма советских вои
нов. Большое количество газет вы
пускалось на временно оккупиро
ванной врагом территории силами
партийных органов и партизан
ских отрядов и соединений. Для
населения оккупированных райо
нов издавали газеты политические
управления ряда фронтов. Они
способствовали
развертыванию
всенародной борьбы в тылу врага
и распространяли правдивую ин
формацию о положении на фронте
и в стране.
ГАЙДАР (Голиков) Аркадий Пет
рович (1904—41), русский совет
ский писатель, участник граждан
ской войны. Один из основополож
ников детской советской литера
туры. Автор ряда произведений
на военно-патриотическую тему
(«РВС», «Школа», «Военная тай
на», «Тимур и его команда»), сы
гравших большую роль в воспита
нии советской молодежи. Во время
Вел. Отеч. войны специальный кор

Гайсин

респондент «Комсомольской прав
ды» в действующей армии. Осенью
1941, попав в окружение, стал
пулеметчиком
в
партизанском
отряде. Пал смертью героя в
бою.
ГАЙСИН, город, районный центр
Винницкой области. Освобожден
18 ноября 1943 2-й партизанской
бригадой (оставлен 25 июля 1941).
Вторично освобожден 14 марта
1944 войсками 2-го Украинского
фронта в ходе Уманско-Ботошанской операции 1944 (вторично ос
тавлен 19 ноября 1943).
ГАЛАН Ярослав Александрович
(1902—49), украинский советский
писатель, публицист. Член Комму
нистической партии Западной Ук
раины с 1924, член КПСС с 1949.
Один из организаторов группы
пролетарских писателей «Горно»,
участвовал в подготовке антифа
шистского конгресса в защиту
культуры во Львове (1936). В пе
риод Вел. Отеч. войны работал в
редакциях фронтовых газет, ра
диокомментатором («Фронт в эфи
ре», 1943). В памфлетах, сатири
ческих очерках, фельетонах об
личал буржуазно-националистиче
скую и клерикальную реакцию:
«Их лица» (1948), «На службе у
сатаны» (1948), «Перед лицом
фактов» (1949), «Отец тьмы и
присные» (1949). Убит украин
скими буржуазными национали
стами. Государственная премия
СССР (1952, посмертно).
ГАЛАЦ, город и важный порт на
Дунае в Румынии, административ
ный центр уезда. Освобожден
27 августа 1944 войсками 3-го Ук
раинского фронта в ходе ЯсскоКиишневской операции 1944. Со
единения и части, наиболее отли
чившиеся при овладении Г., были
награждены орденами и получили
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наименования Галацких. Войскам,
овладевшим Г., приказом ВГК от
27 августа 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ГАРЕЕВ Муса Гайсинович (р.
1922), дважды Герой Сов. Союза
(февраль, апрель 1945), полковник
(1956). Член КПСС с 1944. В Сов.
Армии с 1940. После окончания
военно-авиационной школы в г. Эн
гельсе (1942) на фронте, летчикштурмовик, командир звена, эс
кадрильи. Совершил ок. 250 бое
вых вылетов. После войны, окончив
Военную академию им. М. В. Фрун
зе (1951) и Военную академию
Генштаба (1959), на командных
должностях в ВВС (до 1964). Де
путат Верховного Совета СССР
2—4-го созывов.
ГАРМАШ Дарья Матвеевна (р.
1919), новатор с.-х. производства,
Герой Социалистического Труда
(1971). Член КПСС с 1943. В годы
войны, будучи бригадиром трак
торной бригады Рыбновской МТС
Рязанской области, выступила
инициатором соревнования жен
ских тракторных бригад (1942).
Бригада Г. в течение 5 лет (1942—
46)
удерживала
переходящее
Красное знамя ЦК ВЛКСМ, к-рое
затем было передано ей на вечное
хранение.
Депутат Верховного
Совета СССР 2—4-го созывов.
Государственная премия СССР
(1946).
ГАРРИМАН
Аверелл
(1891 —
1986), политический деятель США,
дипломат, бизнесмен. Возглавлял
американскую делегацию на Мос
ковском совещании представите
лей СССР, США, Великобритании
(сентябрь 1941). В 1943—46 посол
США в СССР, в 1946—48 министр
торговли. С 1950 на различных
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дипломатических и администра
тивных постах.
ГАСТЕЛЛО Ни колай Францевич
(1908—41), советский летчик, Ге
рой Сов. Союза (1941, посмертно),
капитан (1940). Член КПСС с 1928.
В Сов. Армии с 1931. Окончил Лу
ганскую военную школу летчиков
(1933). Участник советско-фин
ляндской войны 1939—40. В Вел.
Отеч. войну командир бомбарди
ровочной эскадрильи. 26 июня 1941
погиб в бою, направив подбитый
самолет в скопление танков про
тивника. Вместе с ним погибли
члены экипажа — старший лейте
нант А. А. Бурденюк, лейтенант
Г. Н. Скоробогатый и старший сер
жант А. А. Калинин. Г. зачислен
навечно в списки части, в к-рой
служил.
ГАТЧИНА
(Красногвардейск),
город областного подчинения Ле
нинградской области. Освобожден
26 января 1944 войсками Ленин
градского фронта и силами Крас
нознаменного Балтийского флота
в ходе Красносельско-Ропшинской
операции 1944 (оставлен 13 сен
тября 1941). Отличившиеся соеди
нения и части награждены орде
нами или получили наименование
Гатчинских. Войскам, участвовав
шим в освобождении Гатчины,
приказом ВГК от 26 января 1944
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 12 артиллерийски
ми залпами из 124 орудий.
ГВАРДЕЙСКИЕ МИНОМЕТНЫЕ
ЧАСТИ, части и соединения реак
тивной артиллерии. Начали фор
мироваться в июне 1941. При фор
мировании присваивалось звание
гвардейских. Это подчеркивало
большое значение нового для того
времени мощного средства пора
жения и возлагало на них особую
ответственность за выполнение
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боевых задач. Первая батарея
под
командованием
капитана
И. А. Флерова дала первый залп
14 июля 1941 по ж.-д. узлу г. Орши.
К 1 мая 1945 Г. м. ч. имели в своем
составе 7 дивизий, 11 отдельных
бригад, 114 отдельных полков,
38 отдельных дивизионов и насчи
тывали 3081 боевую машину БМ-13
и БМ-8 (см. «Катюша»).
До 1942 Г. м. ч. находились в
непосредственном
распоряжении
Ставки ВГК, в 1942 оформились
как новый вид артиллерии. Был
назначен
командующий — зам.
наркома обороны. С мая 1943 гвар
дейские минометные дивизии обыч
но состояли из трех однородных
бригад. Часть этих дивизий вошла
в состав артиллерийских корпусов
прорыва, а некоторые бригады
включались в артиллерийские ди
визии. В 1943 управление коман
дующего Г. м. ч. было объединено
с управлением артиллерии Сов.
Армии.
ГВАРДЕЙСКИЕ ОБЩЕВОЙСКО
ВЫЕ АРМИИ, оперативные объ
единения советских Сухопутных
войск, к-рым за героизм, мужест
во и высокое боевое мастерство
было присвоено звание гвардейских
(некоторые армии формировались
из гвардейских соединений и сразу
получали наименования гвардей
ских). Всего за время Вел. Отеч.
войны в Сухопутных войсках зва
ния гвардейских были удостоены
17 армий— 11 общевойсковых и
6 танковых:
1-я
гвардейская
армия,
впервые была сформирована как
гвардейская в августе 1942 преоб
разованием 2-й резервной А и
включением в нее пяти гвардей
ских дивизий. В составе Юго-Вос
точного, с 18 августа Сталинград
ского, с 30 сентября Донского
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фронтов до середины октября 1942
участвовала
в Сталинградской
битве 1942—43. 15 октября 1942
1- я гвардейская А передала свои
войска 24 А, а в конце октября ее
управление было обращено на
формирование полевого управле
ния Юго-Западного фронта. Ко
мандующие — Ф.
И.
Голиков,
К. С. Москаленко, И. М. Чистяков.
Вновь 1-я гвардейская А образо
вана в ноябре 1942 переименова
нием 63 А. В составе Юго-Западно
го фронта участвовала в оборони
тельном сражении под Сталингра
дом. 5 декабря 1942 преобразована
в 3-ю гвардейскую А. Командую
щие — В. И. Кузнецов, Д. Д. Ле
люшенко. 1-я гвардейская А вновь
сформирована в декабре 1942 из
войск оперативной группы ЮгоЗападного фронта и управления
4-й резервной А. Принимала уча
стие в контрнаступлении советских
войск под Сталинградом, наступ
лении Юго-Западного фронта в на
правлении Донбасса, в Изюм-Барвенковской и Донбасской опера
циях 1943. В составе 1-го, с 6 авгу
ста 1944 4-го Украинских фронтов
участвовала в Киевской оборони
тельной,
Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой,
Львовско-Сандомирской, Восточ
но-Карпатской, Западно-Карпат
ской,
Моравско-Остравской
и
Пражской наступательных опера
циях. Командующие — В. И. Куз
нецов, А. А. Гречко.
2- я
гвардейская
армия,
сформирована как гвардейская в
октябре 1942 на базе управления
1-й резервной А, двух гвардейских
стрелковых корпусов и одного гвар
дейского механизированного. Уча
ствовала в Сталинградской битве
1942—43, в Донбасской 1943, Ме
литопольской, Крымской, Шяуляй
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ской, Мемельской и ВосточноПрусской операциях. Командую
щие — Я. Г. Крейзер, Р. Я. Мали
новский, Г. Ф. Захаров, П. Г. Чан
чибадзе.
3- я
гвардейская
армия,
создана 5 декабря 1942 переиме
нованием 1-й гвардейской А. В со
ставе Юго-Западного фронта уча
ствовала в Среднедонской, Ворошиловградской, Донбасской и За
порожской операциях 1943. Успеш
но действовали ее войска в составе
4- го, затем 3-го Украинских фрон
тов в Никопольско-Криворожской
операции 1944, в составе 1-го Укра
инского фронта в ПроскуровскоЧерновицкой и в Львовско-Сандо
мирской операциях 1944, при осво
бождении Польши, в Берлинской
и Пра жской операциях 1945. Ко
мандующие — Д. Д. Лелюшенко,
Г. И. Хетагуров, Д. И. Рябышев,
В. Н. Гордов.
4- я
гвардейская
армия,
преобразована 16 апреля 1943 из
24 А. В составе Воронежского, с
20 октября 1943 2-го Украинского
фронта участвовала в Белгород
ско-Харьковской операции 1943,
битве за Днепр 1943, Кировоград
ской,
Корсунь-Шевченковской,
Уманско-Ботошанской и ЯсскоКишиневской операциях. Ее войска
успешно вели наступательные и
оборонительные бои в составе 3-го
Украинского фронта в Будапешт
ской операции 1944—45, Балатон
ской и Венской операциях 1945.
Командующие — Г.
И.
Кулик,
А. И. Зыгин, И. В. Галанин,
А. И. Рыжов, И. К. Смирнов,
Г. Ф. Захаров, Н. Д. Захватаев.
5- я
гвардейская
армия,
преобразована 16 апреля 1943 из
66 А. В составе войск Воронеж
ского, с 20 октября 1943 1-го Укра
инского фронта участвовала в Кур
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ской битве и битве за Днепр 1943,
зимой и весной 1944 в составе 2-го
Украинского фронта — в Кирово
градской и Уманско-Ботошанской
операциях. В июле 1944 передана
1-му Украинскому фронту. Прини
мала участие в Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской,
Нижне- и Верхне-Силезской, Бер
линской, Пражской операциях.
Командующий А. С. Жадов.
6- я
гвардейская армия,
преобразована 16 апреля 1943 из
21 А. В составе Воронежского
фронта участвовала в Курской
битве 1943, в ходе к-рой стойко
оборонялась на направлении глав
ного удара немецко-фашистских
войск; с переходом советских войск
в контрнаступление успешно на
ступала в Белгородско-Харьков
ской операции 1943. В октябре
1943 передана 2-му Прибалтийско
му фронту и зимой принимала уча
стие в Ленинградско-Новгород
ской операции 1944, летом и осенью
в составе 1-го Прибалтийского
фронта — в Белорусской и При
балтийской операциях 1944, с кон
ца октября 1944 — в блокаде кур
ляндской группировки противника.
Командующий И. М. Чистяков.
7- я
гвардейская
армия,
преобразована 16 апреля 1943 из
64 А. В составе Воронежского
фронта, с 18 июля Степного, с
20 октября 1943 2-го Украинского
принимала участие в Курской бит
ве и битве за Днепр 1943, освобож
дении Правобережной Украины,
Ясско-Кишиневской,
Дебрецен
ской, Будапештской, Братислав
ско-Брновской, Венской и Праж
ской операциях. Командующий
М. С. Шумилов.
8- я
гвардейская
армия,
преобразована 16 апреля 1943 из
62 А. В составе войск Юго-Запад
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ного, с 20 октября 1943 3-го Укра
инского фронта участвовала в
Изюм-Барвенковской, Донбасской,
Запорожской,
Никопольско-Кри
ворожской, Березнеговато-Снигиревской и Одесской операциях.
В июне 1944 была передана 1-му
Белорусскому фронту и в его соста
ве принимала участие в ЛюблинБрестской операции 1944, Варшавско-Познанской и Берлинской опе
рациях
1945.
Командующие —
В. И. Чуйков, И. И. Масленников.
9- я
гвардейская
армия,
сформирована как гвардейская в
январе 1945 на базе управления
7 А и гвардейских соединений ВДВ.
В составе войск 3-го, с 5 мая 2-го
Украинского фронта участвовала
в Венской и Пражской операциях
1945. Командующий В. В. Глаго
лев.
10- я гвардейская армия,
преобразована 16 апреля 1943 из
30 А. В составе 3-го Белорусского,
с декабря 1943 2-го Прибалтийско
го фронта участвовала в Смолен
ской, Ленинградско-Новгородской,
Мадонской, Рижской, Старо-Рус
ско-Новоржевской и
РежицкоДвинской операциях 1944. С октяб
ря 1944 до конца войны в составе
2-го Прибалтийского, с 1 апреля
1945 Ленинградского фронта осу
ществляла блокаду курляндской
группировки противника. Коман
дующие — В.
Я.
Колпакчи,
К. П. Трубников, А. В. Сухомлин,
М. И. Казаков.
11- я гвардейская армия,
преобразована 16 апреля 1943 из
16 А. В составе Западного, с
30 июня Брянского фронта участ
вовала в Орловской и Брянской
операциях 1943, в составе 3-го
Белорусского фронта в Белорус
ской, Гумбинненской и ВосточноПрусской операциях. Командую
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щие — И. X. Баграмян, А. С. Ксе
нофонтов, К- Н. Галицкий.
ГВАРДЕЙСКИЕ ТАНКОВЫЕ АР
МИИ, оперативные объединения
советских сухопутных войск, к-рым
за героизм, мужество и высокое
боевое мастерство было присвоено
звание гвардейских (некоторые
армии формировались из гвардей
ских соединений и сразу получали
наименования гвардейских).
1- я гвардейская танковая
армия, преобразована 25 апреля
1944 из 1 ТА (см. Танковые армии).
Участвовала в Львовско-Сандомирской операции 1-го Украинско
го фронта. В составе 1-го Белорус
ского фронта принимала участие
в Варшавско-Познанской, Восточ
но-Померанской и Берлинской опе
рациях. Особенно отличилась в
Варшавско-Познанской операции,
в ходе к-рой ее войска за 18 суток
прошли с боями св. 600 км, про
рвали 7 оборонительных рубежей,
с ходу форсировали реки Пилица,
Варта, Одер (Одра), освободили
сотни польских городов и сел. Ко
мандующий М. Е. Катуков.
2- я гвардейская танковая
армия, преобразована 20 ноября
1944 из 2 ТА. В составе 1-го Бело
русского фронта участвовала в
Варшавско-Познанской операции,
в ходе к-рой за 15 суток прошла с
боями свыше 700 км, делая в сред
нем ок. 50, а иногда — до 90 км в
сутки. Успешно действовала в Вос
точно-Померанской и Берлинской
операциях.
Командующие —
С. И. Богданов, А. И. Радзиевский.
3- я гвардейская танковая
армия, сформирована в мае 1943
в резерве Ставки ВГК- Боевые дей
ствия начала в Орловской опера
ции 1943 в составе Брянского фрон
та. С 27 июля в составе Централь
ного фронта, с 10 сентября 1943 и
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до конца войны в составе Воро
нежского, с 20 октября 1943 1-го
Украинского фронта. Участвовала
в битве за Днепр 1943, Киевской
наступательной операции, осво
бождении Правобережной Укра
ины и Польши, Берлинской и
Пражской операциях. Командую
щий П. С. Рыбалко.
4- я гвардейская танковая
армия. Впервые начала форми
роваться в конце февраля 1943 в
резерве Ставки ВГК- В связи с из
менением обстановки формирова
ние было прекращено. Вновь обра
зованная 4-я гвардейская танко
вая ведет свою историю от 4 ТА,
созданной в июле 1943. Эта армия
в составе Брянского и 1-го Украин
ского фронта вела бои до конца
войны. 17 марта 1945 она была
преобразована в 4-ю гвардейскую
ТА, к-рая в составе 1-го Украин
ского фронта участвовала в Бер
линской и Пражской наступатель
ных операциях.
Командующий
Д. Д. Лелюшенко.
5- я гвардейская танковая
армия, сформирована в февра
ле — марте 1943. Действовала в
составе Воронежского, Степного,
с 20 октября 1943 2-го Украинско
го, 3-го Белорусского, 1-го При
балтийского, 2-го Белорусского и
снова 3-го Белорусского фронтов.
В Курской битве 1943 сыграла ре
шающую роль во встречном сра
жении под Прохоровкой. В октяб
ре — декабре 1943 вела напряжен
ные бои по расширению плацдар
ма на р. Днепре юго-восточнее
Кременчуга, в 1944 участвовала в
Кировоградской, Корсунь-Шевчен
ковской,
Уманско-Ботошанской,
Белорусской и Мемельской опе
рациях, в Восточно-Прусской опе
рации
1945.
Командующие —
П. А. Ротмистров, М. Д. Солома
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тин, В. Т. Вольский, М. Д. Синенко.
6-я гвардейская танковая
армия, преобразована 12 сен
тября 1944 из 6 ТА. В составе
2-го Украинского фронта, с сере
дины марта 1945 3-го Украинского
и с середины апреля 1945 снова
2-го Украинского участвовала в
Дебрценской, Будапештской, Вен
ской, Братиславско-Брновской и
Пражской операциях. В составе
Забайкальского фронта участво
вала в Хингано-Мукденской опе
рации
1945.
Командующий
А. Г. Кравченко.
ГВАРДИЯ советская , части,
корабли, соединения и объедине
ния Вооруж. Сил СССР, преоб
разованные в гвардейские за мас
совый героизм, мужество, высокое
воинское мастерство, проявленные
в боях во время войны, а также
вновь сформированные и укомп
лектованные новой техникой (гвар
дейские минометные части) или
личным составом, обладавшим бо
гатым боевым опытом или ранее
входившим в состав гвардии. Днем
рождения Г. с. считается 18 сен
тября 1941, когда за массовый
героизм, мужество личного соста
ва, высокое воинское мастерство
4 стрелковые дивизии: 100-я (ко
мандир И. Н. Руссиянов), 127-я
(командир А. 3. Акименко), 153-я
(командир Н. А. Гаген), 161-я
(командир П. Ф. Москвитин) —
были переименованы в гвардей
ские. Частям и соединениям, удо
стоенным гвардейского звания, в
соответствии с постановлением
Президиума Верховного Совета
СССР вручались гвардейские зна
мена. 21 мая 1942 Указом Прези
диума Верховного Совета СССР
для военнослужащих гвардейских
частей и соединений Сов. Армии

Гданьск

был учрежден нагрудный знак
«Гвардия», а для гвардейцев
ВМФ — прямоугольная пластинка
с муаровой лентой оранжевого
цвета с черными продольными по
лосами. Одновременно были вве
дены гвардейские воинские зва
ния. 19 июня 1942 приказом нар
кома ВМФ был учрежден гвардей
ский Военно-морской флаг, а
31 июля 1942 введено в действие
Положение о гвардии Флота Сою
за ССР. На 9 мая 1945 в Сов.
Вооруж. Силах были удостоены
гвардейского звания 11 общевой
сковых и 6 танковых армий, 1 кон
но-механизированная
группа,
40 стрелковых, 7 кавалерийских,
12 танковых, 9 механизированных
и 14 авиационных корпусов; 117
стрелковых, 9 воздушно-десант
ных, 17 кавалерийских, 6 артил
лерийских, 51 авиационная и 6 зе
нитных артиллерийских дивизий,
7 дивизий реактивной артиллерии;
13 мотострелковых, 3 воздушнодесантные, 66 танковых, 28 меха
низированных, 3 самоходные ар
тиллерийские, 63 артиллерийские,
1 минометная, 11 истребительных
противотанковых, 40 реактивной
артиллерии, 6 инженерных и 1 ж.-д.
бригады; 1 УР; в ВМФ — 18 бое
вых кораблей и 16 ПЛ, 11 дивизио
нов боевых кораблей, 2 авиадиви
зии, 2 зенитно-артиллерийских
полка, 1 бригада морской пехоты,
1 морская ж.-д. артиллерийская
бригада и большое кол-во частей
различных родов войск.
ГДАНЬСК (Данциг), город в
Польше, важнейший порт на Бал
тийском море, административный
центр воеводства, крупная военноморская база немецко-фашистско
го флота в годы 2-й мировой войны.
Освобожден 30 марта 1945 вой
сками 2-го Белорусского фронта

Гдов

в ходе Восточно-Померанской опе
рации 1945. В ожесточенных боях
за Г. войска взяли в плен 10 тыс.
солдат и офицеров противника и
значительное количество военной
техники. Соединения и части, на
иболее отличившиеся при штурме
города и крепости Г., были на
граждены орденами и получили
наименование
Гданьских.
Вой
скам, участвовавшим в освобож
дении Г., приказом ВГК от 30 мар
та 1945 объявлена благодарность
и в Москве дан салют 20 артил
лерийскими залпами из 224 ору
дий.
гдов, город, районный центр Ле
нинградской (ныне Псковской)
области. Освобожден 4 февраля
1944 войсками Ленинградского
фронта в ходе Ленинградско-Нов
городской операции 1944. В осво
бождении Г. участвовал 40-й пар
тизанский отряд 9-й Ленинград
ской партизанской бригады (ос
тавлен 19 июля 1941).
ГДЫНЯ, город в Польше, крупный
порт на Балтийском море, военноморская база немецко-фашистско
го флота в годы 2-й мировой вой
ны. Освобожден 28 марта 1945
войсками 2-го Белорусского фрон
та в ходе Восточно-Поме райской
операции 1945. В боях за Г. войска
фронта взяли в плен до 9 тыс. сол
дат и офицеров противника и мно
го военной техники. Соединения и
части, наиболее отличившиеся при
штурме Г., были награждены ор
денами и получили наименование
Гдыньских. Войскам, участвовав
шим в боях за освобождение Г.,
приказом ВГК от 28 марта 1945
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 20 артиллерийски
ми залпами из 224 орудий.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ, основ
ной оперативный рабочий орган
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Ставки ВГК по стратегическому
планированию и руководству Во
оруж. Силами на фронтах. Под
чинялся Верховному Главноко
мандующему. Г. ш. осуществлял
сбор и анализ данных об обстанов
ке, разрабатывал планы страте
гических операций, организовал
взаимодействие видов Вооруж.
Сил, фронтов и флотов, осущест
влял контроль за разработкой пла
нов фронтовых операций, руково
дил военной разведкой, следил за
состоянием, обеспечением и бое
способностью войск, организовал
и контролировал оперативные пе
ревозки войск, осуществлял конт
роль за подготовкой и использо
ванием стратегических резервов,
обобщал опыт войны и доводил
его до войск, готовил предложения
по военным вопросам, обсуждав
шимся на международных конфе
ренциях, решал другие вопросы,
связанные с ведением войны. Боль
шое внимание в работе Г. ш. уде
лялось поддержанию постоянной
связи с командующими фронтов,
флотов и их штабами, а также ор
ганизации контроля за выполне
нием войсками директив и распо
ряжений Верховного Главноко
мандующего. Представители Г. ш.
часто выезжали на фронты для
оказания помощи войскам. В дей
ствующей армии, от дивизии до
штаба фронта включительно, по
стоянно находились офицеры. Ге
нерального штаба. Начальниками
Г. ш. были Г. К- Жуков, Б. М. Ша
пошников, А. М. Василевский,
А. И. Антонов.
ГЕОРГИУ-ДЕЖ Георге (1901 —
65), деятель румынского коммуни
стического и рабочего движения,
государственный и политический
деятель Социалистической Рес
публики Румынии, дважды Герой
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Социалистического Труда Румы
нии (1951, 1961). Член Коммуни
стической партии Румынии (КПР)
с 1930. В 1933 осужден за револю
ционную деятельность на 12 лет
каторжных работ. В 1935 заочно
кооптирован в члены ЦК КПР.
В августе 1944 в связи с подготов
кой вооруженного восстания про
тив военно-фашистской диктатуры
в Румынии для Г.-Д. был органи
зован побег из концлагеря. После
освобождения Румынии от фашиз
ма добивался повышения ее актив
ности в общей борьбе против гит
леровской Германии. Руководил
борьбой трудящихся масс за осу
ществление социально-экономиче
ских преобразований в стране.
В 1944—48 возглавлял ряд мини
стерств. С октября 1945 Генераль
ный секретарь ЦК КПР (в октябре
1955—марте 1965 Первый секре
тарь ЦК партии). В 1948—52 пер
вый зам. Председателя, а в 1952—
55 Председатель Сов. Мин. Ру
мынской Народной Республики.
С 1961 Председатель Государ
ственного совета.
ГЕРАСИМОВ Антон Владимиро
вич (1900—78), генерал-полков
ник артиллерии
(1956). Член
КПСС с 1939. В Сов. Армии с 1919.
Окончил Высшую военную артил
лерийскую
школу
комсостава
(1923), Военную академию им.
М. В. Фрунзе (1931). Участник
гражданской войны. После войны
командир артиллерийских подраз
делений и частей, пом. военного
атташе СССР в Германии. С 1940
работал в Генштабе. В Вел. Отеч.
войну командующий районом ПВО,
первый зам. командующего Мос
ковским фронтом ЦВО, первый
зам. командующего и начальник
штаба Московской Особой армии
ПВО, начальник штаба Централь

Герасимов

ного фронта ПВО. В 1945 коман
дующий Приморской армией, вой
сками Дальневосточного округа
ПВО, начальник Военной артилле
рийской радиотехнической акаде
мии, затем зам. командующего
Войсками ПВО страны, пом. на
чальника Генштаба, зам. главно
командующего Войсками ПВО
страны, зам. министра обороны,
с 1964 первый зам. начальника
Генштаба, с 1970 в Группе ге
неральных
инспекторов
МО
СССР.
ГЕРАСИМОВ Александр Михай
лович
(1881 —1963), советский
живописец, народный художник
СССР (1943), действительный член
Академии художеств СССР (1947,
президент в 1947—57). Член КПСС
с 1950. В годы Вел. Отеч. войны
создал картину «Гимн Октябрю»
(1942), ряд портретов героев вой
ны и групповых портретов, в т. ч.
«Тегеранская конференция руко
водителей трех великих держав»
(1945) и «Московское совещание
министров иностранных дел трех
великих держав» (1945). Государ
ственная премия СССР (1941,
1943, 1946, 1949).
ГЕРАСИМОВ Сергей Аполлинариевич (1906—85), советский ки
норежиссер, драматург и теоре
тик кино, народный артист СССР
(1948), Герой Социалистического
Труда (1974), профессор (1946).
Член КПСС с 1943. В годы Вел.
Отеч. войны директор Централь
ной студии документальных филь
мов. Создал фильмы «Непобеди
мые» (1943), «Большая земля»
(1944), после войны — «Молодая
гвардия» (1948) и др. Депутат Вер
ховного Совета СССР 3—4-го
созывов. Государственная премия
СССР (1941, 1949, 1951, 1971,
1984).

Германо-итальянский пакт 1939

ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКИЙ ПАКТ
1939 о военно-политическом со
трудничестве. Заключен на 10 лет.
Явился важным этапом военно
дипломатической подготовки к раз
вязыванию 2-й мировой войны. Со
гласно этому пакту Италия в июне
1940 вступила в войну на стороне
Германии. 27 сентября 1940 пакт
был дополнен тройственным пактом
Германии — Италии — Японии,
к-рый окончательно оформился как
союз трех агрессоров (см. Берлин
ский пакт 1940).
ГЕРОИЗМ СОВЕТСКИХ ЛЮ
ДЕЙ, свершение выдающихся по
своему общественному значению
действий, отвечающих интересам
народных масс и требующих от че
ловека личного мужества, стойко
сти, готовности к самопожертвова
нию во имя свободы и независимо
сти Родины. С особой яркостью
благородная суть советского геро
изма раскрылась в годы Вел. Отеч.
войны. Он был массовым и стал
нормой поведения советских людей.
Несокрушимую стойкость и Г. про
явили воины-пограничники, первы
ми принявшие на себя удар против
ника, защитники Брестской крепо
сти и городов-героев. Геройскими
становились экипажи и подразде
ления (см. Николаевский десант),
семьи — брат и сестра Космодемь
янские, братья Игнатовы, Курзен
ковы, Глинки, Лизюковы и др. Бес
смертными стали имена комсомоль
цев «Молодой гвардии». Каждая
республика, край, область, нация
и народность имели своих героев.
Первыми трижды Героями Сов.
Союза стали прославленные летчи
ки А. И. Покрышкин и И. Н. Коже
дуб, Маршал Сов. Союза Г. К- Жу
ков, к-рый впоследствии был удо
стоен звания Героя Сов. Союза в
четвертый раз. Массовое проявле
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ние героизма связано с проведе
нием крупнейших операций и битв.
Почти 2,5 тыс. человек были удо
стоены звания Героя Сов. Союза в
битве за Днепр, св. 4200 воинов —
при освобождении других стран и в
боях за Берлин. Массовость геро
изма советских воинов в войне не
прерывно возрастала. За годы вой
ны Героями Сов. Союза стали св.
2 тыс. летчиков, более 1800 артил
леристов и минометчиков, 1300 тан
кистов.
Полными кавалерами ордена Сла
вы стали св. 2500 воинов, в т. ч.
4 женщины. Св. 10 тыс. раз были
награждены орденами полки и ди
визии. 29 частей и соединений на
граждены пятью и более орденами,
17 общевойсковых и танковых ар
мий, 82 корпуса, св. 400 дивизий,
ряд частей и кораблей удостоены
звания гвардейских. Свыше 350 во
инов, совершивших особо выдаю
щиеся подвиги, навечно зачислены
в списки частей. За боевые подвиги
в войне св. 2,4 млн коммунистов
были награждены орденами и ме
далями. Около 200 тыс. партизан
и подпольщиков, других активных
участников борьбы в тылу врага
награждены орденами и медалями,
в т. ч. св. 127 тыс.— медалью «Пар
тизану Отечественной войны» I и
II степени. 233 участникам парти
занской борьбы присвоено звание
Героя Сов. Союза. Массовый ге
роизм проявили и труженики тыла.
Основная тяжесть работы в тылу
легла на женщин, подростков и
стариков. Родина высоко оценила
трудовой подвиг советских людей
в тылу. За 1941—45 было награж
дено орденами и медалями ок.
200 тыс. человек, звания Героя Со
циалистического Труда удостоен
201 человек. Сотни представителей
советского тыла удостоены Госу
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дарственной премии СССР. После
войны св. 16 млн человек получили
медаль «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941 —
45». В годы войны 103 предприя
тия промышленности, транспорта,
строительных организаций, колхо
за и совхоза, ряд научно-исследо
вательских институтов были на
граждены орденами. Лучшие про
изводственные коллективы удо
стаивались переходящих Красных
знамен ЦК ВКП(б), ГКО и
ВЦСПС, а многим они оставлены
навечно.
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
почетное звание, высшая степень
отличия в СССР; присваивается
за личные или коллективные за
слуги перед Советским государ
ством и обществом, связанные с
совершением геройского подвига.
Это звание учреждено постановле
нием ЦИК СССР от 16 апреля
1934. Г. С. С. вручаются орден
Ленина, медаль «Золотая Звезда»
и Грамота Президиума Верховно
го Совета СССР. 14 мая 1973 Ука
зом Президиума Верховного Сове
та СССР утверждено новое Поло
жение о звании Героя Сов. Союза,
в соответствии с к-рым при втором
и последующих присвоениях зва
ния Героя Сов. Союза награжден
ному каждый раз кроме медали
«Золотая Звезда» вручается орден
Ленина. В ознаменование подвигов
дважды Героя Сов. Союза, а также
Героя Сов. Союза, к-рому присво
ено звание Героя Социалистиче
ского Труда, на родине награж
денного устанавливается его брон
зовый бюст. Первыми в годы Вел.
Отеч. войны 8 июля 1941 звания
Г. С. С. удостоены летчики
М. П. Жуков, С. И. Здоровцев,
П. Т. Харитонов, таранившие фа
шистские самолеты на подступах

Гимн Советского Союза

к Ленинграду. За героические под
виги в годы войны звания Г. С. С.
удостоены более 11 600 человек.
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
ГО ТРУДА, почетное звание, выс
шая степень отличия в СССР; при
сваивается лицам, к-рые проявили
трудовой героизм, внесли значи
тельный вклад в повышение эф
фективности общественного про
изводства, содействовали подъему
народного хозяйства, науки, куль
туры, росту могущества СССР.
Учреждено Указом Президиума
Верховного Совета СССР 27 де
кабря 1938. Г. С. Т. вручаются
орден Ленина, золотая медаль
«Серп и Молот» и Грамота Пре
зидиума Верховного Совета СССР.
Герой Социалистического Труда
за новые выдающиеся заслуги мо
жет быть вторично награжден
орденом Ленина и второй золотой
медалью «Серп и Молот»; в озна
менование трудовых подвигов на
родине дважды Героя Социали
стического Труда сооружается его
бронзовый бюст. В годы войны пер
выми звания Г. С. Т. удостоены
женщины — работники ж.-д. тран
спорта: А.
Н. Александрова,
А. П. Жаркова и Е. М. Чухнюк.
Всего за время войны звание
Г. С. Т. присвоено 201 человеку, в
т. ч. 127 работникам ж.-д. транс
порта и ж.-д. войск.
ГИМН СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
официальный символ СССР. До
1944 гимном Советского государ
ства был «Интернационал». В ночь
на 1 января 1944 по радио впервые
прозвучал новый Государственный
гимн (музыка А. В. Александрова,
текст С. В. Михалкова и Г. Г. ЭльРегистана), исполнялся с 15 марта
1944. Новая редакция текста и му
зыки гимна утверждены Президиу
мом Верховного Совета СССР

Гинзбург

27 мая 1977. Исполняется с 1 сен
тября 1977.
ГИНЗБУРГ Семен Захарович (р.
1897), государственный деятель.
Член КПСС с 1917. Окончил Мос
ковское высшее техническое учи
лище им. Н. Э. Баумана (1927).
Участник
гражданской
войны.
В 1937—38 зам. наркома тяжелой
промышленности, в 1938—39 пред
седатель Комитета по делам стро
ительства при Совнаркоме СССР.
В 1939—46 нарком по строитель
ству СССР. В годы войны руково
дил работой по строительству обо
ронных объектов, по вводу в строй
эвакуированных предприятий, по
восстановлению народного хозяй
ства в освобожденных районах.
В 1946—47 министр строительства
военных и военно-морских пред
приятий СССР. С 1947 на другой
государственной
работе.
Член
ЦКК ВКП(б) в 1930—34. Депутат
Верховного Совета СССР 1—2-го
созы вов.
ГИРГОЛАВ Семен
Семенович
(1881 —1957), советский хирург,
генерал-лейтенант
медицинской
службы (1943), академик Акаде
мии медицинских наук СССР
(1944). Окончил Петербургскую
военно-медицинскую
академию
(1904). Участник гражданской
войны, боев на р. Халхин-Гол, со
ветско-финляндской войны 1939—
40. В Вел. Отеч. войну с 1942 зам.
главного хирурга Сов. Армии.
С 1946 начальник кафедры госпи
тальной хирургии, с 1953 профес
сор-консультант Военно-медицин
ской академии им. С. М. Кирова.
Внес крупный вклад в медицин
скую науку и практику по пробле
мам травматологии, особенно ог
нестрельных ранений и термиче
ских поражений. Государственная
премия СССР (1943).
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ГЛАВНОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ (ГАУ), высший
орган службы артиллерийского во
оружения. В годы войны продела
ло большую работу: из арсеналов
и баз было отправлено на фронт
44 346 (1941), 78 450
(1942),
114 057 (1943), 143 283 (1944) и
52 530 (1945) вагонов боеприпа
сов. Через центральные базы ГАУ
прошло более 1,6 млн вагонов, а
через армейские и фронтовые
артиллерийские склады — более
2,4 млн вагонов. Под контролем
ГАУ заказы по производству ар
тиллерийского вооружения и бое
припасов выполняло более 1 тыс.
заводов; армейскими артиллерий
скими мастерскими отремонтиро
вано св. 5,5 млн винтовок и авто
матов, 620 тыс. пулеметов, 312 тыс.
орудий и минометов, подготовлено
и направлено в войска большое
кол-во технических описаний, ин
струкций, плакатов и памяток по
образцам вооружения. Начальник
ГАУ — Н. Д. Яковлев.
ГЛАВНОЕ
КОМАНДОВАНИЕ
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ФАШИ
СТСКОЙ ГЕРМАНИИ (ОКХ), су
ществовало с августа 1939 по май
1945, занимало важнейшее место
в системе стратегического руко
водства вермахта. С началом вой
ны против СССР на ОКХ и его ген
штаб была возложена ответствен
ность за планирование и осущест
вление операций на советско-гер
манском
фронте.
Возглавляли
ОКХ (до декабря 1941) С. Браухич, в дальнейшем А. Гитлер.
Начальниками
генштаба
были
Ф. Гальдер, К. Цейтцлер, X. Гуде
риан.
ГЛАВНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УП
РАВЛЕНИЕ ВОЕННО-МОРСКО
ГО ФЛОТА (ГлавПУ ВМФ) (июль
1941—февраль 1946), руководи
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Главные командования войск направлений

ло партийно-политической работой
на флоте. О содержании деятель
ности см. в статье Главное Поли
тическое Управление Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. Воз
главлял ГлавПУ ВМФ И. В. Ро
гов.
ГЛАВНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УП
РАВЛЕНИЕ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬ
ЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
(ГлавПУ РККА), руководящий
партийный орган Вооруж. Сил
СССР, через к-рый ЦК КПСС осу
ществлял руководство партийно
политической работой в Советской
Армии. Война потребовала пере
стройки и совершенствования си
стемы руководства партийно-по
литической работой в армии, на
флоте. В июле 1941 Главное управ
ление
политпропаганды
РККА
было реорганизовано в ГлавПУ
РККА и ГлавПУ ВМФ. Во главе
его в июне 1942 был поставлен
кандидат в члены Политбюро ЦК,
секретарь ЦК ВКП(б) А. С. Щер
баков. Аппарат ГлавПУ РККА
укреплялся опытными кадрами. По
решению ЦК партии при нем был
создан Совет военно-политической
пропаганды, на к-рый возлагались
обобщение опыта партийно-по
литической и агитационно-массо
вой работы в войсках, выработка
рекомендаций по ее совершенст
вованию, оказанию практической
помощи военным советам и полит
органам. В ГлавПУ РККА стало
действовать также Управление
агитации и пропаганды. В ГлавПУ
РККА, в политуправлениях фрон
тов и политотделах армий были
созданы группы агитаторов.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОН
ТРРАЗВЕДКИ Народного комис
сариата обороны СССР («Смерш» —
«Смерть шпионам»), орган борьбы
с подрывной деятельностью разве

док
империалистических
госу
дарств против Сов. Армии. Обра
зовано постановлением ГКО 14 ап
реля 1943; работало в тесном кон
такте с наркоматами внутренних
дел и государственной безопасно
сти. Аналогичный орган был со
здан в ВМФ СССР. Органы
«Смерш» обезвредили тысячи вра
жеских агентов и внесли достой
ный вклад в дело разгрома фаши
стской Германии. В мае 1946 пре
образованы в особые отделы и под
чинены Министерству государ
ственной безопасности.
ГЛАВНЫЕ
КОМАНДОВАНИЯ
ВОЙСК НАПРАВЛЕНИЙ, проме
жуточные органы стратегического
руководства. В задачу Г. к. в. н.
входило
оперативно-стратегиче
ское руководство войсками групп
фронтов и флота. В условиях, когда
советские войска вели стратегиче
скую оборону, такая форма стра
тегического руководства сыграла
свою роль. В дальнейшем (с сере
дины 1942), когда Ставка и Ген
штаб приобрели большой опыт ру
ководства фронтами, надобность
в промежуточных инстанциях меж
ду ними и фронтами отпала. Кроме
того, командования направлений,
не располагая достаточными ре
зервами сил и средств, не могли
активно влиять на ход боевых дей
ствий.
В ходе войны 10 июля 1941 были
созданы Северо-Западное, Запад
ное и Юго-Западное направления.
В 1942 создавалось Северо-Кав
казское направление, а в 1945 —
на Дальнем Востоке.
Главное командование За
падного направления, об
разовано постановлением ГКО от
10 июля 1941. Осуществляло ру
ководство действиями Западного
фронта и Пинской флотилии, затем

Главный штаб партизанских отрядов Смоленской области

Западного, Резервного и Цент
рального фронтов. Упразднено
10 сентября 1941. Главнокоманду
ющий С. К- Тимошенко. Вновь со
здано 1 февраля 1942 и просуще
ствовало до 5 мая 1942. Ему под
чинялись Западный и Калинин
ский фронты. Главнокомандующий
Г. К- Жуков.
Главное командование Се
веро-Западного
направ
ления, образовано постановле
нием ГКО от 10 июля 1941. Объ
единяло войска Северного и Севе
ро-Западного фронтов, а также
силы Северного и Краснознамен
ного Балтийского флотов. Упразд
нено 27 августа 1941. Главноко
мандующий К. Е. Ворошилов.
Главное командование Се
веро-Кавказского на прав-,
л е н и я, создано решением Ставки
ВГК от 21 апреля 1942. Объеди
няло войска Крымского фронта,
Севастопольского оборонительно
го района, Северо-Кавказского ВО,
силы Черноморского флота и
Азовской военной флотилии. Уп
разднено 19 мад 1942. Главноко
мандующий С. М. Буденный.
Главное
командование
Юго-Западного направле
ния, образовано постановлением
ГКО от 10 июля 1941. Осущест
вляло руководство боевыми дей
ствиями Юго-Западного (весь пе
риод), Южного (с 10 июля по
26 сентября 1941 и с 16 октября
1941 по 21 июня 1942) и Брянского
(с 24 декабря 1941 по 1 апреля
1942) фронтов.. Кроме того, в его
оперативном подчинении находил
ся Черноморский флот (до апреля
1942). Упразднено 21 июня 1942.
Главнокомандующие — С. М. Бу
денный, С. К. Тимошенко.
Главное командование со
ветских войск на Дальнем
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Востоке, образовано решением
Ставки ВГК от 30 июля 1945 для
непосредственного
руководства
всеми сухопутными и морскими
силами, сосредоточенными для
действий против Японии. Ему под
чинялись Забайкальский, Дальне
восточный (с 5 августа 2-й Даль
невосточный) фронты, Примор
ская группа войск (с 5 августа
1-й Дальневосточный фронт) и Ти
хоокеанский флот. Упразднено
20 декабря 1945. Главнокомандую
щий А. М. Василевский.
ГЛАВНЫЙ ШТАБ ПАРТИЗАН
СКИХ ОТРЯДОВ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ, создан 16 февраля
1942 на территории Дорогобуж
ского района. В мае 1942 был ре
организован в штаб 1-й Смолен
ской партизанской дивизии. Воз
главлял штаб Д. М. Попов.
ГЛАЗУНОВ Василий Афанасьевич
(1896—1967), дважды Герой Сов.
Союза (1944, 1945), генерал-лей
тенант (1944). Член КПСС с 1926.
В Сов. Армии с 1918. Окончил кур
сы «Выстрел» (1929), Высшие
академические курсы при Военной
академии Генштаба (1950). Участ
ник 1-й мировой и гражданской
войн. В период Вел. Отеч. войны
командовал воздушно-десантным
корпусом, в 1941—43 — воздушнодесантными войсками, с 1943 —
гвардейским стрелковым корпусом.
После войны генерал-инспектор
воздушно-десантных
войск,
в
1950—54 пом. командующего вой
сками ВО.
ГЛИНКА Дмитрий
Борисович
(1917—79), дважды Герой Сов.
Союза (апрель, август 1943), пол
ковник (1951). Член КПСС с 1942.
Окончил Военно-воздушную ака
демию (1951). В Вел. Отеч. войну
командир звена, адъютант эскад
рильи и начальник воздушно
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стрелковой службы истребитель
ного авиаполка. Совершил ок.
300 боевых вылетов и более чем в
90 воздушных боях сбил 50 само
летов противника. После войны
(до 1960) командир полка и зам.
командира истребительной авиа
дивизии. Депутат Верховного Со
вета СССР 2-го созыва.
ГЛУШКО
Валентин
Петрович
(р. 1908), советский ученый в обла
сти ракетно-космической техники,
академик АН СССР (1958), дваж
ды Герой Социалистического Тру
да (1956, 1961). Член КПСС с
1956. Окончил Ленинградский уни
верситет (1929). С 1941 главный, с
1974 генеральный конструктор. Под
руководством Г. созданы жидкост
ные ракетные ускорители для са
молетов ПЕ-2Р, ЛА-7Р, ЛА-120Р,
ЯК-3, СУ-6, СУ-7. Член ЦК КПСС
с 1976. Депутат Верховного Совета
СССР 7—11-го созывов. Государ
ственная премия СССР (1967,
1984). Ленинская премия (1957).
ГОВОРОВ Леонид Александрович
(1897—1955), Маршал Сов. Союза
(1944), Герой Сов. Союза (1945).
Член КПСС с 1942. В Сов. Армии
с 1920. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1933), Военную
академию Генштаба (1938). Уча
стник гражданской войны. После
войны командир артдивизиона и
полка, начальник артиллерии УР й
стрелкового корпуса, на препода
вательской работе в Военной ар
тиллерийской академии, в совет
ско-финляндской войне 1939—40
начальник штаба артиллерии ар
мии. В мае — июле 1941 начальник
Военной академии им. Ф. Э. Дзер
жинского. В Вел. Отеч. войну на
чальник артиллерии Западного на
правления, Резервного фронта,
зам. командующего войсками Мо
жайской линии обороны, началь

Голиков

ник артиллерии Западного фронта,
командующий 5 А, группой войск
Ленинградского фронта и с 1942
Ленинградского фронта (в 1944 од
новременно координировал дейст
вия 2-го и 3-го Прибалтийских
фронтов). Умело управлял войска
ми армии в ходе обороны и контр
наступления под Москвой. Коман
дуя Ленинградским фронтом, Г.
провел ряд мероприятий по укреп
лению обороны Ленинграда и со
зданию группировки, к-рая совме
стно с войсками Волховского фрон
та осуществила в январе 1943 про
рыв блокады Ленинграда. В Красносельско-Ропшинской
операции
принял смелое решение осущест
вить прорыв обороны противника
на более сильном участке. Войска
фронта успешно осуществили Тал
линскую операцию, освободили Эс
тонию, а затем высадились на Мо
онзундских о-вах. После войны ко
мандующий войсками ВО, на от
ветственных должностях в МО
СССР, в 1954 главнокомандующий
Войсками ПВО страны и зам. ми
нистра обороны СССР. Кандидат
в члены ЦК КПСС с 1952. Депутат
Верховного Совета СССР 2—4-го
созывов. Награжден высшим воен
ным орденом «Победа».
ГОГОЛЕВА Елена Николаевна
(р. 1900), советская актриса, на
родная артистка СССР (1949), Ге
рой
Социалистического
Труда
(1974). Член КПСС с 1948. С 1918
в Малом театре. Активный участ
ник фронтовых концертных бригад.
Председатель Центральной воен
но-шефской комиссии. Государ
ственная премия СССР (1947, 1948,
1949).
ГОЛИКОВ Леонид Александрович
(Леня) (1926—1943), Герой Сов.
Союза (1944, посмертно). Член
ВЛКСМ с 1942. Разведчик парти

Голиков

занского отряда (с 1942), действо
вавшего в Новгородской и Псков
ской областях. Погиб в бою 24 ян
варя 1943.
ГОЛИКОВ
Филипп
Иванович
(1900—1980), Маршал Сов. Союза
(1961). Член КПСС с 1918. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1933).
Участник
гражданской
войны.
После войны до 1931 на партийно
политической работе, затем коман
дир стрелкового полка, дивизии,
механизированной бригады, меха
низированного корпуса, член Во
енного совета ВО, командующий
Винницкой армейской группой,
6 А, зам. начальника Генштаба —
начальник Главного разведыва
тельного управления. В Вел. Отеч.
войну командующий 10-й и 4-й
ударной А, Брянским и Воронеж
ским фронтами, 1-й гвардейской А.
Участвовал в битве под Москвой,
Сталинградом, а в январе — фев
рале 1943 войска Воронежского
фронта под командованием Г. во
взаимодействии с войсками Брян
ского фронта разгромили против
ника на Верхнем Дону. С апреля
1943 зам. наркома обороны СССР
по кадрам, с мая 1943 начальник
Главного управления кадров МО
СССР. С 1950 командующий объ
единением, затем начальник Во
енной академии бронетанковых
войск, начальник ГлавПУ Сов. Ар
мии и ВМФ. С 1962 в Группе гене
ральных инспекторов МО СССР.
Член ЦК КПСС в 1941—52 и
в 1961—66. Депутат Верховного
Совета СССР 1, 4—6-го созы
вов.
ГОЛЛЬ Шарль де (1890—1970),
государственный, политический и
военный деятель Франции, бригад
ный генерал (1940). В 1940 основал
патриотическое движение «Свобод
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ная Франция» (с 1942 — «Сра
жающаяся Франция»), примкнув
шее к антифашистской коалиции,
в 1941 стал руководителем Фран
цузского национального комитета,
в 1943 — Французского комитета
национального
освобождения.
В годы 2-й мировой войны поддер
живал дружественные отношения с
СССР. Организатор и главноко
мандующий вооруженными силами
«Свободной Франции», к-рые в
1940—42 участвовали в боевых
действиях против немецко-фашист
ских и итальянских войск на Ближ
нем Востоке и в Африке. По ини
циативе Г. в 1942 в СССР была
сформирована
авиаэскадрилья
«Нормандия» из французских лет
чиков. Председатель Временного
правительства в 1944—46 и премь
ер-министр в 1958, президент Фран
ции в 1958—69. Основатель и ру
ководитель партии «Объединение
французского народа»
(РПФ).
Проявил мужество и настойчи
вость в борьбе за независимость
и восстановление Франции как ве
ликой державы. В области внешней
политики проводил реалистиче
ский курс, осуществил поворот к
советско-французскому сотрудни
честву.
ГОЛОВАНОВ Александр Евгенье
вич (1904—75), главный маршал
авиации (1944). Член КПСС с
1929. В Сов. Армии с 1919 по 1920
и с 1941. Окончил летную школу
(1932), Военную академию Ген
штаба (1950). Участник граждан
ской войны, боев на р. ХалхинГол (1939), советско-финляндской
войны 1939—40. С 1941 командир
дальнебомбардировочного
авиа
полка. В Вел. Отеч. войну коман
дир авиаполка, дивизии. С 1942—
командующий АДД, с 1944 —
18 воздушной А. После войны ко
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мандующий дальней авиацией.
В 1948—53 на командных должно
стях в ВВС. Депутат Верховного
Совета СССР 2-го созыва.
ГОЛОВАТЫЙ Ферапонт Петрович
(1890—1951), колхозник-пасечник
Саратовской области, один из ини
циаторов всенародного движения
по сбору средств в Фонд обороны
в период Вел. Отеч. войны. Герой
Социалистического Труда (1948).
Член КПСС с 1944. Внес свои сбе
режения на постройку двух боевых
самолетов (1942). Депутат Вер
ховного Совета СССР 2—3-го со
зывов.
ГОЛОВАЧЕВ Александр Алексее
вич (1909—45), дважды Герой
Сов. Союза (1944, 1945, посмерт
но), полковник (1943). Член КПСС
с 1931. В Сов. Армии с 1929. Окон
чил Объединенную военную школу
им. ВЦИК (1932). Участник совет
ско-финляндской войны 1939—40.
В период Вел. Отеч. войны началь
ник штаба, затем командир стрел
кового полка, с 1942 командир мо
тострелковой бригады, ставшей
позже гвардейской. Погиб в бою.
ГОЛОВАЧЕВ Павел Яковлевич
(1917—72), дважды Герой Сов.
Союза (1943, 1945), генерал-майор
авиации (1957). Член КПСС с
1943. В Сов. Армии с 1938. Окончил
Военно-воздушную
академию
(1951), Военную академию Ген
штаба (1959). В период Вел. Отеч.
войны летчик-истребитель, коман
дир звена и эскадрильи. Совершил
свыше 450 боевых вылетов и в
125 воздушных боях сбил 26 само
летов противника. После войны на
командных должностях в ВВС.
ГОЛОВКО Арсений Григорьевич
(1906—62), адмирал (1944). Член
КПСС с 1927. В ВМФ с 1925. Окон
чил Военно-морскую академию
(1938). С 1932 флагманский минер,

Головченко

начальник штаба бригады торпед
ных катеров. В 1937—38 добро
вольцем участвовал в войне испан
ского народа 1936—39, в 1938—40
командир дивизиона эсминцев, на
чальник штаба Северного флота,
командующий Каспийской и Амур
ской
военными
флотилиями.
В 1940—46 командующий Север
ным флотом. Под руководством
Г. Северный флот сыграл важную
роль в отражении наступления про
тивника на Мурманск, осуществил
высадку морских десантов в Петсамо-Киркенесской операции, оказал
помощь 14 А в разгроме противни
ка в Заполярье, освобождении
г. Печенги и Северной Норвегии,
вел активные действия по наруше
нию морских перевозок противника
и защите своих морских коммуни
каций. С 1947 начальник Главного
штаба и зам. главнокомандующего
ВМФ, в 1950—52 начальник Мор
ского генштаба и первый зам. во
енно-морского министра, в 1952—
56 командующий Балтийским фло
том, с 1956 первый зам. главноко
мандующего ВМФ. Депутат Вер
ховного Совета СССР 2-го и 4-го
созывов.
ГОЛОВЧЕНКО Василий Иванович
(р. 1920), Герой Сов. Союза (1945),
Герой Социалистического Труда
(1952), старшина (до 1945). Член
КПСС с 1951. В Вел. Отеч. войну
механик-водитель самоходной ар
тиллерийской установки, отличил
ся в боях за расширение плацдар
ма на правом берегу р. Дунай у
станции Эрчи; под огнем против
ника восстановил свою самоход
ную установку, подбитую снаря
дом, уничтожил 2 танка противни
ка, 2 орудия, 5 пулеметных точек
и до 130 вражеских солдат. После
войны бригадир тракторной брига
ды, комбайнер, директор совхоза

Голубев

«Азовский». Депутат Верховного
Совета СССР 5-го созыва.
ГОЛУБЕВ Виктор Максимович
(1915—45), дважды Герой Сов.
Союза (1942, 1943), майор (1942).
Член КПСС с 1942. В Сов. Армии
с 1936. Окончил Харьковскую воен
ную авиационную школу (1939).
В Вел. Отеч. войну летчик-штур
мовик, командир звена, эскад
рильи, штурман авиаполка. Совер
шил свыше 260 боевых вылетов,
при этом на самолете-штурмовике
сбил 3 самолета противника. С 1943
слушатель Военно-воздушной ака
демии. Погиб при выполнении учеб
ного полета.
ГОЛУБЕЦ
Иван
Карпович
(1916—42), Герой Сов. Союза
(1942, посмертно), старший крас
нофлотец. Член ВЛКСМ. В ВМФ
с 1938. В Вел. Отеч. войну рулевой
сторожевого катера Черноморско
го флота. 25 марта 1942 при оборо
не Стрелецкой бухты (Севасто
поль), когда во время пожара на
одном из катеров возникла опас
ность взрыва запаса глубинных
бомб, Г. пробрался на горящий ка
тер и сбросил бомбы в море. Погиб
от взрыва. Зачислен навечно в
списки части, в к-рой служил.
ГОМЕЛЬ, город, областной центр.
Освобожден 26 ноября 1943 вой
сками Белорусского фронта в хо
де Гомельско-Речицкой операции
1943. (Оставлен 19 августа 1941.)
Войскам, участвовавшим в осво
бождении Г., приказом ВГК от
26 ноября 1943 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ГОМЕЛЬСКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ
ГОРКОМ КП(б)Б ( август 1941 —
ноябрь
1943).
Секретари—
Е. И. Барыкин, С. Ф. Антонов,
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А. М. Болховитин. Г. п. г. КП (б) Б
находился в гомельском городском
партизанском отряде «Большевик».
20 октября 1943 отряд был реорга
низован в партизанскую бригаду
«Большевик».
ГОМЕЛЬСКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ
ОБКОМ КП(б)Б (август 1941 —
ноябрь
1943).
Секретари—
И. П. Кожар, А. А. Куцак. Печат
ный орган — газета «Гомельская
правда».
гомельско-речицкая опе
рация 1943, наступательная опе

рация войск Белорусского фронта
(К. К- Рокоссовский), проведенная
10—30 ноября. Главный удар на
носился на левом крыле фронта с
плацдарма у Лоева силами трех
армий и двух кавалерийских кор
пусов. В ходе Г.-Р. о. советские
войска, нанеся удары по флангам
вражеской группировки, прорвали
оборону на фронте 100 км, разгро
мили противостоящую гомельскоречицкую группировку противника
(2 А, часть сил 9 и 4 А группы ар
мий «Центр») и продвинулись на
130 км в глубину, форсировали
реки Днепр и Березина, освободи
ли города Гомель и Речица. Успеху
операции содействовали партиза
ны Белоруссии, к-рые наносили
удары по отходившим колоннам
противника, разрушали ж.-д. пути
и вели разведку. За мужество и ге
роизм, проявленные при освобож
дении Гомеля и Речицы, 24 соеди
нениям и частям было присвоено
наименование Гомельских, а 22 —
Речицких.
ГОПКИНС
(Хопкинс)
Гарри
Ллойд (1890—1946), государст
венный деятель США. В годы 2-й
мировой войны советник и специ
альный
помощник
президента
Ф. Рузвельта. Вел в 1941, 1945 пе
реговоры в Москве по вопросам
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войны с фашистской Германией.
Участник Тегеранской и Крымской
конференций.
ГОПКИНСА МИССИЯ 1941, по
ездка в Москву в конце июля 1941
личного представителя президента
США Ф. Рузвельта. Центральным
пунктом переговоров был вопрос
об оказании США помощи СССР
в его единоборстве с фашистскими
захватчиками. Наиболее эффек
тивной формой такой помощи было
бы открытие второго фронта в Ев
ропе. Однако правительства США
и Великобритании соглашались в
то время вести переговоры лишь о
предоставлении Сов. Союзу ору
жия и военного снаряжения. Гопкинсу был представлен список
предметов вооружения и материа
лов, в поставке к-рых нуждался
СССР. На переговорах обсужда
лись способы и маршруты достав
ки военных материалов из США в
Сов. Союз. Сославшись на неофи
циальный характер переговоров,
Гопкинс предложил отложить за
ключение соглашения до созыва в
Москве в октябре 1941 конферен
ции СССР, США и Великобрита
нии (см. Московские совещания).
Осенью 1941 в результате допол
нительных
переговоров
между
СССР и США на СССР было рас
пространено действие закона о
ленд-лизе.
ГОРБАТОВ Борис Леонтьевич
(1908—54), русский советский пи
сатель. Член КПСС с 1930. В годы
Вел. Отеч. войны военный коррес
пондент в действующей армии, с
1942 военкор «Правды». В произ
ведениях «Алексей Куликов, боец»
(1942),
«Письма
товарищу»
(1941 —1942), «Рассказы о солдат
ской душе» (1943), «Непокорен
ные» (1943) показал патриотизм и
несгибаемую волю советских людей

Горбачев

в борьбе с врагом. Государствен
ная премия СССР (1946, 1952).
ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич
(р. 1931), Генеральный секретарь
ЦК КПСС, Председатель Совета
обороны СССР. Член КПСС с 1952.
Окончил юридический факультет
Московского
государственного
университета им. М. В. Ломоносо
ва (1955), Ставропольский с.-х.
институт (1967). В 1946—50 меха
низатор МТС. С 1955 на комсо
мольской и партийной работе.
В 1956—62 первый секретарь
Ставропольского горкома ВЛКСМ,
зам. заведующего отделом пропа
ганды и агитации, а затем второй
и первый секретарь краевого ко
митета комсомола. С 1962 парторг
Ставропольского территориально
производственного колхозно-сов
хозного управления,а с декабря то
го же года заведующий отделом
партийных
органов
крайкома
КПСС. С сентября 1966 первый
секретарь Ставропольского горко
ма партии. С августа 1968 второй
секретарь, а с апреля 1970 первый
секретарь Ставропольского край
кома КПСС. С ноября 1978 секре
тарь ЦК КПСС. Член ЦК КПСС
с 1971. Кандидат в члены Полит
бюро ЦК КПСС с 1979, член По
литбюро ЦК КПСС с 1980. С марта
1985 Генеральный секретарь ЦК
КПСС. Депутат Верховного Совета
СССР 8—11-го созывов, член Пре
зидиума Верховного Совета СССР
с июля 1985. М. С. Горбачев внес
большой вклад в развитие марк
систско-ленинской теории, в под
готовку новой редакции Програм
мы КПСС, выработку научно обо
снованной стратегии ускорения со
циально-экономического развития
страны на основе научно-техниче
ского прогресса. Претворяя в
жизнь ленинскую внутреннюю и

Гордое

и внешнюю политику Коммунисти
ческой партии и Советского госу
дарства, уделяет большое внима
ние укреплению обороноспособно
сти страны, повышению боевой
мощи Сов. Вооруж. Сил, сплоче
нию единства всех государств —
участников Варшавского Догово
ра. Тема Вел. Отеч. войны занима
ет значительное место в выступле
ниях и статьях М. С. Горбачева.
ГОРДО В Василий Николаевич
(1896—1951), генерал-полковник
(1943), Герой Сов. Союза (1945).
Член КПСС с 1918. В Сов. Армии
с 1918. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1932). Участник
1-й мировой войны, в гражданскую
войну на командных и штабных
должностях, с 1935 начальник шта
ба и командир стрелковой дивизии,
начальник штаба ряда ВО. В Вел.
Отеч. войну начальник штаба и
командующий 21 А, командующий
Сталинградским фронтом, 33 А и
3-й гвардейской А. Войска под ко
мандованием Г. участвовали в бое
вых действиях на Западном и ЮгоЗападном фронтах (1941), в Ста
линградской битве, в Ржевско-Вя
земской, Спас-Деменской и Смо
ленской операциях (1943), в осво
бождении Украины и Польши в со
ставе 1-го Украинского фронта, в
Берлинской и Пражской операци
ях. С 1945 командующий войска
ми ВО.
ГОРЛОВКА, город областного под
чинения Сталинской (ныне Донец
кой) области. Освобожден 4 сен
тября 1943 войсками Южного
фронта в ходе Донбасской опера
ции (оставлен 2 ноября 1941). От
личившиеся 126-я и 271-я стрелко
вые дивизии получили наименова
ние -Горловских. Войскам, участ
вовавшим в освобождении Дон
басса, Г. и других городов, при
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казом ВГК от 8 сентября 1943
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 20 артиллерийски
ми залпами из 224 орудий.
ГОРОВЕЦ Александр Константи
нович (1915—43), Герой Сов. Сою
за (1943, посмертно), гвардии
старший лейтенант. Член КПСС с
1939. В Вел. Отеч. войну зам. ко
мандира авиационной истребитель
ной эскадрильи. За время войны
совершил 74 боевых вылета, 6 июля
1943 во время Курской битвы в
районе деревни Засоринье вступил
в бой с 20 вражескими бомбарди
ровщиками, 9 из них сбил. Всего
сбил 11 самолетов противника.
Погиб в бою.
«ГО РОД-ГЕ РОЙ », почетное зва
ние, присваиваемое за выдающие
ся заслуги перед Родиной, муже
ство и героизм, проявленные тру
дящимися города в борьбе с не
мецко-фашистскими
захватчика
ми. Согласно положению от 8 мая
1965 Г.-г. вручается орден Ленина,
медаль «Золотая Звезда» и Гра
мота Президиума Верховного Со
вета СССР. На знамени Г.-г. изоб
ражаются орден Ленина и медаль
«Золотая Звезда». В городе уста
навливается обелиск с изображе
нием этих наград и текстом Указа
Президиума Верховного Совета
СССР. Почетного звания Г.-г. удо
стоены Москва, Ленинград, Киев,
Волгоград (Сталинград), Минск,
Одесса, Севастополь, Новорос
сийск, Керчь, Тула, Мурманск,
Смоленск. За исключительные за
слуги защитников Брестской кре
пости ей присвоено почетное звание
«Крепость-Герой».
ГОРОДОВИКОВ Ока Иванович
(1879—1960), генерал-полковник
(1940), Герой Сов. Союза (1958).
Член КПСС с 1919. В Сов. Армии
с 1918. Окончил Военную акаде
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мию им. М. В. Фрунзе (1932).
В гражданскую войну командир
эскадрона, полка, кавалерийской
бригады, начальник кавалерийской
дивизии, командующий Второй
Конной армией. После войны ин
спектор кавалерии ВО, командир
конного корпуса, пом. и зам. ко
мандующего войсками ВО. инспек
тор кавалерии, с 1941 генерал-ин
спектор и командующий кавалери
ей Сов. Армии. Руководил форми
рованием кавалерийских частей и
соединений. Летом 1941 и в период
битвы под Сталинградом (1942)
находился на фронтах как пред
ставитель Ставки по использова
нию кавалерии. В 1943—47 зам.
командующего кавалерией Сов.
Армии. Депутат Верховного Со
вета СССР 1-го созыва.
ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ ОБО
РОНЫ, местные чрезвычайные
органы. Им подчинялись все мест
ные партийные, советские, проф
союзные и комсомольские органи
зации, а также предприятия, уч
реждения и т. д. Г. к. о. обеспечи
вали мобилизацию материальных
и людских ресурсов для нужд
фронта, подготовку города к обо
роне. Они формировали народное
ополчение, налаживали производ
ство и ремонт боевой техники и ору
жия, организовывали строитель
ство оборонительных сооружений,
оказывали помощь войскам в защи
те городов.
ГОРШКОВ Сергей Георгиевич
(р. 1910), Адмирал флота Сов.
Союза (1967), дважды Герой Сов.
Союза (1965, 1982). Член КПСС с
1942. В ВМФ с 1927. Окончил Во
енно-морское
училище
им.
М. В. Фрунзе (1931). Был коман
диром сторожевого корабля, эс
минца, бригады эсминцев, бригады
крейсеров. В Вел. Отеч. войну ко
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мандующий Азовской и Дунайской
военными флотилиями. В декабре
1941 в сложных условиях органи
зовал высадку десанта на Керяенский п-ов, в 1942—43 принимал
участие в обороне Новороссийска,
в ликвидации таманской группи
ровки противника, руководил под
готовкой и высадкой десантов в
Керченско-Эльтигенской
десант
ной операции, в 1944—45 участво
вал в Ясско-Кишиневской, Бел
градской и Будапештской операци
ях. С января 1945 командующий
эскадрой Черноморского флота.
В 1948—51 начальник штаба, за
тем командующий Черноморским
флотом. С 1956 главнокомандую
щий ВМФ — зам. министра оборо
ны СССР. С 1985 в Группе гене
ральных инспекторов МО СССР.
Член ЦК КПСС с 1961 (кандидат
с 1956). Депутат Верховного Со
вета СССР 4—11-го созывов. Го
сударственная
премия
СССР
(1980).
ГОРЬКОВСКИЙ
АВИАЦИОН
НЫЙ ЗАВОД им. С. Орджоники
дзе (директор С. И. Агаджанов).
С первых дней Вел. Отеч. войны
завод начал серийное производство
истребителей ЛаГГ-3, в 1942 осво
ил выпуск самолета Ла-5, в 1944 —
самолета более совершенной кон
струкции — Ла-7. Оказывал по
мощь другим заводам отрасли по
организации производства само
летов Ла-5, а также запчастей к
ним. Большую работу выполняли
ремонтные бригады завода, к-рые
систематически посылались в дей
ствующие авиасоединения для ре
монта вышедших из строя само
летов. За победу в социалистиче
ском соревновании в годы войны
заводу 25 раз присуждалось пере
ходящее Красное знамя ГКО, а в
1946 оно было передано ему на
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вечное хранение. Завод награжден
орденами Ленина (1936, 1970), Ок
тябрьской Революции (1982), Тру
дового Красного Знамени (1941).
ГОРЬКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬ
НЫЙ ЗАВОД (директор И. К- Лос
кутов). Перед войной выпускал
грузовые автомобили ГАЗ-АА и ба
зовые легковые автомобили ГАЗ-А
и ГАЗ-ОЗ-ЗО. В войну завод начал
выпускать кроме автомобилей лег
кие танки Т-60, Т-70, бронеавтомо
били, самоходные артиллерийские
установки, заготовки для танков
Т-34, минометы, боеприпасы и раз
личное военное снаряжение. В июне
1943 в результате действий авиа
ции противника завод был сильно
разрушен, но полностью восста
новлен за 100 дней. Восстановле
нию Г. а. з. помогала вся страна.
Он не прекращал работу ни на
один день. За успехи в социалисти
ческом соревновании заводу 33 ра
за
присуждалось
переходящее
Красное знамя ГКО, а затем оно
было передано ему на вечное хра
нение. Завод награжден орденами
Ленина (1941, 1971), Красного
Знамени (1944), Отечественной
войны I степени (1945).
ГОРЮНОВ
Петр
Максимович
(1902—43), советский конструктор
стрелкового оружия.
Участник
гражданской войны. С 1923 слесарь
на заводе в г. Коломне, с 1930 сле
сарь, затем слесарь-наладчик на
оружейном заводе. Разработал
конструкцию станкового пулемета
(СГ-43), к-рый в 1944 поступил на
вооружение Сов. Армии. Государ
ственная премия СССР (1946, по
смертно) .
ГОРЮШКИН Ни колай Иванович
(1915—45), дважды Герой Сов.
Союза (1944, 1945), майор (1945).
Член КПСС с 1943. В Сов. Армии
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с 1937. После окончания Урюпин
ского военного пехотного училища
(1941) на фронте — командир мо
тострелкового взвода, роты, ба
тальона, с апреля 1945 зам. коман
дира мотострелковой бригады. Зва
ния Героя Сов. Союза удостоен за
героизм при форсировании Днеп
ра. Второй медалью «Золотая Звез
да» награжден за форсирование
р. Одер.
ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ, военно
медицинские учреждения, предна
значенные для оказания специали
зированной медицинской помощи
военнослужащим и их лечения.
В период войны в действующей
армии различались Г. в.: полевые
подвижные (ППГ), сортировочно
эвакуационные (СЭГ), хирургиче
ские полевые подвижные (ХППГ),
терапевтические полевые подвиж
ные (ТППГ), инфекционные поле
вые подвижные (ИППГ), госпита
ли для лечения легкораненых
(ГЛР), эвакуационные (ЭГ) и
контрольно-эвакуационные (КЭГ).
ППГ имели в своем составе хирур
гические и терапевтические отде
ления. В декабре 1942 ППГ, как
не оправдавшие себя, были упразд
нены, вместо них были созданы
ХППГ и ТППГ. СЭГ предназнача
лись для приема раненых и боль
ных с невыясненными диагнозами,
проведения медицинской сорти
ровки, оказания неотложной меди
цинской помощи и распределения
больных по лечебным учреждениям
госпитальной базы. ХППГ прово
дили операции по жизненным по
казаниям и первичную хирургиче
скую обработку ран. В составе
госпитальных баз армий ХППГ ис
пользовались как общехирургиче
ские или специализированные Г. в.
В обязанности ТППГ входило уста
новление окончательного диагноза
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и лечебно-эвакуационного прогно
за; госпитализация нетранспорта
бельных больных; подготовка боль
ных к эвакуации в армейский ГЛР
и в лечебные учреждения госпи
тальной базы фронта, проведение
военно-врачебной экспертизы, кон
сультативная помощь врачам вой
скового звена. ИППГ предназна
чались для изоляции и лечения
инфекционных больных. ГЛР осу
ществляли прием и медицинскую
сортировку раненых и больных.
В них лечение сочеталось с боевой,
политической и физической подго
товкой и закаливанием организма.
ЭГ, в отличие от ППГ, не имели
транспорта для перемещения и па
латок для развертывания. Они
перемещались по ж.-д. и развер
тывались обычно в администра
тивных зданиях. ЭГ предназнача
лись для госпитальных баз армий
и фронта. Крупные ЭГ развертыва
лись во внутренних районах стра
ны и во фронтовом тыловом рай
оне.
КЭГ, созданные в 1943, разверты
вались в крупных госпитальных
базах и предназначались для со
средоточения раненых и больных,
эвакуируемых за пределы фронта.
В годы войны успешно осущест
влялся принцип этапного лечения
больных и раненых с эвакуацией
по назначению, чему способство
вало создание значительного ко
ечного фонда в специализирован
ных Г. в., к-рые развертывались в
соответствии с оперативной тыло
вой и медицинской обстановкой и с
учетом величины и структуры ожи
давшихся санитарных потерь. На
ряду с полевыми Г. в. значительную
роль сыграли Г. в. тыла, в первую
очередь постоянные Г. в.— важ
нейшее звено госпитальных баз
тыла страны.
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ГОСПИТАЛИ ДЛЯ ИНВАЛИ
ДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН
НОЙ ВОЙНЫ, специализирован
ные лечебные учреждения Мини
стерства здравоохранения СССР
для лиц, утративших трудоспособ
ность вследствие ранений и болез
ней, полученных в связи со служ
бой в действующей армии или уча
стием в партизанских отрядах в
период войны. Общие принципы
организации специализированного
лечения инвалидов войны были
определены приказом Наркомздрава СССР № 235 от 14 мая 1943.
Для их лечения в этот период вы
делялись отделения в научно-ис
следовательских институтах, кли
никах медицинских институтов,
больницах.
Для инвалидов были предоставле
ны часть эвакогоспиталей, а также
областные (краевые, республикан
ские) госпитали. Специализиро
ванные Г. для и. в. о. в. были со
зданы согласно постановлению
СНК СССР от 29 августа 1945.
Наряду с лечением осуществля
лась трудовая реабилитация инва
лидов.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИ
ТЕТ ОБОРОНЫ (ГКО), чрезвы
чайный высший государственный
орган в СССР, в к-ром в годы Вел.
Отеч. войны была сосредоточена
вся полнота власти. Образован
30 июня 1941 постановлением Пре
зидиума Верховного Совета СССР,
ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Пред
седателем ГКО был И. В. Сталин,
заместителем
председателя —
В. М. Молотов. В разные годы Вел.
Отеч. войны в состав ГКО входили
К. Е. Ворошилов, Н. А. Булганин,
Н. А. Вознесенский, Г. М. Мален
ков, А. И. Микоян. В годы Вел.
Отеч. войны ГКО руководил дея
тельностью государственных ве

Готвальд

домств и учреждений. Стратеги
ческое руководство вооруженной
борьбой ГКО осуществлял через
Ставку ВГК. После окончания вой
ны Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 4 сентября 1945
ГКО был упразднен.
ГОТВАЛЬД
Клемент
(1896—
1953), деятель чехословацкого и
международного
коммунистиче
ского и рабочего движения, поли
тический и государственный дея
тель ЧССР, один из основателей
Коммунистической партии Чехо
словакии (КПЧ). Член КПЧ с
1921. С 1925 член ЦК и Политбюро
ЦК КПЧ. Член (1928—43), секре
тарь (1935—43) Исполнительного
комитета Коммунистического Ин
тернационала. В 1929—45 Гене
ральный секретарь ЦК КПЧ, с 1945
Председатель КПЧ. В 1938—45
находился в СССР, возглавлял
заграничный руководящий центр
КПЧ. В Вел. Отеч. войну принимал
активное участие в создании чехо
словацких воинских частей на тер
ритории СССР, в организации по
мощи
Словацкому
восстанию.
В 1945—46 заместитель председа
теля правительства Национально
го фронта чехов и словаков.
В 1946—48 председатель коалици
онного правительства Чехослова
кии. С 1948 Президент Чехослова
кии и главнокомандующий воору
женными силами. Г. провозгласил
ставший всенародным лозунг: «С
Советским Союзом на вечные вре
мена!»,
ГРАБИН
Василий
Гаврилович
(1899—1980), советский конструк
тор артиллерийского вооружения,
генерал-полковник
технических
войск (1945), Герой Социалисти
ческого Труда (1940), доктор тех
нических наук (1941), профессор
(1951). Член КПСС с 1921. В Сов.
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Армии с 1920. Окончил военную
школу тяжелой и береговой артил
лерии в Петрограде (1923), Воен
но-техническую
академию
им.
Ф. Э. Дзержинского (1930). С 1930
на конструкторской работе. В Вел.
Отеч. войну начальник Централь
ного артиллерийского конструк
торского бюро, с 1946 начальник и
главный конструктор Научно-ис
следовательского артиллерийского
института. Под его руководством
созданы противотанковые пушки,
применявшиеся в Вел. Отеч. войне.
Разработал методы ускоренного
производства артиллерийского во
оружения. Депутат Верховного Со
вета СССР 2-^3-го созывов. Госу
дарственная премия СССР (1941,
1943, 1946, 1950).
ГРЕКОВ
Борис
Дмитриевич
(1882—1953), советский историк,
организатор науки и обществен
ный деятель, академик АН СССР
(1935). Окончил Московский уни
верситет (1907). Автор трудов по
социально-экономическим пробле
мам феодализма. Директор Инсти
тута истории АН СССР в 1937—53,
в 1944—46 одновременно директор
Института истории материальной
культуры, в 1946—51 — Института
славяноведения, с 1946 руководил
отделением истории и философии
АН СССР. В годы войны опубли
ковал труды: «Борьба Руси за со
здание своего государства» (1942),
«Киевская Русь», 4-е изд. (1944),
«Культура Киевской Руси» (1944)
и др., выступал с патриотическими
лекциями и статьями. Член Ан
тифашистского комитета советских
ученых, Всеславянского антифа
шистского комитета. Участвовал в
решении вопросов возрождения
разрушенного фашистами древне
го Новгорода. Депутат Верховного
Совета СССР 3-го созыва. Госу
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дарственная премия СССР (1943,
1948, 1952).
ГРЕЧКО
Андрей
Антонович
(1903—76), Маршал Сов. Союза
(1955), дважды Герой Сов. Союза
(1958, 1973), Герой ЧССР (1969).
Член КПСС с 1928. В Сов. Армии
с 1919. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1936), Военную
академию Генштаба (1941). Участ
ник гражданской войны. После
войны командир подразделения,
начальник штаба дивизии. В Вел.
Отеч. войну командир отдельной
кавалерийской дивизии, корпуса,
с 1942 командующий 12, 47, 18,
56 А, в октябре — декабре 1943
зам. командующего Воронежским
(1-м Украинским) фронтом, с де
кабря 1943 командующий 1-й гвар
дейской А. Участвовал в отраже
нии наступлений противника на
Левобережной Украине (1941), в
Барвенково-Лозовской
наступа
тельной операции, в обороне Дон
басса, Новороссийска и Главного
Кавказского хребта (1942),в Крас
нодарской и Новороссийско-Та
манской наступательных операци
ях, в освобождении Киева (1943),
в Житомирско-Бердичевской, Про
скуровско-Черновицкой,
Львов
ско-Сандомирской, Западно-Кар
патской,
Моравско-Остравской,
Пражской операциях. В 1945—
53 командующий войсками ВО,
затем главнокомандующий Груп
пой советских войск в Германии.
С 1957 первый зам. министра обо
роны СССР, главнокомандующий
Сухопутными войсками, с 1960
первый зам. министра обороны
СССР и главнокомандующий Объ
единенными вооруж. силами госу
дарств — участников Варшавско
го Договора. В 1967—76 министр
обороны СССР. Член ЦК КПСС в
1961—76 (кандидат с 1952), член
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Политбюро ЦК КПСС в 1973—76.
Депутат Верховного Совета СССР
2—9-го созывов.
ГРИБАЧЕВ Николай Матвеевич
(р. 1910), русский советский писа
тель, общественный деятель,-Герой
Социалистического Труда (1974).
Член КПСС с 1943. Участник Вел.
Отеч. войны, военный корреспон
дент центральных газет. Работал
в редакциях фронтовых газет Юж
ного, Сталинградского, 4-го Укра
инского фронтов. Автор сборника
стихов «По дорогам войны» (1945)
и др. Кандидат в члены ЦК КПСС
с 1961. Председатель Верховного
Совета РСФСР с 1980. Государст
венная премия (1948, 1949), Ле
нинская премия (1960).
ГРИГОРЬЕВ И ван Антонович
(1902—1942), один из организато
ров партизанского движения в Ка
релии в Вел. Отеч. войну, майор.
Член КПСС с 1922. В начале войны
возглавил партизанский отряд; с
октября 1941 командовал батальо
ном особого назначения Карель
ского фронта, с февраля 1942 —
1-й партизанской бригадой. Погиб
в бою.
ГРИГОРЬЕВКА, населенный пункт
близ г. Одессы, в районе к-рого
отряд кораблей Черноморского
флота в ночь на 22 сентября 1941
высадил морской десант в составе
полка морской пехоты для содейст
вия войскам Приморской армии,
оборонявшим Одессу.
В результате согласованных дей
ствий войск Приморской армии
(нанесли контрудар) и десанта,
поддерживаемых корабельной и
береговой артиллерией, а также
авиацией флота, противник был
отброшен от Одессы на 5—8 км и
потерял до 2 тыс. человек. Совет
ские войска захватили большое ко
личество техники и вооружения.

Г ризодубова

ГРИЗОДУБОВА Валентина Сте
пановна (р. 1910), советская лет
чица, Герой Сов. Союза (1938), Ге
рой
Социалистического
Труда
(1986), полковник (1943). Член
КПСС с 1941. В Сов. Армии с 1936.
В 1938 в качестве командира эки
пажа самолета «Родина» вместе
с П. Д. Осипенко и М. М. Расковой
совершила беспосадочный перелет
Москва — Дальний Восток, уста
новила международный женский
рекорд дальности полета. В Вел.
Отеч. войну командир бомбардиро
вочного авиаполка, совершила ок.
200 боевых вылетов. С 1946 рабо
тала в гражданской авиации. Де
путат Верховного Совета СССР
1-го созыва.
ГРИТЧИН Ни колай Федорович
(1905—66),
генерал-лейтенант
(1944). Член КПСС с 1929. В Сов.
Армии в 1927—29 и с 1939. Окон
чил Высшие курсы усовершенст
вования политсостава (1939), Во
енную академию Генштаба (1952).
С сент. 1939 нач. политотдела кор
пуса ПВО. В Вел. Отеч. войну член
Военного
совета
Московского
фронта ПВО, Московской Особой А
ПВО и Юго-Западного фронта
ПВО. После войны член Военного
совета
Юго-Западного
округа
ПВО, зам. командующего Войска
ми ПВО страны по политчасти,
член Военного совета Войск ПВО
страны,
председатель
ЦК
ДОСААФ СССР, член Военного
совета — начальник
политуправ
ления Московского округа ПВО,
начальник отдела ГлавПУ Сов.
Армии и ВМФ.
ГРИШИН Сергей Владимирович
(р. 1917), один из руководителей
партизанского движения в Вел.
Отеч. войне, Герой Сов. Союза
(1943), полковник (1949). Член
КПСС с 1943. В Сов. Армии с 1939.
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Окончил Военную академию им.
М. В. Фрунзе (1947), Военную
академию
Генштаба
(1955).
В 1941—44 командир партизанско
го отряда, полка и соединения в
Смоленской области и Белоруссии.
После войны на преподавательской
работе.
ГРОДНО, город, районный центр
Белостокской области, ныне обла
стной центр. Освобожден 16 июля
1944 войсками 3-го и 2-го Белорус
ских фронтов, проводивших Виль
нюсскую и Белостокскую операции
1944 (оставлен 23 июня 1941). От
личившиеся соединения и части
награждены орденами и получили
наименование Гродненских. Вой
скам, участвовавшим в освобожде
нии Г., приказом ВГК от 16 июля
1944 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 20 артиллерий
скими залпами из 224 орудий.
ГРОМАДИ Н Михаил Степанович
(1899—1962), генерал-полковник
(1943). Член КПСС с 1925. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1933).
Участник
гражданской
войны,
командир роты. После войны на
чальник штаба полка, пом. началь
ника и начальник отдела ПВО ВО,
командир корпуса ПВО, пом. ко
мандующего войсками ВО по ПВО.
В Вел. Отеч. войну зам. наркома
обороны СССР по ПВО и команду
ющий войсками ПВО страны, с
1943 командующий Западным, Се
верным и Центральным фронтами
ПВО. Руководил отражением мас
сированных налетов воздушного
противника на Москву, внес боль
шой вклад в создание и совершен
ствование ПВО крупнейших поли
тических и промышленных центров
и районов страны. После войны
командующий войсками округа
ПВО, с 1946 Войсками ПВО стра-

155

ны. В 1950—54 в Главной инспек
ции Сов. Армии. Депутат Верхов
ного Совета СССР 2-го созыва.
ГРОМЫКО Андрей Андреевич
(р. 1909), советский партийный
и государственный деятель, дваж
ды Герой Социалистического Тру
да (1969, 1979), доктор экономиче
ских наук (1956). Член КПСС с
1931. Окончил Экономический ин
ститут (1932) и аспирантуру Все
союзного НИИ экономики сельско
го хозяйства (1936). В 1936—39
старший научный сотрудник Ин
ститута экономики АН СССР. С
1939 на дипломатической работе,
заведующий отделом американ
ских стран Наркоминдела, затем
советник посольства СССР в США.
В 1943—46 Чрезвычайный и Пол
номочный Посол СССР в США,
по совместительству Чрезвычайный
и Полномочный Посланник СССР
в Республике Куба. В годы Вел.
Отеч. войны проделал большую ра
боту по проведению в жизнь внеш
ней политики СССР, по развитию
военного сотрудничества между
СССР и США, укреплению анти
гитлеровской коалиции. В 1944 воз
главлял делегацию СССР на кон
ференции по учреждению ООН,
участвовал в Крымской и Берлин
ской конференциях глав прави
тельств СССР, США и Великобри
тании, являлся членом, а затем
главой советской делегации на кон
ференции Объединенных Наций в
Сан-Франциско (1945), принявшей
Устав ООН, неоднократно участво
вал в совещаниях министров ино
странных дел СССР, США, Вели
кобритании, Франции и в других
международных конференциях и
совещаниях. В 1946—48 постоян
ный представитель СССР в Совете
Безопасности ООН и одновременно

Гротеволь

зам. министра иностранных дел
СССР. В 1948—49 зам., а в 1949—
52 первый зам. министра иностран
ных дел СССР. С июня 1952 Чрез
вычайный и Полномочный Посол
СССР в Великобритании. В 1953—
57 первый зам. министра иностран
ных дел СССР. С февраля 1957
министр иностранных дел СССР, а
с 1983 одновременно первый зам.
Председателя Совета Министров
СССР, с июля 1985 Председатель
Президиума Верховного Совета
СССР. Член ЦК КПСС с 1956
(кандидат с 1952), член Политбю
ро ЦК КПСС с 1973. Депутат Вер
ховного Совета СССР 2, 5—11-го
созывов. Тема Вел. Отеч. войны
занимает значительное место в вы
ступлениях и статьях А. А. Гро
мыко. Государственная премия
СССР (1984).
ГРОТЕВОЛЬ Отто (1894—1964),
деятель германского и междуна
родного коммунистического и ра
бочего движения, политический и
государственный деятель ГДР,
один из основателей и в 1946—1954
один из двух (вместе с В. Пиком)
председателей Социалистической
единой партии Германии (СЕПГ),
с 1949 премьер-министр ГДР. Три
жды Герой Труда ГДР (1954, 1959,
1964). С 1912 член Социал-демок
ратической
партии
Германии
(СДПГ). В 1925—33 депутат рейх
стага. В период фашистской дик
татуры в Германии активно участ
вовал в нелегальной антифашист
ской борьбе. После разгрома фа
шистской Германии в 1945 избран
председателем правления СДПГ.
С 1946 член секретариата Цент
рального правления, с 1949 член
Политбюро ЦК СЕПГ. Г. выступал
за укрепление дружбы ГДР с
СССР и другими социалистиче
скими странами.

Группа армий

ГРУППА АРМИЙ, оперативно
стратегическое объединение сухо
путных войск фашистской Герма
нии. В состав каждой из них входи
ли 2—4 полевые армии, 1—2 тан
ковые армии (группы), соединения
и части усиления. На советскогерманском фронте в период Вел.
Отеч. войны действовали группы
армий: «А», «Австрия», «Б», «Вис
ла», «Дон», «Е», «Курляндия»,
«Север», «Северная Украина»,
«Ф», «Центр», «Юг», «Южная Ук
раина».
ГУДЫМЕНКО Петр Емельянович
(1897—1953), генерал-лейтенант
(1942). Член КПСС с 1919. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1930).
Участник гражданской войны, на
чальник связи и разведки артилле
рийского дивизиона. После войны
командир батареи и дивизиона, на
чальник штаба и командир артил
лерийского полка, начальник шта
ба пункта ПВО г. Баку, с 1938 ко
мандир корпуса ПВО. В Вел. Отеч.
войну командующий Закавказской
зоной, а с 1943 войсками Закав
казского фронта ПВО. В 1946—49
на ответственных должностях в
войсках ПВО.
ГУЛАЕВ Николай Дмитриевич
(1918—85), дважды Герой Сов.
Союза (1943, 1944), генерал-пол
ковник авиации (1972). Член
КПСС с 1943. В Сов. Армии с
1938. Окончил Военно-воздушную
инженерную
академию
им.
Н. Е. Жуковского (1950), Военную
академию Генштаба (1960). В пе
риод Вел. Отеч. войны командир
звена, эскадрильи, штурман ист
ребительного авиаполка. В воз
душных боях сбил 57 самолетов
противника. После войны на ответ
ственных должностях в Войсках
ПВО (до 1979).
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ГУРЕВИЧ Михаил Иосифович
(1893—1976), советский авиакон
структор, Герой Социалистическо
го Труда (1957), доктор техниче
ских наук (1964). Окончил само
летостроительный факультет Харь
ковского технологического инсти
тута (1925). До 1929 занимался
конструированием и постройкой
планеров, затем работал на пред
приятиях авиационной промыш
ленности. С 1938 зам. главного
конструктора, с 1957 по 1964 глав
ный конструктор. В 1940 совмест
но с Ар. И. Микояном спроектиро
вал и построил высокоскоростной
высотный истребитель МиГ-1. По
сле некоторых усовершенствований
(увеличена дальность полета и уси
лено вооружение) истребитель под
маркой МиГ-3 широко применялся
в Вел. Отеч. войне. После войны
Г. принимал участие в конструиро
вании и строительстве скоростных
реактивных самолетов-истребите
лей.
Государственная
премия
СССР (1941, 1947, 1948, 1949,
1953), Ленинская премия (1962).
ГУСАК Густав (р. 1913), деятель
чехословацкого и международного
коммунистического и рабочего дви
жения, политический и государ
ственный деятель ЧССР, трижды
Герой ЧССР (1969, 1973, 1983),
Герой Сов. Союза (1983). Один из
руководителей Словацкого нацио
нального восстания 1944. Предсе
датель правительства Словакии
(1946—50), зам. Председателя
правительства ЧССР (1968). Член
Коммунистической партии Чехо
словакии (КПЧ) с 1933. Первый
секретарь ЦК Коммунистической
партии Словакии (1968—69). Член
ЦК КПЧ в 1945—50 и с 1968. Член
Президиума ЦК с 1968, затем член
Исполнительного Комитета Пре
зидиума ЦК КПЧ. Генеральный
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секретарь ЦК КПЧ в 1971—87 (в
1969—71 — Первый
секретарь
ЦК КПЧ). Президент ЧССР с 1975.
Председатель ЦК Национального
фронта ЧССР с 1971.
ГУСАКОВСКИЙ Иосиф Ираклие
вич (р. 1904), генерал армии
(1968), дважды Герой Сов. Союза
(1944, 1945). Член КПСС с 1931.
В Сов. Армии с 1928. Окончил ка
валерийскую школу (1931), броне
танковые курсы (1932), Военную
академию Генштаба (1948). С 1931
на командных и штабных должно
стях в войсках. В Вел. Отеч. войну
начальник штаба танкового полка
и бригады, с 1943 командир танко
вой бригады. Г. присвоено звание
Героя Сов. Союза за героизм, про
явленный в боях по уничтожению
бродской группировки противника
в ходе Львовско-Сандомирской
операции 1944. Второй медали «Зо
лотая Звезда» удостоен за форси
рование р. Пилица и овладение
г. Лович в ходе Висло-Одерской
операции 1945. С 1948 командир
танковой дивизии. В 1951—53 пом.
командующего войсками ВО по
бронетанковым и механизирован
ным войскам. С 1953 на др. долж
ностях. С 1958 первый зам. коман
дующего, с 1959 командующий вой
сками ВО. В 1963—70 начальник
Главного управления кадров МО
СССР. С 1970 в Группе генераль
ных инспекторов МО СССР. Депу
тат Верховного Совета СССР 6—
7-го созывов.
ГУСЕВ (до 1946 Гумбиннен), город
Калининградской области, назван
в честь гвардии капитана Сов. Ар
мии С. И. Гусева, геройски погиб
шего 20 января 1945 во время боя
в городе. 18 января зам. командира
2-го батальона по политчасти
664-го стрелкового полка 130-й ди
визии гвардии капитан С. И. Гусев

Далянь

заменил тяжело раненного в бою
командира 6-й роты и повел ее в
атаку. За ротой устремились дру
гие подразделения полка. В резуль
тате этого боя был взят опорный
пункт противника Гросс-Байтчн,
что обеспечило успех советским
войскам в боях за Г. В ознамено
вание подвига героя в Г. воздвиг
нут памятник. Соединения и части,
наиболее отличившиеся при овла
дении Г., получили наименование
Гумбинненских. Войскам, участво
вавшим в овладении Г., приказом
ВГК от 21 января 1945 объявлена
благодарность и в Москве дан са
лют 12 артиллерийскими залпами
из 124 орудий.

д
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОМИС
СИЯ (ДВК) , создана на основе со
глашения Московского совещания
министров иностранных дел (16—
26 декабря 1945) для выработки
решений, обеспечивающих выпол
нение Акта о капитуляции Японии
в 1945. Включала представителей
Австралии, Великобритании, Ин
дии, Китая, СССР, США и других
государств. В 1946—47 приняла ре
шения по демократизации и де
милитаризации Японии, ограни
чению ее военно-промышленного
потенциала и т. д. Однако прави
тельство США, заключив с Япони
ей сепаратный мирный договор
(1951), сорвало выполнение этих
решений, а 25 апреля 1952 в одно
стороннем порядке заявило о лик
видации ДВКДАЛЯНЬ (Дайрен), город в Китае,
порт на Желтом море. Основан рус
скими под названием Дальний.
В 1904—45 оккупирован Японией.
Освобожден 21 августа 1945 вой

Даугавпилс

сками Забайкальского фронта_ в
ходе Хингано-Мукденской опера
ции 1945. Соединения и части, на
иболее отличившиеся при овладе
нии Д., были награждены ордена
ми. Войскам, участвовавшим в ос
вобождении Д. и других городов,
приказом ВГК от 23 августа 1945
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 24 артиллерий
скими залпами из 324 орудий.
ДАУГАВПИЛС (Двинск), город
республиканского подчинения Лат
вийской ССР. Освобожден 27 июля
1944 войсками 2-го и 1-го Прибал
тийских фронтов в ходе РежицкоДвинской и Шяуляйской операций
1944 (оставлен 26 июня 1941). От
личившиеся соединения и части на
граждены орденами или получили
наименование Двинских. Войскам,
принимавшим участие в освобож
дении Д. и других городов, прика
зом ВГК от 27 июля 1944 объявле
на благодарность и в Москве дан
салют 20 артиллерийскими залпа
ми из 224 орудий.
ДАХАУ, первый немецко-фашист
ский концлагерь (1933—45), со
зданный близ г. Дахау (Бавария).
Имел 130 филиалов и так называе
мых внешних рабочих команд. Во
время 2-й мировой войны в Д. со
держались участники антифашист
ского движения Сопротивления и
военнопленные из многих стран
Европы. Через Д. прошло 250 тыс.
узников из 24 стран, из к-рых ок.
70 тыс. погибли, в т. ч. 12 тыс. со
ветских граждан. Национальные и
интернациональные
организации
заключенных спасали больных,
устраивали акты саботажа, под
держивали контакты с немецкими
и иностранными группами, дей
ствовавшими в других городах и
лагерях Баварии.
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ДВИЖЕНИЕ
СОПРОТИВЛЕ
НИЯ, во время 2-й мировой войны
национально-освободительное, ан
тифашистское движение против
германских, итальянских, японских
оккупантов, их союзников и их ме
стной агентуры. Участвовали ра
бочие, крестьяне, патриотически
настроенные городская мелкая и
отчасти средняя буржуазия, интел
лигенция и часть духовенства (в
странах Азии — некоторые группы
помещиков); их общей целью было
изгнание захватчиков. Вместе с
тем демократическое крыло Д. С.
(его ведущей силой был рабочий
класс, руководимый коммунисти
ческими партиями) ставило своей
последующей задачей осуществле
ние политических и социальных
преобразований в интересах тру
дящихся. Д. С. происходило в фор
ме пропаганды и агитации, заба
стовок и диверсий, разведыватель
ной деятельности, партизанской
борьбы и всенародных вооружен
ных восстаний. Приобрело боль
шой размах в Югославии, Фран
ции, Италии, Польше, Чехослова
кии, Греции, Китае, Албании и дру
гих странах. В СССР партизанское
движение оказывало действенную
помощь регулярной армии. В ряде
стран в ходе Д. С. развернулись
народно-демократические револю
ции. .
ДЕБРЕЦЕН, город в Венгрии,
крупный промышленный центр,
мощный опорный, пункт немецкофашистских войск. Освобожден
20 октября 1944 войсками 2-го Ук
раинского фронта в ходе Дебре
ценской операции 1944. Соедине
ния и части, наиболее отличившие
ся при штурме Д., были награжде
ны орденами и получили наимено
вания Дебреценских. Войскам,
участвовавшим в боях за овладение
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Д., приказом ВГК от 20 октября
1944 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 20 артиллерий
скими залпами из 224 орудий.
ДЕБРЕЦЕНСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
1944, наступательная операция
войск 2-го Украинского фронта
(Р. Я. Малиновский), проведен
ная 6—28 октября на территории
Венгрии и Румынии. Войска фрон
та получили задачу разгромить
противника (группу армий «Юг»,
3 дивизии группы армий «Ф») в
районе Клуж, Орадя, Дебрецен и,
развивая наступление на С., в на
правлении Ньиредьхаза, Чоп, со
действовать 4-му Украинскому
фронту в разгроме восточнокарпат
ской группировки противника и ов
ладении районом Ужгород — Мукачево. В результате Д. о. совет
ские войска нанесли тяжелое пора
жение группе армий «Юг» против
ника, продвинулись на правом
крыле на 230—275 км, в центре и
на левом крыле — на 130—150 км
и создали условия для разгрома
противника в районе Будапешта.
От немецко-фашистских оккупан
тов было освобождено почти все
левобережье Тисы и Северная
Трансильвания. Выход советских
войск на Средне-Дунайскую низ
менность и овладение Дебреценом
оказали большое влияние на поли
тическую обстановку в Венгрии,
усилив антифашистское движение.
В последующем в Дебрецене со
стоялась 1-я сессия Временного
национального собрания, положив
шая начало образованию цент
ральных органов рождавшейся на
родно-демократической
Венгрии.
В Д. о. советские войска проявили
массовый героизм. 24 частям и со
единениям были присвоены наиме
нования Дебреценских, 13 — Се
гедских, 10 — Клужских.

«Дежнев»

ДЕВЯТАЕВ Михаил Петрович
(р. 1917), советский летчик, стар
ший лейтенант, Герой Сов. Союза
(1957). Член КПСС с 1959. В Сов.
Ар мии с 1938. Окончил 1-е Орен
бургское летное училище (1940).
В Вел. Отеч. войну летчик-истре
битель, командир звена, совершил
180 боевых вылетов, сбил 9 само
летов противника. В 1944, ранен
ный, попал в плен, в 1945 бежал из
плена вместе с советскими военно
пленными на фашистском самоле
те. После войны на хозяйственной
работе.
ДЕГТЯРЕВ Василий Алексеевич
(1880—1949), советский конструк
тор стрелкового оружия, генералмайор инженерно-артиллерийской
службы (1944), доктор технических
наук (1940), Герой Социалисти
ческого Труда (1940). Член КПСС
с 1941. Возглавил опытную мас
терскую оружейного завода, затем
проектно-конструкторское
бюро
автоматического стрелкового ору
жия (с 1931). Создал ряд образцов
пулеметов (в т. ч. ручной, 1927 и
1944; станковый, 1939), пистоле
тов-пулеметов (в т. ч. ППД, 1940).
В Вел. Отеч. войну создал проти
вотанковое ружье (ПТРД, 1941).
Депутат Верховного Совета СССР
1—2-го созывов. Государственная
премия СССР (1941, 1942, 1946 и
1949, посмертно).
«ДЕЖНЕВ» (СКР-19), стороже
вой корабль Северного флота, пере
оборудованный из ледокольного
парохода. Экипаж «Д.» совершил
27 августа 1942 подвиг: находясь
в порту о-ва Диксон, выдержал
неравный бой с фашистским тяже
лым крейсером «Адмирал Шеер».
Маневрируя по бухте, «Д.» поста
вил дымовую завесу, чтобы закрыть
порт и стоявшие там суда. «Адми
рал Шеер», получив несколько пря

Дейнека

мых попаданий из орудий «Д.» и
береговой батареи 152-мм орудий,
прекратил огонь и вышел из боя.
Совместно с батареей береговой
артиллерии экипаж «Д.» благода
ря героическим действиям не до
пустил разрушения радиостанции,
порта и уничтожения стоявших там
судов.
ДЕЙНЕКА Александр Александ
рович (1899—1969), советский жи
вописец и график, народный ху
дожник СССР (1963), действи
тельный член Академии художеств
СССР (1947), Герой Социалисти
ческого Труда (1969). Член КПСС
с 1960. Создал монументальные и
динамичные произведения на темы
патриотической героики, индустри
ального и колхозного труда, город
ской жизни, спорта. Многие работы
посвящены Вел. Отеч. войне: «Ок
раина Москвы. Ноябрь 1941 года»
(1941), «Оборона Севастополя»
(1942), цикл акварелей «Берлин»
(1945) и др. Ленинская премия
(1964).
ДЕЙСТВУЮЩИЕ
АРМИЯ
И
ФЛОТ, оперативные объединения,
соединения и части Сов. Вооруж.
Сил, непосредственно ведущие во
енные действия. К Д- а. и ф. отно
сились войска (силы) фронтов
(флотов), участвовавшие в боевых
действиях, а также полевые управ
ления фронтов и органы управле
ния флотов, руководившие подго
товкой и ведением операций; объ
единения, соединения, части (ко
рабли), тыловые и другие части,
учреждения и заведения, входив
шие в состав этих фронтов и фло
тов во время выполнения ими бое
вых задач и находившиеся в пре
делах тыловой границы фронта или
операционной зоны флота, в т. ч.
на берегу на удалении до 100 км от
уреза воды. Войска ПВО страны,
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соединения и части АДД и другие
войска, не входившие в состав дей
ствующих фронтов, к Д. а. и ф. при
нято относить только в период их
непосредственного участия в бое
вых действиях и выполнения задач
боевого обеспечения в пределах
тыловых
границ
действующих
фронтов.
ДЕКЛАРАЦИЯ 26 ГОСУДАРСТВ
(Декларация Объединенных На
ций) — см. Вашингтонская декла
рация 1942.
ДЕКЛАРАЦИЯ О ПОРАЖЕНИИ
ГЕРМАНИИ и взятии на себя вер
ховной власти в отношении Герма
нии правительствами Союза Совет
ских Социалистических Республик,
Соединенного Королевства Вели
кобритании, Соединенных Штатов
Америки и Временным правитель
ством Французской Республики
констатировала полное поражение
германских вооруженных сил и без
оговорочную капитуляцию фашист
ской Германии. Подписана 5 июня
1945 в Берлине. Согласно Д., лич
ный состав германских вооружен
ных сил и вспомогательных орга
низаций, имевших оружие, объяв
лялся военнопленными. Вооруже
ние и имущество передавались
союзным военным властям. На
цистские лидеры, все лица, винов
ные в совершении военных и ана
логичных преступлений, подлежали
аресту.
Управление Германией
сосредоточивалось в руках совет
ского, британского, американского
и французского главнокомандую
щих оккупационными войсками
по четырем зонам оккупации. Для
согласования их действий созда
вался Контрольный совет в Гер
мании.
ДЕМБИЦА, город в Польше, круп
ный центр авиационной промыш
ленности. Освобожден 23 августа
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1944 войсками 1-го Украинского
фронта в ходе Львовско-Сандомирской операции 1944. Соединения и
части, наиболее отличившиеся при
штурме Д., награждены орденами
и получили наименования Дембицких. Войскам, участвовавшим в
боях за овладение Д., приказом
ВГК от 23 августа 1944 объявлена
благодарность и в Москве дан са
лют 12 артиллерийскими залпами
из 124 орудий.
ДЕМЕНТЬЕВ Петр Васильевич
(1907—77), советский государ
ственный деятель, генерал-полков
ник-инженер (1976), дважды Герой
Социалистического Труда (1941,
1977). Член КПСС с 1938. Окон
чил Военно-воздушную академию
им. Н. Е. Жуковского (1931).
С 1941 — первый зам. наркома,
затем зам. министра авиацион
ной промышленности СССР. Про
делал большую работу по пере
стройке авиационной промышлен
ности на военный лад и организа
ции выпуска боевых самолетов.
В 1953—57 министр авиационной
промышленности, в 1957—65 пред
седатель Государственного коми
тета по авиационной технике, с
1965 снова министр авиационной
промышленности. Член ЦК КПСС
в 1956—77 (кандидат в 1952—56).
Депутат Верховного Совета СССР
4—9-го созывов. Государственная
премия СССР (1953).
ДЕМИЧЕВ Петр Нилович (р.
1918), советский партийный и госу
дарственный деятель. Член КПСС
с 1939. Окончил Московский хими
ко-технологический институт им.
Д. И. Менделеева (1944), заочное
отделение Высшей партийной шко
лы при ЦК КПСС (1953). В 1937—
44 служил в Сов. Армии. В 1944—
45 на научно-педагогической рабо
те в Московском химико-техноло

Демобилизация

гическом институте им. Д. И. Мен
делеева. С 1945 на партийной рабо
те: заведующий отделом, затем сек
ретарь Советского райкома партии
Москвы, в 1950—56 работал в ап
паратах
Московского
горкома
КПСС и ЦК КПСС. В 1956—58
секретарь Московского обкома
КПСС. В 1958—59 управляющий
делами Сов. Мин. СССР. В 1959—
60 первый секретарь Московского
обкома КПСС, в 1960—62 первый
секретарь Московского горкома
КПСС. С 1961 секретарь ЦК
КПСС, в 1974—86 министр культу
ры СССР, с июня 1986 первый зам.
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР. Член ЦК
КПСС с 1961, кандидат в члены
Президиума ЦК КПСС в 1964—66,
с 1966 кандидат в члены Полит
бюро ЦК КПСС. В 1959—61 член
Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Депу
тат Верховного Совета СССР 5—
11-го созывов. Член Президиума
Верховного Совета СССР в 1962—
66. Тема Вел. Отеч. войны занимает
значительное место в-выступлениях
и статьях П. Н. Демичева.
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ, перевод во
оруженных сил и народного хозяй
ства страны с военного положения
на мирное. Д. вооруженных сил
заключается в их сокращении до
штатов мирного времени путем
расформирования воинских частей,
соединений, штабов, учреждений
и др., созданных в военное время,
увольнения излишнего личного со
става в запас и возвращения в на
родное хозяйство техники и иму
щества, изъятых при мобилизации.
Д. по окончании Вел. Отеч. войны
началась 5 июля 1945 и в основном
закончилась к началу 1948. За это
время было уволено ок. 8,5 млн
человек, численность Вооруж. Сил

Демянская операция 1942

СССР уменьшилась до 2 млн
874 тыс. человек.
ДЕМЯНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942,
наступательная операция войск Се
веро-Западного фронта (П. А. Ку
рочкин), проведенная 7 января—
20 мая. В ходе развития наступ
ления советские войска к концу
февраля разъединили старо-рус
скую и демянскую группировки
противника, а последнюю в составе
шести дивизий 16 А окружили. Од
нако ликвидация окруженной груп
пировки затянулась, и противнику
удалось к 23 апреля соединиться
с окруженными войсками, образо
вав так называемый рамушевский
коридор шириной 4 км. Дальней
шие наступательные действия со
ветских войск с целью ликвидации
демянской группировки успеха не
имели. Борьба сторон разверну
лась в зоне образовавшегося кори
дора, к-рый к концу апреля был
расширен противником до 6—
8 км.
ДЕМЯНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943,
наступательная операция войск Се
веро-Западного фронта (С. К- Ти
мошенко),
проведенная
15—
28 февраля. Начавшееся 15 февра
ля наступление советских войск на
юго-западном направлении уско
рило вывод войск 16 А противника
с демянского плацдарма. Пресле
дуя отходившего противника, вой
ска фронта, наступавшие с В., к
исходу 28 февраля вышли на
р. Ловать и завершили ликвидацию
демянского плацдарма противни
ка, к-рый он удерживал в течение
17 месяцев. Однако полностью вы
полнить задачу советские войска
не смогли. Противнику удалось вы
вести свои войска из демянского
мешка и избежать полного их раз
грома.
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ДЕНИСОВ Сергей Прокофьевич
(1909—71), дважды Герой Сов.
Союза (1937, 1940), генерал-лей
тенант авиации (1940). Член КПСС
с 1930. В Сов. Армии с 1929. Окон
чил военную школу пилотов (1931),
курсы усовершенствования комсо
става при Военной академии Ген
штаба (1939). В 1936—37 участ
вовал в войне испанского народа
1936—39 (летчик-истребитель, ко
мандир эскадрильи), за что был
удостоен звания Героя Сов. Союза.
С 1937 командир истребительного
авиаполка, авиабригады, коман
дующий армией особого назначе
ния. В советско-финляндскую вой
ну 1939—40 начальник ВВС 7 А.
За участие в этих боях был награж
ден второй медалью «Золотая
Звезда». В Вел. Отеч. войну на
чальник Качинской авиашколы,
командир истребительной авиади
визии. В 1944—47 на ответствен
ной работе в Главном штабе ВВС.
С ноября 1947 в отставке по бо
лезни. Депутат Верховного Совета
СССР 1-го созыва.
ДЕНЬ АРТИЛЛЕРИИ (с 17 нояб
ря 1964 — День ракетных войск и
артиллерии), установлен 21 ок
тября 1944, празднуется 19 нояб
ря — в день начала контрнаступ
ления советских войск под Сталин
градом (1942).
ДЖАЛИЛЬ (Джалилов) Муса
Мустафиевич (1906—44), татар
ский советский поэт, Герой Сов.
Союза (1956, посмертно). Член
КПСС с 1929. С 1941 в Сов. Армии.
В сборниках лирических стихов,
поэм — «Из госпиталя» (1941),
«Перед атакой» (1942), «Письмо
из окопа» (1944), цикле стихов
«Моабитская
тетрадь» — воспел
бесстрашие и стойкость советского
человека, веру в победу над фа
шизмом. В 1942 был ранен в бою,
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взят в плен. Казнен в фашистской
тюрьме. Ленинская премия (1957,
посмертно).
ДЖАМБУЛ ДЖАБАЕВ (1846—
1945), казахский советский поэтакын. В годы Вел. Отеч. войны со
здал песни, прославляющие лю
бовь к Родине, ненависть к немец
ко-фашистским захватчикам, веру
в победу советского народа: «Поэ
ма любви и гнева» (1941), «Моск
ве» (1941), «Новогоднее письмо
сталинградцам» (1942), «Ленин
градцы, дети мои!» (1941), «На
смерть сына» (1943), «Дружба на
родов» (1942) и др. Государствен
ная премия СССР (1941).
ДЖАНЕЛИДЗЕ Иустин Ивлианович (Юстин Юлианович) (1883—
1950), советский хирург, генераллейтенант медицинской службы
(1943), Герой Социалистического
Труда (1945), академик АМН
СССР (1944). Окончил Московский
университет
(1911).
Участник
гражданской войны. С 1939 глав
ный хирург ВМФ, затем началь
ник клиники ВМФ, начальник ка
федры госпитальной хирургии Во
енно-медицинской
академии,
с
1946 заместитель главного хирурга
Вооруж. Сил СССР. Разрабаты
вал проблемы хирургического ле
чения и лечебно-эвакуационного
обеспечения раненых с огнестрель
ными повреждениями сердца, кро
веносных сосудов, бронхов, опор
но-двигательного аппарата (одна
из операций носит его имя) и с
ожогами. Государственная премия
СССР (1949).
дикий
Алексей
Денисович
(1889—1955), советский режиссер
и актер, народный артист СССР
(1949). В годы Вел. Отеч. войны и
после нее поставил пьесу «Русские
люди», играл в пьесе «Фронт»
(1942), создал ряд образов воен

Димитров

ных деятелей в фильмах «Кутузов»
(1944),
«Адмирал
Нахимов»
(1947), «Третий удар» (1948),
«Сталинградская битва» (1949).
Государственная премия СССР
(1946, 1947, 1949 — дважды, 1950).
ДИКСОНА ОБОРОНА, боевые
действия кораблей и частей Бело
морской военной флотилии по за
щите порта и о-ва Диксон (Ени
сейский залив) во время Вел. Отеч.
войны. В ночь на 27 августа 1942
порт подвергся нападению фаши
стского тяжелого крейсера «Адми
рал Шеер». Оборону порта возгла
вил комиссар Северного отряда
Беломорской военной флотилии
полковой комиссар В. В. Бабинцев.
С вражеским крейсером сражался
и сторожевой корабль «Дежнев».
Получив отпор, «Адмирал Шеер»
прекратил огонь и покинул район
порта. В 1943 противник пытался
заблокировать порт Диксон поста
новкой минных заграждений, од
нако успеха не добился. Стойкость
и мужество защитников Диксона
не позволили противнику вывести
из строя важный заполярный порт
страны.
ДИМИТРОВ
Георгий
(1882—
1949), деятель болгарского и меж
дународного
коммунистического
движения, основатель Болгарского
народно-демократического
госу
дарства, политический и государ
ственный деятель НРБ. В револю
ционном движении с 1901. Член
Болгарской рабочей социал-демо
кратической партии с 1902, пар
тии тесняков — с 1903, Болгар
ской коммунистической партии
(БКП) —с 1919. Один из руково
дителей Сентябрьского антифа
шистского восстания 1923. С 1923
в эмиграции. В 1933 арестован в
Берлине по провокационному об
винению в поджоге рейхстага.

«Динамо»

Проявил мужество на Лейпцигском
процессе, использовал его три
буну для разоблачения германско
го фашизма. В 1934 —45 в СССР.
С 1935 генеральный секретарь
Исполнительного комитета Ком
мунистического
Интернационала
(ИККИ). Вел большую работу по
сплочению международного ком
мунистического движения, орга
низации борьбы за единый рабо
чий и народный фронт против
фашизма и войны, участвовал в
разработке вопросов стратегии и
тактики коммунистических партий,
в т. ч. в военной области. В годы
2-й мировой войны Д. инициатор
создания (1942) и руководитель
Отечественного фронта Болгарии,
сыгравшего важную роль в моби
лизации народных масс Болгарии
на борьбу против фашистских ок
купантов и в победе Сентябрьского
народного вооруженного восста
ния 1944. В 1945 возвратился в
Болгарию. Будучи Генеральным
секретарем ЦК БКП (с 1948) и
Председателем Сов. Мин. (с 1946),
Д. руководил строительством на
родно-демократической Болгарии,
был борцом за укрепление болга
ро-советской дружбы. Депутат
Верховного Совета СССР 1-го со
зыва.
«ДИНАМО», электромашиностро
ительный завод им. С. М. Кирова
в Москве. Перед войной выпускал
электродвигатели и аппаратуру
для трамваев, троллейбусов, метро,
подъемных кранов и др. В 1941 —
45 завод производил минометы,
снаряды,
ремонтировал
танки.
Часть завода была эвакуирована
на Урал. Более 3 тыс. работников
ушли на фронт. Восемь человек
удостоены звания Героя Сов. Сою
за. После войны завод — головное
предприятие одноименного Мос
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ковского производственного элект
ромашиностроительного
объеди
нения. Завод награжден орденами
Ленина, Трудового Красного Зна
мени, Октябрьской Революции.
ДИРЕКТИВА СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 29 июня 1941 партий
ным и советским организациям
прифронтовых областей. Она стала
основным программным докумен
том партии и правительства по мо
билизации всех сил советского на
рода на разгром немецко-фашист
ских захватчиков. В ней указыва
лось, что война резко изменила
положение, что наша Родина ока
залась в величайшей опасности и
что нужно быстро перестроить всю
работу на военный лад. Партия
призывала партийные и советские
организации оказать помощь дей
ствующей армии, обеспечить орга
низованное проведение мобилиза
ции, укрепить тыл страны, подчи
нить интересам фронта всю свою
деятельность. Предлагалось раз
вернуть партизанскую борьбу в
районах, занятых врагом, для того
чтобы
создавать
невыносимые
условия для врага, срывать все
его мероприятия.
ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО СТАВ
КИ ВГК от 10 января 1942, офи
циальный документ, в к-ром на ос
нове обобщения опыта наступа
тельных операций Сов. Армии из
ложены рекомендации по органи
зации и осуществлению прорыва
обороны противника. В Д. п. глав
ное внимание обращалось на не
обходимость действия ударными
группами, организацию артилле
рийского наступления при прорыве
обороны противника и взаимодей
ствия.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ БАТАЛЬ
ОН, особая воинская часть, пред
назначенная для отбывания нака
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зания военнослужащими срочной
службы, осужденными за совер
шенные преступления. Согласно
Указу Президиума
Верховного
Совета СССР от 6 июля 1940 в
Д. б. направлялись военнослужа
щие рядового и младшего началь
ствующего состава, осужденные
военным трибуналом к лишению
свободы на срок от шести месяцев
до двух лет за самовольные отлуч
ки. В дальнейшем практика пошла
по пути замены лишения свободы
на срок до двух лет направлением
в Д. б. военнослужащих, совер
шивших и общеуголовные пре
ступления
незначительной
об
щественной опасности. С начала
Вел. Отеч. войны большинство Д. б.
(за исключением дислоцированных
в восточных районах СССР) было
расформировано, а отбывавшие
там наказание военнослужащие
направлены на фронт и зачислены
в обычные воинские формирования
или в штрафные части. По оконча
нии войны Д. б. были вновь вос
становлены в ряде ВО (флотов).
ДМИТРИЕВ-ЛЬГОВСКИЙ,
го
род, районный центр Курской обла
сти. Освобожден 2 марта 1943 вой
сками Центрального фронта в ходе
операции на севском направлении
(оставлен 8 октября 1941). В осво
бождении Д.-Л. участвовали 1-я
Курская партизанская бригада и
2-я Курская партизанская бригада
им. Ф. Э. Дзержинского.
ДНЕПРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИ
ЧЕСКИЙ ЗАВОД им. Ф. Э Дзер
жинского в г. Днепродзержинске.
Перед войной являлся ведущим
предприятием страны по выпуску
чугуна, стали и проката. С первых
дней войны на заводе освоено про
изводство броневого листа, а также
корпусов снарядов и гранат. В ав
густе 1941 рабочие завода и наи

Днепропетровск

более ценное оборудование были
эвакуированы на Урал и в Сибирь.
При отступлении немецко-фаши
стские оккупанты полностью раз
рушили завод. После освобожде
ния Днепродзержинска в октябре
1943 началось восстановление за
вода, 21 ноября была выдана пер
вая сталь, а 12 декабря 1943 —
первый прокат. К концу 1944 нача
ли действовать 2 доменные печи,
5 мартеновских печей, 3 прокатных
стана. Завод награжден орденом
Ленина (1966).
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, город об
ластного подчинения Днепропет
ровской
области.
Освобожден
25 октября 1943 войсками 3-го Ук
раинского фронта в ходе Днепро
петровской операции 1943 (остав
лен 24 августа 1941). Отличившие
ся соединения и части награждены
орденами или получили наимено
вания Днепродзержинских. Вой
скам, участвовавшим в освобож
дении Д. и других городов, прика
зом ВГК от 25 октября 1943 объяв
лена благодарность и в Москве дан
салют 20 артиллерийскими залпа
ми из 224 орудий.
ДНЕПРОПЕТРОВСК, город, обла
стной центр УССР. Освобожден
25 октября 1943 войсками 3-го Ук
раинского фронта в ходе Днепро
петровской операции 1943 (остав
лен 25 августа 1941). Отличившие
ся соединения и части награждены
орденами или получили наимено
вание Днепропетровских. Войскам,
участвовавшим в освобождении
Д. и других городов, приказом ВГК
от 25 октября 1943 объявлена бла
годарность, и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий. Отмечая активное уча
стие трудящихся Д. в революцион
ном движении, в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в годы

Днепропетровский металлургический завод

Вел. Отеч. войны, за большие до
стижения в хозяйственном и куль
турном строительстве, успешное
выполнение заданий девятой пяти
летки и в связи с 200-летием со дня
основания Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 20 мая
1976 Д. награжден орденом Ле
нина.
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ МЕТАЛ
ЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД
им
Г. И. Петровского. Перед войной
завод выпускал чугун, сталь и про
кат. С началом войны в невиданно
короткие сроки было освоено про
изводство броневой стали в боль
ших мартенах. В августе 1941 все
основное оборудование, запасы
черных и цветных металлов были
вывезены на В. Завод начал вос
станавливаться сразу же после
освобождения Днепропетровска в
октябре 1943. В июле 1944 на за
воде была получена первая сталь.
Завод награжден орденом Ленина
(1966).
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ
ПОД
ПОЛЬНЫЙ ГОРКОМ КП(б)У
(август 1941 — сентябрь 1941; май
1942 — октябрь 1942), секретари—
Н. И. Сташков, Д. Г. Садовниченко,
с мая 1942 Г. П. Савченко.
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ
ПОД
ПОЛЬНЫЙ ОБКОМ КП(б)У (ав
густ 1941 — февраль 1943), секре
тари — Н. И. Сташков, Д. Г. Са
довниченко.
ДОБРОВОЛЕЦ, лицо, доброволь
но поступившее на военную служ
бу на определенный срок или на
период войны.
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО, один из
способов комплектования и попол
нения вооруженных сил, основан
ный на привлечении в их ряды доб
ровольцев. Большой размах Д.
получило с самого начала Вел.
Отеч. войны. Сотни тысяч совет
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ских граждан добровольно всту
пали в действующую армию и
флот, народное ополчение, парти
занские отряды и показывали в
боях с врагом образцы высокого
мужества и отваги, бескорыстного
служения Родине.
ДОБРЫНИН Анатолий Федорович
(р. 1919), советский партийный и
государственный деятель, Герой
Социалистического Труда (1982),
кандидат исторических наук. Член
КПСС с 1945. Окончил Московский
авиационный институт им. С. Ор
джоникидзе (1942), Высшую дипло
матическую школу и аспирантуру
при ней (1946). В 1942—43 пом. де
кана факультета Московского ави
ационного института им. С. Орджо
никидзе. В 1943—44 инженер-кон
структор на заводе в Москве.
В 1947—52 работал в аппарате
МИД СССР: второй секретарь,
первый секретарь секретариата,
пом. зам. министра. С 1952 совет
ник, с 1954 советник-посланник
посольства СССР в США. В 1955—
57 пом. министра иностранных дел
СССР. В 1957—60 зам. генераль
ного секретаря Организации Объ
единенных Наций. В 1960—62 за
ведующий отделом, член коллегии
МИД СССР. В 1962—86 Чрезвы
чайный и Полномочный Посол
СССР в США. С марта 1986 секре
тарь ЦК КПСС, одновременно за
ведующий международным отде
лом ЦК КПСС. Член ЦК КПСС с
1971 (кандидат с 1966). Депутат
Верховного Совета СССР 11-го со
зыва. Тема Вел. Отеч. войны зани
мает значительное место в выступ
лениях и статьях А. Ф. Добрынина.
ДОВАТОР
Лев
Михайлович
(1903—41), генерал-майор (1941),
Герой Сов. Союза (1941, посмерт
но). Член КПСС с 1928. В Сов.
Армии с 1924. Окончил Военную
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академию им. М. В. Фрунзе (1939).
В начале Вел. Отеч. войны коман
довал кавалерийской группой, за
тем гвардейским кавалерийским
корпусом, в битве под Москвой
проявил высокие командирские
качества и героизм. Погиб в бою.
ДОВЖЕНКО Александр Петрович
(1894—1956), советский киноре
жиссер, драматург, народный ар
тист РСФСР (1950), один из осно
воположников советской кинема
тографии. В годы Вел. Отеч. войны
создал документальные фильмы
«Битва за нашу Советскую Украи
ну» (1943), «Победа на Правобе
режной Украине» (1945). Госу
дарственная премия СССР (1941,
1949). Ленинская премия (1959,
посмертно).
ДОЛГИХ Владимир Иванович
(р. 1924), советский партийный
и государственный деятель, дваж
ды Герой Социалистического Труда
(1965, 1984), кандидат технических
наук. Член КПСС с 1942. Окончил
Иркутский
горно-металлургиче
ский институт (1949). В 1941 доб
ровольно вступил в ряды Сов.
Армии. В 1942—43 участвовал в
боях с немецко-фашистскими за
хватчиками на орловском направ
лении Брянского фронта в долж
ности заместителя командира роты
по политчасти. В связи с ранением
на фронте находился на излечении,
после чего поступил в Иркутский
горно-металлургический институт.
В 1949—58 начальник смены, на
чальник цеха, главный инженер
завода цветных металлов в Крас
ноярске. В 1958—62 главный ин
женер, в 1962—69 директор Но
рильского горно-металлургическо
го комбината им. А. П. Завенягина.
В 1969—72 первый секретарь Крас
ноярского крайкома КПСС. С 1972
секретарь ЦК КПСС, а с 1976 по
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март 1984 —одновременно заве
дующий отделом тяжелой промыш
ленности и энергетики ЦК КПСС.
Член ЦК КПСС с 1971, кандидат в
члены Политбюро ЦК КПСС с
1982. Депутат Верховного Совета
СССР 7—11-го созывов. Тема Вел.
Отеч. войны занимает значитель
ное место в выступлениях и статьях
В. И. Долгих.
«ДОМ ПАВЛОВА» («Дом солдат
ской славы»), 4-этажный жилой
дом на площади им. 9 Января
(площадь им. В. И. Ленина) в Ста
линграде (Волгограде). 22 сен
тября 1942 дом захватили фаши
сты,
27
сентября
сержант
Я. Ф. Павлов и рядовые А. Н. Алек
сандров, В. С. Глущенко, Н. Я. Чер
ноголовый отбили его у противника
и удерживали почти трое суток.
Затем в дом прибыл пулеметный
взвод под командованием лейте
нанта И. Ф. Афанасьева. Здание
стало важным опорным пунктом в
системе обороны 13-й гвардейской
стрелковой дивизии. 24 воина ше
сти национальностей 58 суток обо
ронялись в укрепленном доме и
удержали его до 24 ноября 1942,
когда в составе полка гарнизон
«Д. П.» перешел в наступление.
После завершения Сталинградской
битвы «Д. П.» был восстановлен,
в 1965 его торцевая стена обли
цована- красным кирпичом и бето
ном. В верхней левой части изоб
ражена голова солдата. Справа
надпись: «58 дней в огне». Ниже —
рельефное изображение эпизодов
круговой обороны и надпись, в
к-рой перечисляются имена тех,
кто отстаивал дом. Авторы памят
ника — скульпторы П. Малков,
А. Голованов.
ДОНБАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941,
оборонительная операция войск
Южного фронта (Д. И. Рябышев,
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с 5 октября Я- Т. Черевиченко),
проведенная при содействии левого
крыла
Юго-Западного
фронта
(С. К- Тимошенко) 29 сентября —
4 ноября. Под давлением превос
ходящих сил противника (группа
армий «Юг») советские войска вы
нуждены были с боями отходить
на новые рубежи. Противнику уда
лось выйти на подступы к Ростову
и занять юго-западную часть Дон
басса. Однако немецко-фашист
скому командованию не удалось
добиться главной цели операции —
окружения и уничтожения войск
Южного фронта. В результате
ожесточенных боев в Донбассе не
мецко-фашистские войска понесли
тяжелые потери. Советские войска,
проявляя героизм и упорство в
обороне, сковали значительные
силы врага на этом участке фронта.
ДОНБАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943,
наступательная операция войск
Юго-Западного (Р. Я. Малинов
ский) и Южного (Ф. И. Толбухин)
фронтов и Азовской военной фло
тилии, проведенная 13 августа —
22 сентября. В результате Д. о.
войска Юго-Западного фронта от
бросили противника за Днепр юж
нее Днепропетровска, а войска
Южного фронта, завершив осво
бождение Донбасса в своей поло
се, вышли к р. Молочной. Совет
ские войска, наступая на фронте до
450 км, продвинулись до 300 км и
разгромили 13 дивизий противни
ка, из них 2 танковые. В Д. о. со
ветские войска проявили массовый
героизм, мужество и отвагу при
прорыве подготовленной обороны
противника и форсировании водных
преград. В честь победы ок. 40 со
единениям и частям, наиболее от
личившимся в боях, были присвое
ны почетные наименования Арте
мовских, Горловских, Мариуполь
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ских, Славянских, Сталинских и др.
ДОНЕЦК (Сталино), город, об
ластной центр УССР. Освобожден
8 сентября 1943 войсками Южного
фронта в ходе Донбасской опера
ции 1943 (оставлен 21 октября
1941). В освобождении Д. участ
вовал партизанский отряд под
командованием В. Д. Авдеева. От
личившиеся при освобождении го
рода соединения и части получили
наименования Сталинских. Вой
скам, участвовавшим в освобож
дении Донбасса, приказом ВГК от
8 сентября 1943 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, доб
ровольное предоставление людьми
своей крови (живой ткани или ка
кого-либо отдельного органа) для
переливания (пересадки) раненым.
В Вел. Отеч. войне по всей стране
развернулось широкое движение
по сдаче крови, что позволило
снабжать медицинскую службу
консервированной кровью в доста
точном количестве. Лишь за пер
вые два с половиной года боевых
действий фронтовым госпиталям
было передано более 800 тыс. л
донорской крови. В 1943 перели
вание крови было произведено
13,4% всех раненых, в 1944 — 26,1,
в 1945 — 26,8%. Всего в годы вой
ны в нашей стране имелось
5500 тыс. доноров. Только доноры
Москвы дали для спасения ране
ных воинов более 520 тыс. л крови.
Свыше 600 тыс. л к концу 1944 от
правили в госпитали доноры Горь
ковской области, 144 тыс. л — пат
риоты Ленинграда. Всего доноры
СССР, в т. ч. и военнослужащие,
дали фронту более 1 млн 700 тыс. л
крови, что в большой степени спо
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собствовало возвращению в строй
раненых бойцов.
ДОНСКОЙ
Марк
Семенович
(1901—81), советский кинорежис
сер и кинодраматург, народный ар
тист СССР (1966), Герой Социа
листического Труда (1971). Член
КПСС с 1945. С 1926 работал в
кино. Создал кинотрилогию о дет
стве и юности М. Горького (1938—
40). В годы Вел. Отеч. войны по
ставил фильмы «Как закалялась
сталь» (1942), «Радуга» (1944),
«Непокоренные» (1945). Государ
ственная премия СССР (1941, 1946,
1948, 1968).
«ДОРОГА ЖИЗНИ », единствен
ная военно-стратегическая транс
портная магистраль, проходившая
через Ладожское озеро (в период
навигации — по воде, зимой — по
льду) и связывавшая с сентября
1941 по март 1943 блокированный
немецко-фашистскими
войсками
Ленинград с тыловыми районами
страны. «Д. ж.» сыграла большую
роль в обороне Ленинграда (эва
куация населения, оборудования
заводов и фабрик, подвоз продо
вольствия, топлива, подкреплений,
вооружения). Всего по «Д. ж.»
в Ленинград было перевезено
1615 тыс. т грузов, эвакуировано
ок. 1376 тыс. человек. Для подачи
нефтепродуктов через Ладожское
озеро был построен в мае —
июне 1942 трубопровод длиной
35 км.
ДОРОГОБУЖ, город, районный
центр Смоленской области. Осво
божден 15 февраля 1942 партизан
скими отрядами «Ураган», «Дед»
и «Дедушка». Через 5 дней в город
вошли части группы войск гене
рала П. А. Белова, действовав
шей в тылу врага в районе Д. (ос
тавлен 5 октября 1941). Вторично
освобожден 1 сентября 1943 вой

Драченко

сками Западного фронта в ходе
Ельнинско-Дорогобужской опера
ции 1943 (вторично оставлен
7 июня 1942).
ДРАГУНСКИЙ Давид Абрамович
(р.
1910),
генерал-полковник
(1970), дважды Герой Сов. Союза
(1944, 1945). Член КПСС с 1931.
В Сов. Армии с 1933. Окончил Во
енную академию им. М. В. Фрун
зе (1941), Военную академию Ген
штаба (1949). В 1938 командир
танковой роты, участвовал в боях
на озере Хасан. В Вел. Отеч. войну
командир танкового батальона,
начальник штаба механизирован
ной бригады и командир гвардей
ской танковой бригады. Отличил
ся в боях при форсировании
р. Вислы и за удержание сандо
мирского плацдарма, а также в
Берлинской операции. После вой
ны командовал танковой дивизией
и объединением, был первым зам.
командующего войсками Закав
казского ВО. В 1969—85 началь
ник курсов «Выстрел». В 1985—87
в Группе генеральных инспекторов
МО СССР. Председатель Антисионистского комитета советской
общественности. Член Централь
ной Ревизионной Комиссии КПСС
с 1971.
ДРАЧЕНКО Иван Григорьевич
(р. 1922), старший лейтенант, Ге
рой Сов. Союза (1944), полный ка
валер ордена Славы (все три в
1944). Член КПСС с 1944. В Сов.
Армии с 1941. Окончил военно
авиационную
школу
пилотов
(1943), Киевский государственный
университет (1953). В Вел. Отеч.
войну летчик, старший летчик гвар
дейского штурмового авиационно
го полка; совершил свыше 100 бое
вых вылетов, участвовал в 14 воз
душных боях, лично сбил 5 вра
жеских самолетов. После войны

Дрезден

директор средней школы, замести
тель директора Дворца культуры.
С 1978 в системе Академии наук
УССР.
ДРЕЗДЕН, город в Германии. 13—
14 февраля 1945 подвергся масси
рованной бомбардировке (3 нале
та) англо-американской авиации,
в к-рой участвовало более 1400бомбардировщиков, сбросивших ок.
3750 т бомб. Было убито св.
135 тыс. человек, разрушено ок.
35 470 зданий. Войска 1-го Укра
инского фронта 8 мая 1945 овладе
ли Д. в ходе Пражской операции
1945. Соединения и части, наиболее
отличившиеся при овладении Д.,
были награждены орденами и по
лучили наименование Дрезденских.
Войскам, участвовавшим в боях
за овладение Д., приказом ВГК от
8 мая 1945 объявлена благодар
ность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ДРОГОБЫЧ, город, центр Дрогобычской области, ныне областного
подчинения Львовской области.
Освобожден 6 августа 1944 вой
сками 4-го Украинского фронта в
ходе Львовско-Сандомирской опе
рации 1944 (оставлен 1 июля
1941). Отличившиеся соединения
и части награждены орденами или
получили наименование Дрогобычских. Войскам, участвовавшим в
освобождении Д., приказом ВГК
от 6 августа 1944 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ДРУЖБА НАРОДОВ, всесторон
нее братское сотрудничество и вза
имопомощь наций и народностей
Советского
многонационального
государства на основе единства
социального строя, марксистсколенинского мировоззрения и общ
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ности целей; одна из движущих
сил развития социалистического
общества. Замечательным олице
творением Д. н. явилось добро
вольное объединение народов в
Союз Советских Социалистических
Республик. В процессе строитель
ства социализма были ликвидиро
ваны эксплуататорские классы,
коренные различия в уровнях эко
номического, политического и куль
турного развития народов и, таким
образом, уничтожены корни на
циональной вражды. Д. н. блестя
ще выдержала испытания в Вел.
Отеч. войну. Все советские нации
и народности сплоченно выступи
ли против фашистской Германии
и не только отстояли свои социа
листические завоевания, но и спас
ли мировую цивилизацию от фа
шистского варварства. В ходе вой
ны они показали непревзойденные
образцы мужества и героизма как
на фронте, так и в тылу. За ге
роизм и воинскую доблесть звания
Героя Советского Союза в период
войны удостоены 8182 русских,
2072 украинца, 311 белорусов, 161
татарин, 108 евреев, 96 казахов,
91 грузин, 90 армян, 69 узбеков,
61 мордвин, 44 чуваша, 43 азербай
джанца, 39 башкир и представите
ли многих других национальностей.
Д. н. стала одним из источников
силы и могущества Сов. Вооруж.
Сил в Вел. Отеч. войну, продемон
стрировала беспредельную предан
ность всех народов СССР делу со
циализма, коммунистическим идеа
лам, ленинской партии. Д. н. про
явилась в годы Вел. Отеч. войны во
всех сферах общественной жизни
социалистического
государства.
ДУБИНДА Павел Христофорович
(р. 1914), гвардии старшина, Герой
Сов. Союза (1945), полный кавалер
ордена Славы (два в 1944, 1945).
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В ВМФ с 1936. В Вел. Отеч. войну
в бригаде морской пехоты. В июле
1942 тяжело контужен и взят в
плен. После побега из плена, с мар
та 1944, в Сов. Армии рядовой, ко
мандир отделения и взвода, отли
чился в боях за освобождение
Польши и в Восточной Пруссии.
После войны (до 1966) боцман на
корабле
китобойной
флотилии
«Слава».
ДУБОСЕКОВО, разъезд в 7 км
юго-восточнее г. Волоколамска,
вблизи к-рого 16 ноября 1941 в пе
риод битвы под Москвой произо
шел героический бой взвода истре
бителей танков 316-й стрелковой
дивизии с несколькими десятками
немецко-фашистских танков. За 4
часа советские воины уничтожили
18 танков и десятки фашистов.
Этот бой вошел в историю Вел.
Отеч. войны как подвиг 28 героевпанфиловцев. Здесь установлен
памятник.
ДУДИН Михаил Александрович
(р. 1916), русский советский поэт,
Герой Социалистического Труда
(1976). Член КПСС с 1951. В годы
Вел. Отеч. войны работал во фрон
товых газетах. Автор сборников
стихов «Фляга» (1943), «Дорога
гвардии»
(1944),
«Переправа»
(1945) и др. Государственная пре
мия СССР (1981).
ДУКЕЛЬСКИЙ ПЕРЕВАЛ (Дук
ля), перевал в горах Низкие Бескиды (Карпаты) на границе ПНР
и ЧССР. Войска 38 А 4-го Украин
ского фронта совместно с частями
1-го Чехословацкого армейского
корпуса в ходе Карпатско-Дуб
линской операции 1944 20 сентяб
ря овладели населенным пунктом
Дукля, а 6 октября — Д. п., поло
жив, таким образом, начало осво
бождению Чехословакии от немец
ко-фашистских оккупантов. В ходе

Духов

боев за Д. п. советские и чехосло
вацкие воины навечно скрепили
совместно пролитой кровью боевую
нерушимую дружбу. День взятия
Д. п.— 6 октября — стал Днем че
хословацкой Народной армии.
ДУМБАРТОН-ОКС КОНФЕРЕН
ЦИЯ 1944, 21 августа — 7 октября
проходила в Вашингтоне на вил
ле Думбартон-Окс. Участвовали
СССР, США, Великобритания и
Китай. Подготовила предложения
о создании международной орга
низации для поддержания мира и
безопасности, к-рые легли в основу
Устава ООН.
ДУНАЕВСКИЙ И саак Осипович
(1900—55), советский композитор,
народный артист РСФСР (1950).
Автор многих широко популярных
в годы Вел. Отеч. войны массовых
песен, полных оптимизма и веры в
жизнь («Песня о Родине», «Песня
о Каховке», «Марш энтузиастов»
и др.). Один из создателей совет
ской оперетты, автор музыки ко
многим советским кинофильмам.
Государственная премия СССР
(1941, 1951).
ДУХОВ
Николай
Леонидович
(1904—64), советский конструктор
тяжелых танков, генерал-лейте
нант инженерно-технической служ
бы (1954), трижды Герой Социа
листического Труда (1945, 1949,
1954),
член-корреспондент АН
СССР (1953). Член КПСС с 1941.
Окончил Ленинградский политех
нический институт (1932). Кон
структор на Кировском заводе, где
предложил новую бортовую пере
дачу для танка Т-28. Во время Вел.
Отеч. войны под его руководством
были созданы танки КВ-1С, КВ-85,
ИС-1, ИС-2, ИС-3. С 1948 замести
тель научного руководителя и глав
ный конструктор научно-исследо
вательского института, с 1954 во

«Душегубки

главе конструкторского бюро обо
ронной промышленности. Государ
ственная премия СССР (1943,
1946, 1951, 1953, 1954). Ленинская
премия (1960).
«ДУШЕГУБКИ», специально обо
рудованные автомобили, в к-рых
гитлеровцы отравляли людей вы
хлопными газами. «Д.» широко
применялись немецко-фашистски
ми захватчиками на оккупирован
ной территории СССР.
ДЮКЛО Жак (1896—1975), дея
тель французского и международ
ного коммунистического движения.
Член Французской коммунистиче
ской партии (ФКП) с 1920. С 1926
член ЦК, с 1931 член Политбюро,
в 1931—64 секретарь ЦК ФКП.
В 1935—43 член ИККИ. В годы
2-й мировой войны один из руково
дителей Народного фронта, а в
1940—44 — движения
Сопротив
ления. В 1945—46 вице-председа
тель Учредительного
собрания
Франции, в 1946—48 вице-предсе
датель Национального собрания,
в 1946—58 депутат и председатель
группы ФКП в Национальном со
брании. С 1959 сенатор и предсе
датель группы ФКП в сенате.
ДЯТЬКОВО, районный центр Ор
ловской (ныне Брянской) области.
Освобожден войсками Брянского
фронта 15 сентября 1943 в ходе
Брянской операции 1943 (оставлен
9 октября 1941). С февраля по
апрель 1942 в районе Д. существо
вал Дятьковский партизанский
край. За мужество и стойкость,
проявленные трудящимися в годы
Вел. Отеч. войны, и за успехи, до
стигнутые в хозяйственном и куль
турном строительстве, Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР
от 6 сентября 1983 Д. награжден
орденом
Отечественной
войны
I степени.
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Е
ЕВПАТОРИЯ, город в Крымской
области. Освобожден войсками
4-го Украинского фронта 13 апреля
1944 в ходе Крымской операции
1944 (оставлен 31 октября 1941).
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами или получи
ли наименование Евпаторийских.
Войскам, участвовавшим в осво
бождении Е., приказом ВГК от
13 апреля 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
12 артиллерийскими залпами из
124 орудий.
ЕВПАТОРИЙСКИЙ
ДЕСАНТ
1942, тактический морской десант
(усиленный батальон морской пе
хоты) советских войск, высажен
ный 5 января в Евпатории (юго-за
падное побережье Крыма). Отряд
кораблей Черноморского флота
вышел из Севастополя в ночь на
5 января и с 3 до 6 часов утра вы
садил десант в Евпатории. К 11 ча
сам почти весь центр города был в
руках десантников. Затем против
ник, подтянув силы, отбросил де
сантников к морю. Е. д. отвлек
часть сил противника от Севасто
поля и способствовал закреплению
успеха советских войск на Керчен
ском п-ове. В июне 1970 в Евпато
рии установлен памятник морякам
Черноморского флота — участни
кам десанта.
ЕВСТИГНЕЕВ Кирилл Алексеевич
(р. 1917), генерал-майор авиации
(1966), дважды Герой Сов. Союза
(1944, 1945). Член КПСС с 1943.
В Сов. Армии с 1938. После окон
чания Бийской военной школы пи
лотов был в этой школе летчикоминструктором. В действующей ар
мии с 1943: летчик-истребитель,
командир звена, эскадрильи, зам.
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командира истребительного авиа
полка. Совершил ок. 300 боевых
вылетов, провел св. 120 воздушных
боев, лично сбил 53 самолета про
тивника и 3 в составе группы. По
сле войны, окончив Военно-воз
душную академию в 1955 и Воен
ную академию Генштаба в 1960, до
1972 на ответственных должностях
в ВВС.
ЕГОРОВ
Ми хайл
Алексеевич
(1923—75), сержант, Герой Сов.
Союза (1946). Член КПСС с 1950.
В Вел. Отеч. войну партизан в Смо
ленской области, затем в Сов.
Армии,
разведчик
стрелкового
полка, отличился в боях при фор
сировании рек Вислы и Одера.
30 апреля 1945 совместно с
М. В. Кантария водрузил Знамя
Победы над рейхстагом.
ЕДИНОНАЧАЛИЕ в вооруженных
силах, принцип военного руковод
ства, при к-ром командиры (на
чальники) наделены всей полнотой
распорядительной власти по отно
шению к подчиненным, несут пол
ную ответственность за все сторо
ны жизни и деятельности войск.
Выражается в праве командиров
единолично принимать решения,
отдавать приказы, распоряжения,
обеспечивать их выполнение. Ко
мандиры-единоначальники Вооруж.
Сил СССР проводят политику
Коммунистической партии, неу
клонно соблюдают ленинские прин
ципы руководства, опираются на
партийные организации. Е. в
Сов. Вооруж. Силах было введено
в 1925. В дальнейшем дважды вво
дился институт военных комисса
ров (май 1937 — август 1940, июль
1941 —октябрь 1942).
ЕДИНСТВО ФРОНТА И ТЫЛА
СССР, один из факторов победы и
источников могущества Советского
государства в войне. Основопола

Ейск

гающее значение в укреплении
единства армии и народа имела
Директива СНК СССР и ПК
ВКП(б) от 29 июня 1941. Она
призывала советский народ ока
зывать всестороннюю поддержку
действующей армии. Под руковод
ством Коммунистической партии
все советские люди поднялись на
защиту Родины. Страна быстро
была превращена в сплошной бое
вой лагерь. Советские воины ге
роически сражались на фронте, а
тыл питал фронт людскими ресур
сами и обеспечивал его всеми не
обходимыми средствами ведения
вооруженной борьбы. Для укреп
ления идейного единства фронта и
тыла была создана Центральная
комиссия по осуществлению свя
зи фронта и тыла во главе с
А. А. Андреевым, а при ЦК ком
партий союзных республик, край
комах, обкомах — местные комис
сии. Е. ф. и т. проявилось в массо
вом патриотическом движении за
усиление помощи фронту (см.
Всенародная помощь фронту), тес
ном сплочении советского народа
и его Вооруж. Сил вокруг Комму
нистической партии. Опыт Вел.
Отеч. войны красноречиво свиде
тельствует, что, надежно опираясь
на самый прочный и устойчивый
тыл, Сов. Вооруж. Силы смогли
успешно выполнить свой священ
ный долг перед Родиной: их без
заветно поддерживали вся наша
страна, все народы Сов. Союза.
Е. ф. и т., армии и народа было
решающим условием победы.
ЕЙСК, город краевого подчинения,
районный центр Краснодарского
края. Освобожден 5 февраля 1943
ейским
партизанским
отрядом
«Гроза» (оставлен 9 августа 1942).
5 февраля в Е. вошли войска Севе
ро-Кавказского фронта.

Еланский

ЕЛАНСКИЙ Николай Николаевич
(1894—1964), советский хирург,
генерал-лейтенант
медицинской
службы (1944), Герой Социали
стического Труда (1964), профес
сор (1932), заслуженный деятель
науки РСФСР (1942). Член КПСС
с 1943. Окончил Военно-медицин
скую академию (1917). Участник
боев на Халхин-Голе (1939) и со
ветско-финляндской войны 1939—
40. В 1941—45 главный хирург
ряда фронтов. С 1946 начальник
кафедры общей хирургии Военно
медицинской академии. В 1947—
55 главный хирург Сов. Армии.
В 1955—59 профессор-консультант
Военно-медицинского управления.
Автор трудов по хирургическому
лечению ран, военно-полевой хи
рургии и др. Государственная пре
мия СССР (1952).
ЕЛГАВА (Митава), город респуб
ликанского подчинения Латвий
ской ССР. Освобожден 1 августа
1944 войсками 1-го Прибалтийско
го фронта в ходе Шяуляйской опе
рации 1944 (оставлен 29 июня
1941). Отличившиеся соединения
и части награждены орденами или
получили наименование Митавских. Войскам, участвовавшим в
освобождении Е., приказом ВГК
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 20 артиллерийски
ми залпами из 224 орудий.
ЕЛИСЕЕВ
Иван
Дмитриевич
(1901—74), вице-адмирал (1951).
Член КПСС с 1928. В Сов. Армии
с 1920. Окончил военно-морское
училище им. М. В. Фрунзе (1929),
курсы усовершенствования выс
шего начсостава (1941). Участник
гражданской войны. После войны
штурман, старший помощник ко
мандира крейсера, начальник шта
ба бригады крейсеров и эскадры
Черноморского флота. В 1937—38
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участвовал в войне испанского на
рода 1936—39. В Вел. Отеч. войну
начальник штаба Черноморского
флота, с 1944 на ответственных
должностях в Главном штабе
ВМФ. С 1948 начальник кафедры
Военной академии Генштаба, глав
ный редактор журнала «Морской
сборник», председатель научнотехнического комитета ВМФ, в
1955—66 зам. начальника Главно
го штаба ВМФ.
ЕЛЕЦ, город, районный центр об
ластного подчинения Орловской,
ныне Липецкой, области. Осво
божден 9 декабря 1941 войсками
Юго-Западного фронта в ходе
Елецкой операции 1941 (оставлен
5 декабря 1941).
ЕЛЬНИНСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
1941, наступательная операция
войск 24 А (К- И. Ракутин) Резерв
ного фронта (Г. К. Жуков), прове
денная 30 августа — 8 сентября в
ходе Смоленского сражения 1941.
В результате Е. о. войска 24 А на
несли поражение двум танковым,
одной моторизованной и семи пе
хотным дивизиям противника и
ликвидировали ельнинский выступ.
Этому успеху способствовали на
ступательные действия 16 А и 20 А
Западного фронта на смоленском
и 43 А Резервного фронта на рос
лавльском направлениях. Е. о.—
одна из первых наступательных
операций Вел. Отеч. войны, в к-рой
удалось прорвать сильную оборону
противника и освободить значи
тельную по размерам территорию.
Четыре отличившиеся в Е. о. стрел
ковые дивизии (100, 127, 153,
161-я) первыми в Сов. Армии по
лучили наименование гвардейских
(см. Гвардия советская).
ЕЛЬНИНСКО-ДОРОГОБУЖСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1943, наступательная
операция войск Западного фрон
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та, проведенная 28 августа —
6 сентября с целью разгрома ель
нинской группировки противни
ка и развития наступления на
Смоленск; часть стратегической
Смоленской операции 1943. Вой
скам Западного фронта (В. Д. Со
коловский) противостояли 4 и 9А
группы армий «Центр» (25 диви
зий). Наступление началось 28 ав
густа. Чтобы остановить его, про
тивник предпринимал яростные
контратаки, в к-рых участвовало
по 70—100 танков. Особенно
ожесточенные бои шли за Ельню.
Она была освобождена 30 авгу
ста. 1 сентября освобожден До
рогобуж. Наступление разверну
лось в полосе 150 км. В резуль
тате Е.-Д. о. войска Западного
фронта нанесли поражение про
тивостоявшей группировке про
тивника, продвинулись на глуби
ну 35—40 км, освободили св. ты
сячи населенных пунктов и ско
вали значительные силы врага,
к-рые он не смог перебросить на
юго-западное направление, где на
носился главный удар.
ЕЛЬНЯ, город, районный центр
Смоленской области на р. Десне.
Освобожден 6 сентября 1941 вой
сками Резервного фронта в ходе
Ельнинской операции 1941 (остав
лен 19 июля 1941). Вторично осво
божден 30 августа 1943 войсками
Западного фронта в ходе Ельнин
ско-Дорогобужской операции 1943
(оставлен 6 октября 1941). Отли
чившимся войскам в операции 1943
присвоено наименование Ельнин
ских. Войскам, участвовавшим в
освобождении Е., приказом ВГК
от 31 августа 1943 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
12 артиллерийскими залпами из
124 орудий. Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от

Еременко

28 июля 1981 Е. за мужество и
стойкость, проявленные защитни
ками города, активное участие тру
дящихся в партизанском движении
в годы Вел. Отеч. войны и достиг
нутые успехи в хозяйственном и
культурном строительстве награж
дена орденом Отечественной вой
ны 1 степени.
ЕПИШЕВ Алексей Алексеевич
(1908—85), генерал армии (1962),
Герой Сов. Союза (1978). Член
КПСС с 1929. В Сов. Армии с
1930. Окончил Военную академию
механизации и моторизации РККА
(1938), Высшие курсы Академии
общественных
наук
при
ЦК
ВКП(б) (1950). В 1938—43 на от
ветственной партийной работе,
оставаясь в кадрах Вооруж. Сил
СССР. С 1943 и до конца войны
член Военного совета 40 и 38 А.
Был
комиссаром Харьковского
корпуса народного ополчения, уча
ствовал в Курской битве, освобож
дении Левобережной Украины,
форсировании Днепра, освобож
дении Киева, в Житомирско-Бер
дичевской,
Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской,
Карпатско-Дуклинской, МоравскоОстравской и Пражской операци
ях. В 1946—50 секретарь ЦК
КП (б) У, в 1950—51 и 1953—55
первый секретарь Одесского обко
ма партии, в 1951—53 зам. мини
стра госбезопасности СССР, в
1955—62 посол СССР в Румынии
и Югославии. В 1962—85 началь
ник Главного политического уп
равления Сов. Армии и ВМФ. Член
ЦК КПСС с 1964 (кандидат с
1952). Депутат Верховного Совета
СССР 1, 3, 4, 6—11-го созывов.
Ленинская премия (1983).
ЕРЕМЕНКО Андрей Иванович
(1892—1970), Маршал Сов. Союза
(1955), Герой Сов. Союза (1944),

Ермолаев

Герой ЧССР (1970). Член КПСС
с 1918. В Сов. Армии с 1918. Окон
чил
Военную
академию
им.
М. В. Фрунзе (1935). Участник
1- й мировой войны. В гражданскую
войну начальник штаба кавале
рийской бригады, кавалерийского
полка. С 1929 командир кавале
рийского полка, дивизии, кавале
рийского и
механизированного
корпусов, командующий 1-й Крас
нознаменной А. В Вел. Отеч. войну
зам.
командующего
Западным
фронтом, командующий Брянским
фронтом, 4 А, Юго-Восточным,
Сталинградским, Южным, Кали
нинским, 1-'м Прибалтийским фрон
тами, Отдельной Приморской А,
2- м Прибалтийским, 4-м Украин
ским фронтами. Участвовал в Смо
ленском сражении, в битве под
Москвой, Сталинградом, в осво
бождении Крыма, Латвии, Чехо
словакии. В 1945—58 командую
щий войсками ряда ВО. С 1958 в
Группе генеральных инспекторов
МО СССР. Кандидат в члены ЦК
КПСС в 1956—70. Депутат Вер
ховного Совета СССР 2—8-го со
зывов.
ЕРМОЛАЕВ Сергей Ильич (1924—
45), младший техник-лейтенант,
Герой Сов. Союза (1945, посмерт
но). Кандидат в члены КПСС с
1944. В Вел. Отеч. войне в дейст
вующей армии с 1942, командир
огневого взвода истребительного
противотанкового
артиллерий
ского полка. 1 I января 1945 совер
шил героический подвиг: израс
ходовав все артиллерийские бое
припасы, бросился со связкой гра
нат под вражеский танк, подорвал
его вместе с собой, не допустив на
огневую позицию.
ЕФИМОВ Александр Н иколаевич
(р. 1923), маршал авиации (1975),
дважды Герой Сов. Союза (1944,
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1945), заслуженный военный лет
чик СССР (1970). Член КПСС с
1943. В Сов. Армии с 1941. Окончил
Военно-воздушную
академию
(1951), Военную академию Ген
штаба (1957). В Вел. Отеч. войну
летчик-штурмовик, командир зве
на, эскадрильи и штурман авиа
полка, совершил 222 боевых выле
та. После войны на командных
должностях в ВВС. С 1969 первый
зам. главнокомандующего ВВС; с
1984 главнокомандующий ВВС —
зам. министра обороны СССР.
Член ЦК КПСС с 1986. Депутат
Верховного Совета СССР 2, 9—
11 -го созывов.
ЕФИМОВ
П авел
Иванович
(1906—83),
генерал-полковник
(1959). Член КПСС с 1925. В
Сов. Армии с 1932. Окончил Воен
но-политическую академию им.
В. И. Ленина (1938), Военную
академию Генштаба (1949). До
войны военный комиссар отдель
ного батальона связи, зам. началь
ника политуправления Белорус
ского ВО. Во время советско-фин
ляндской войны 1939—40 началь
ник политотдела 15-й отдельной А.
С 1940 начальник политуправле
ния ВО. В Вел. Отеч. войну с
марта 1942 член Военного совета
Закавказского фронта. После вой
ны на военно-политической работе,
в 1958—74 первый зам. начальни
ка Главного политического управ
ления Сов. Армии и ВМФ. С 1974
в Группе генеральных инспекторов
МО СССР. Депутат Верховного
Совета СССР 4—9-го созывов.
ЕФРЕМОВ Александр Илларионо
вич (1904—51), советский госу
дарственный и партийный деятель.
Член КПСС с 1924. Окончил Мос
ковский стан кои негру ментальный
институт (1935). Работал масте
ром, начальником цеха, директо
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ром завода. В 1938—39 зам. пред
седателя Моссовета, председатель
Мособлисполкома и Моссовета.
В 1939—40 первый зам. наркома,
в 1940—41 нарком тяжелого ма
шиностроения СССР. В 1941 —
49 нарком, министр станкострое
ния СССР. С 1949 зам. Предсе
дателя Сов. Мин. СССР. Член
ЦК ВКП(б) с 1939. Депутат Вер
ховного Совета СССР 2—3-го со
зывов.
ЕФРЕМОВ В асилий Сергеевич
(р. 1915), полковник (1960), дваж
ды Герой Сов. Союза (май и август
1943). Член КПСС с 1943. В Сов.
Армии с 1934. Окончил военно
авиационную
школу
летчиков
(1937), Военно-воздушную, акаде
мию (1949). Участник советскофинляндской
войны
1939—40.
В Вел. Отеч. войну командир звена
и эскадрильи бомбардировщиков.
Совершил 340 боевых вылетов на
бомбардирование и разведку про
тивника. Экипаж самолета под его
командованием уничтожил 32 са
молета противника на аэродромах
и 4 в воздушном бою. После войны
(до 1960) заместитель командира
авиаполка, летчик - инструктор
авиационного училища, летчикиспытатель. С 1960 в запасе.
ЕФРЕМОВ Михаил Григорьевич
(1897—1942),
генерал-лейтенант
(1940). Член КПСС с 1919. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Военно
политическую академию (1930),
Военную академию им. М. В. Фрун
зе (1933). Участник 1-й мировой
войны и Октябрьского вооружен
ного восстания в Москве (1917).
В гражданскую войну командир
роты, батальона, ж.-д. полка,
стрелковой бригады, начальник ди
визии. После войны командир
стрелковых дивизий, корпуса, с
1937 командовал войсками ряда

Жаров

ВО, с 1941 первый зам. генераль
ного инспектора пехоты РККА.
В Вел. Отеч. войну командовал
Центральным фронтом
(август
1941), 21 А и 10 А, зам. командую
щего Брянским фронтом, коман
дующий 33 А. Погиб в бою. Член
ВЦИК- Депутат Верховного Со
вета СССР 1-го созыва.

Ж
ЖАВОРОНКОВ Семен Федорович
(1899—1967), маршал авиации
(1944). Член КПСС с 1917. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Военно-по
литическую академию (1926), опе
ративный факультет Военно-воз
душной академии им. Н. Е. Жу
ковского (1936). Участник граж
данской войны. С 1933 командир и
комиссар
авиационной
группы
Черноморского флота. С 1937 ко
мандир бомбардировочного авиа
ционного корпуса, в 1938—39 ко
мандующий ВВС Тихоокеанского
флота. С 1939 и в Вел. Отеч. войну
командующий авиацией ВМФ. По
сле войны зам. начальника, в
1949—57 начальник, в 1957—59
первый зам. начальника Главного
управления ГВФ.
ЖАРОВ Ми хайл Иванович (1899—
1981), советский актер, народный
артист СССР (1949), Герой Со
циалистического Труда
(1974).
Член КПСС с 1950. В Малом теат
ре в Москве сыграл роли в пьесах:
«За тех, кто в море», «Так и будет»
и др. В годы Вел. Отеч. войны уча
ствовал в концертных фронтовых
бригадах, снимался в фильмах
«Богдан Хмельницкий»
(1941),
«Оборона
Царицына»
(1942),
«Секретарь райкома» (1942). Го
сударственная
премия
СССР
(1941, 1942, 1947).

Жданов

ЖДАНОВ Андрей Александрович
(1896—1948), советский партий
ный и государственный деятель,
генерал-полковник (1944). Член
КПСС с 1915. Участник Великой
Октябрьской
социалистической
революции 1917 и гражданской
войны. С 1922 председатель Твер
ского губисполкома, секретарь Ни
жегородского губкома, Горьков
ского крайкома партии. С 1934
секретарь ЦК, одновременно Ле
нинградского обкома и горкома
ВКП(б), член Военного совета
ЛВО (с 1935) и член Главного
военного совета ВМФ (с 1938).
Член Военного совета Северо-За
падного фронта в период советскофинляндской
войны
1939—40.
В Вел. Отеч. войну член Военного
совета Северо-Западного направ
ления и до 1944 — Военного совета
Ленинградского фронта. С 1944
секретарь ЦК ВКП(б). Был одним
из организаторов и руководителей
обороны Ленинграда. Под его ру
ководством промышленность горо
да была перестроена на военный
лад, в короткий срок проложена
«Дорога жизни». Член ЦК партии
с 1930 (кандидат с 1925), член
Оргбюро с 1934, член Политбюро
ЦК ВКП(б) с 1939 (кандидат с
1935). Член ВЦИК и ЦИК СССР.
Депутат Верховного Совета 1—2-го
созывов.
ЖДАНОВ (М ариуполь), город
областного подчинения Сталин
ской, ныне Донецкой, области.
Освобожден 10 сентября 1943 вой
сками Южного фронта и силами
Черноморского флота в ходе Дон
басской операции 1943 (оставлен
8 октября 1941). Отличившиеся
соединения и части награждены
орденами или получили наимено
вание Мариупольских. Войскам,
участвовавшим в освобождении М.
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и других городов, приказом ВГК
от 10 сентября 1943 объявлена
благодарность и в Москве дан са
лют 12 артиллерийскими залпами
из 124 орудий. Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от
7 сентября 1978 Ж. за заслуги
трудящихся города в революци
онном движении, активное участие
в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками в годы Вел. Отеч.
войны, успехи, достигнутые в хо
зяйственном и культурном строи
тельстве, и в связи с 200-летием
со времени основания награжден
орденом
Октябрьской
Револю
ции.
ЖЕЛТОВ Алексей Сергеевич (р.
1904), .генерал-полковник (1944),
Герой Советского Союза (1978).
Член КПСС с 1929. В Сов. Армии
с 1924. Окончил Военную акаде
мию им. М. В. Фрунзе (1937), Во
енно-политические курсы (1938).
В предвоенное время комиссар
стрелковой дивизии, член Военного
совета Приволжского ВО. В Вел.
Отеч. войну член Военного совета
Дальневосточного,
Карельского,
Донского, Юго-Западного, 3-го
Украинского фронтов, 5-й резерв
ной А. После войны член Военного
совета Центральной группы войск
и зам. Верховного комиссара от
СССР в союзнической комиссии по
Австрии, член Военного совета
Туркестанского ВО, начальник
Главного управления кадров Сов.
Армии. В 1953—58 начальник
Главного политического управле
ния Сов. Армии и ВМФ. С янва
ря 1958 заведующий отделом ЦК
КПСС, в 1959—71 начальник
Военно-политической
академии
им. В. И. Денина. В 1971—87 в
Группе генеральных инспекторов
МО СССР, с 1981 председатель
Советского комитета ветеранов
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войны. Депутат Верховного Совета
СССР 2, 4, 5-го созывов.
ЖЕНЩИНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ активно действовали на фронте, са
моотверженно трудились в тылу.
До миллиона Ж. находилось в
Сов. Вооруж. Силах. Только по
призыву комсомола в Сов. Армии
находилось более 550 тыс. патрио
ток. Св. 300 тыс. Ж- призвано в
Войска ПВО. Сотни тысяч Ж. про
ходили службу в других родах
войск и видах Вооруж. Сил СССР.
Было проведено 5 мобилизаций
среди женщин-коммунисток. 3 ор
ганизациях
Красного
Креста
300 тыс. Ж- получили специаль
ность медсестер, св. 500 тыс.— сандружинниц. По линии Всевобуча
подготовлено более 222 тыс. де
вушек-снайперов, связисток и дру
гих специалистов. Сформированы
три женских авиаполка, отдельный
женский
запасной
стрелковый
полк, создана Центральная жен
ская школа снайперской подготов
ки и другие формирования.
В партизанском движении, в пар
тийном и комсомольском подполье
участвовали десятки тысяч Ж. За
боевые заслуги св. 150 тыс. Ж. на
граждены орденами и медалями.
Полными
кавалерами
ордена
Славы стали Н. А. Журкина (Журкина-Киёк), М. С. Нечепорчукова,
Н. П. Петрова, Д. Ю. Станилиене.
86 Ж. присвоено звание Героя Сов.
Союза, в т. ч. 18 посмертно.
В годы войны возросла доля жен
щин в составе рабочих и служащих
страны. Число женщин рабочих и
служащих в 1945 выросло по
сравнению с 1940 на 2730 тыс. и со
ставляло 56%. Ж. выступали ини
циаторами многих форм движения
в промышленности за досрочное
выполнение заказов для фронта,

высвобождение рабочей силы, эко
номию сырья.
В сельском хозяйстве Ж. в 1944
составляли 75% всех тружеников.
В 1942 было развернуто Всесоюз
ное социалистическое соревнова
ние женских тракторных бригад,
в
к-ром
участвовало
свыше
150 тыс. трактористок. В 1944 на
руководящей работе в сельском
хозяйстве было занято св. 300 тыс.
Ж., в т. ч. св. 25 тыс.— председа
тели колхозов.
Советские Ж. принимали актив
ное участие в международном
антифашистском движении. Ж.
собирали денежные средства и
драгоценности в Фонд обороны,
заботились о семьях фронтовиков,
о детях, потерявших родителей,
участвовали в отправке на фронт
коллективных и индивидуальных
писем и посылок. Подвиг Ж- в
тылу равен подвигу на фронте.
Ж. участвовали в восстановлении
народного хозяйства. За трудовые
и боевые подвиги, совершенные в
годы войны, св. 250 тыс. Ж. на
граждены орденами и медалями.
Св. 130 Ж. стали лауреатами Го
сударственных премий. Многие
женщины удостоены звания Героя
Социалистического Труда.
ЖЕРТВЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Гитлеров
ские варвары рассматривали ист
ребление миллионов людей и це
лых народов как одну из важней
ших целей войны и осуществляли
его в огромных масштабах. По не
полным данным, только в фаши
стских концентрационных лагерях
погибло до 11 млн человек. Осо
бенно велики потери советского
народа. Св. 20 млн человек погиб
ли в Вел. Отеч. войне на полях сра
жений, погребены под развалина
ми городов и сел, расстреляны и
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замучены фашистами в лагерях.
Во 2-й мировой войне людские по
тери достигли 50—55 млн человек,
из них убито на фронтах 27 млн
человек.
ЖИ ВКОВ Тодор (р. 1911), деятель
болгарского и международного
коммунистического движения, по
литический и государственный дея
тель НРБ, Герой Социалистическо
го Труда НРБ (1961), дважды Ге
рой НРБ (1971, 1981), Герой Сов.
Союза (1977). Член Болгарской
коммунистической партии (БКП)
с 1932. В годы 2-й мировой войны
Ж- был одним из организаторов
борьбы болгарского народа против
немецко-фашистских оккупантов и
их монархо-фашистских пособни
ков в Болгарии. В 1943—44 орга
низовал партизанское движение,
был одним из руководителей Сен
тябрьского народного вооружен
ного восстания 1944. После победы
восстания и установления народ
ной власти в Болгарии работал на
ответственных партийных и госу
дарственных постах. В 1945 канди
дат в члены ЦК, в 1948 член ЦК
и Оргбюро ЦК БКП, в 1950—51
кандидат в члены, а с 1951 член
Политбюро ЦК БКП. С 1950 сек
ретарь ЦК, с 1954 первый секре
тарь ЦК БК.П (с 1981 Генеральный
секретарь). В 1962—71 Председа
тель Сов. Мин. НРБ. С 1971 Пред
седатель Государственного совета
НРБ.
ЖИГАРЕВ
Павел
Федорович
(1900—63), главный маршал авиа
ции (1955). Член КПСС с 1920.
В Сов. Армии с 1919. Окончил
Военно - воздушную
академию
им. Н. Е. Жуковского (1932). Был
командиром эскадрильи, авиа
бригады, в 1937—38 группы совет
ских летчиков-добровольцев в Ки
тае. С 1938 начальник управления
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боевой подготовки ВВС Сов. Ар
мии, командующий ВВС 2-й От
дельной Дальневосточной Красно
знаменной армии. С апреля 1941
командующий ВВС Сов. Армии.
Возглавлял непосредственное ру
ководство действиями авиацион
ных частей и соединений в битве
под Москвой, координировал дей
ствия ВВС на важнейших страте
гических направлениях, с 1942 ко
мандующий ВВС Дальневосточно
го фронта. Во время советскояпонской
войны
командующий
10-й воздушной А. С 1946 первый
зам. командующего ВВС, в 1948—
49 командующий дальней авиаци
ей — зам. главкома ВВС. С 1949
главком ВВС, одновременно с 1953
зам., а с 1955 первый зам. министра
обороны СССР. С 1957 начальник
Главного управления ГВФ, с 1959
начальник Военной командной ака
демии ПВО. Кандидат в члены ЦК
КПСС в 1952—61. Депутат Вер
ховного Совета СССР 3—5-го со
зывов.
ЖИМЕРСКИЙ Михал (псевдо
ним— Роля) (р. 1890), маршал
Польской Народной Республики
(1945). Член Польской объединен
ной рабочей партии (ПОРП).
В 1-ю мировую войну в польских
легионах, с ноября 1918 в польской
армии. Во 2-ю мировую войну в пе
риод немецко-фашистской оккупа
ции Польши участник движения
Сопротивления. С января 1944
главнокомандующий Армией Людовой, с июля — Войском Поль
ским и руководитель ведомства
Национальной обороны в Поль
ском комитете национального осво
бождения. В 1945—49 министр
Национальной обороны, в 1949—
52 член Государственного совета
ПНР. Награжден высшим совет
ским военным орденом «Победа».
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ЖИТОМИР,
город,
областной
центр УССР. Освобожден 12 нояб
ря 1943 войсками 1-го Украинско
го фронта в ходе Киевской опера
ции 1943 (оставлен 9 июля 1941).
Вторично освобожден 31 декабря
1943 войсками 1-го Украинского
фронта в ходе Житомирско-Бер
дичевской операции 1943—44 (ос
тавлен 19 ноября 1943). Отличив
шиеся соединения и части награж
дены орденами или получили
наименование Житомирских. Вой
скам, участвовавшим в освобож
дении Ж., приказом ВГК от 1 ян
варя 1944 объявлена благодар
ность и в Москве дан салют 20 ар
тиллерийскими залпами из 224 ору
дий.
житомирский
ПОДПОЛЬ
НЫЙ ОБКОМ КП(б)У (июль
1941 —май 1943; май 1943 — ян
варь 1944), первый секретарь
Г. И. Шелушков, с 27 мая 1943
С. Ф. Маликов. Печатный орган —
газета «Червоне Полшся».
ЖИТОМИРСКО - БЕРДИЧЕВ
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943—44, на
ступательная операция войск 1-го
Украинского фронта (Н. Ф. Вату
тин), проведенная 24 декабря
1943 — 14 января 1944. Перед вой
сками фронта стояла задача раз
громить противостоявшую немец
ко-фашистскую 4 ТА группы армий
«Юг», выйти к р. Южный Буг и
пресечь попытки противника вновь
овладеть Киевом. В результате
Ж.-Б. о. советские войска, развер
нув наступление на 700-км фронте,
продвинулись от 80 до 200 км, почти
полностью освободили Киевскую
и Житомирскую области, а также
ряд районов Винницкой и Ровенской областей и разгромили 6 ди
визий противника. 1-й Украинский
фронт занял выгодное положение
с С. по отношению к основным си
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лам группы армий «Юг». Армии
левого крыла фронта глубоко охва
тили вражеские войска, удержи
вавшие правый берег Днепра в
районе Канева. На завершающем
этапе операции (с 11 января) вой
ска фронта отразили сильные кон
трудары противника. В операции
участвовала 1-я Чехословацкая
бригада. В ходе Ж.-Б. о. советские
войска проявили высокое мастер
ство, массовый героизм и отвагу.
Наиболее отличившиеся в боях
17 частей и соединений получили
наименования Житомирских, 7 —
Белоцерковских,
9 — Бердичев
ских, 5 — Сарненских.
ЖЛОБИН, город, районный центр
Гомельской области. Освобожден
13 июля 1941 войсками Западного
фронта в ходе Смоленского сраже
ния 1941 (оставлен 3 июля 1941).
Вторично освобожден 26 июня 1944
войсками 1-го Белорусского фрон
та в ходе Бобруйской операции
1944 (оставлен 14 августа 1941).
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами или полу
чили наименование Ж-лобинских.
Войскам, участвовавшим в осво
бождении Ж., приказом ВГК от
26 июня 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
12 артиллерийскими залпами из
124 орудий.
ЖУКОВ
Гавриил
Васильевич
(1899—1957),
вице-адмирал
(1944). Член КПСС с 1919. В ВМФ
с 1918. Окончил училище комсо
става флота (1925). Участник
гражданской войны. С 1928 ко
мандир и комиссар канонерской
лодки, командир крейсера, отряда
учебных кораблей, Одесской ВМБ.
В Вел. Отеч. войну командовал
Одесским оборонительным райо
ном, был зам. командующего Чер
номорским флотом, одним из ру
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ководителей обороны Севастополя,
командиром Туапсинской ВМБ и
ВМБ Кронштадтского морского
оборонительного района. После
войны на командных должностях
в ВМФ, в 1948—51 начальник Чер
номорского высшего военно-мор
ского училища.
ЖУКОВ Георгий (Юрий) Алек
сандрович (р. 1908), советский
журналист, общественный деятель.
Герой Социалистического Труда
(1978). Член КПСС с 1943. В годы
Вел. Отеч. войны работал в редак
ции газеты «Комсомольская прав
да». С 1946 в редакции газеты
«Правда»; с 1962 политический
обозреватель. В 1957—62 предсе
датель Государственного комитета
Сов. Мин. СССР по культурным
связям с зарубежными странами.
С 1962 зам., в 1982—87 председа
тель Советского комитета защиты
мира. Член Центральной Ревизио
нной Комиссии КПСС в 1956—76.
Кандидат в члены ЦК КПСС с
1976. Депутат Верховного Совета
СССР 6—11-го созывов. Ленин
ская премия (1960).
ЖУКОВ Георгий Константинович
(1896—1974), Маршал Сов. Союза
(1943), четырежды Герой Сов.
Союза (1939, 1944, 1945, 1956), Ге
рой МНР (1969). Член КПСС с
1919. В Сов. Армии с 1918. Окончил
курсы высшего начсостава (1930).
Участник 1-й мировой войны.
В гражданскую войну командир
взвода, эскадрона. С 1923 коман
дир кавалерийского полка, брига
ды, пом. инспектора кавалерии
РККА, командир дивизии и корпу
са, зам. командующего войсками
ВО, командующий первой армей
ской группой советских войск,
к-рая совместно с частями мон
гольской Народно-революционной
армии разгромила японские вой
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ска в боях на р. Халхин-Гол (1939).
С 1940 командующий войсками Ки
евского Особого ВО. В январе —
июле 1941 начальник Генштаба —
зам. наркома обороны СССР.
В Вел. Отеч. войну член Ставки
ВГК, командующий Резервным,
Ленинградским и Западным фрон
тами (1941—42), с августа 1942
первый зам. наркома обороны и
зам. Верховного Главнокоманду
ющего. В марте — мае 1944 ко
мандующий 1-м Украинским, в но
ябре 1944 — июне 1945 1-м Бело
русским фронтами. Г. К- Жуков
координировал действия фронтов
под Сталинградом, при прорыве
блокады Ленинграда, в битве под
Курском и за Днепр, в Белорусской
операции. Руководимые им войска
обескровили и остановили врага
под Ленинградом и Москвой, про
вели Висло-Одерскую и Берлин
скую операции. От имени и по по
ручению советского Верховного
Главнокомандования 8 мая 1945
принял капитуляцию вооруженных
сил фашистской Германии. После
войны главнокомандующий Груп
пой советских войск в Германии и
главноначальствующий Советской
военной администрации, главно
командующий сухопутными вой
сками и зам. министра Вооруж.
Сил СССР, командующий войска
ми ряда ВО. С 1953 первый зам.
министра, в 1955—57 министр обо
роны СССР. Член ЦК КПСС в
1953—57 (кандидат в 1941—46 и
1952—53). Кандидат в члены и
член Президиума ЦК КПСС в
1956—57. Депутат Верховного Со
вета СССР 1—4-го созывов. Два
жды награжден высшим военным
орденом «Победа».
ЖУКОВ Михаил Петрович (1917—
43), старший лейтенант (1942),
один из первых Героев Сов. Союза

183

Журналы военные

(1941) в Вел. Отеч. войну. Член фронтом ПВО. Руководимые им
КПСС с 1941. В Сов. Армии с 1938. войска прикрывали Москву от уда
В Вел. Отеч. войну летчик истре ров с воздуха. Проделал большую
бительного авиационного полка. работу по защите важнейших райо
29 июня 1941 один из первых в Вел. нов и коммуникаций от нападения
Отеч. войне таранным ударом сбил противника с воздуха. В 1945—54
бомбардировщик противника над командующий войсками ряда окру
Псковским озером. Совершил ок. гов ПВО, зам. командующего Вой
260 боевых вылетов, провел 47 воз сками ПВО страны, начальник
душных боев, сбил 3 самолета про радиотехнических войск и службы
тивника лично и 2 в группе. Погиб ВНОС Войск ПВО страны.
в воздушном бою.
. ЖУРКИ HA-КИЁК Надежда Алек
ЖУКОВ
н иколай
Николаевич сандровна (р. 1920), полный кава
(1908—73), советский график, на лер ордена Славы (два в 1944,
родный художник СССР (1963),
1948), старшина. Член КПСС с
член-корреспондент Академии ху 1944. В Вел. Отеч. войну с 1942 в
дожеств СССР (1949). Член КПСС Сов. Армии, воздушный стрелокс 1945. В Вел. Отеч. войну воен радист отдельного гвардейского
ный
художник
Политического разведывательного авиационного
управления Калининского фрон полка; совершила 87 боевых выле
та, с 1943 художественный руко тов, участвовала в 30 воздушных
водитель Студии военных худож боях с истребителями противника
ников им. М. Б. Грекова. В годы и успешно отражала их атаки.
Вел. Отеч. войны работал во фрон ЖУРНАЛЫ ВОЕННЫЕ, печатные
товой печати и в газете «Правда».
периодические издания, публикую
Автор серии тематических рисун щие материалы военно-теоретиче
ков, в т. ч. о В. И. Ленине (с 1940), ского, военно-политического, во
«Нюрнбергский процесс» (1946), енно-прикладного и учебно-мето
иллюстраций к книге «Повесть о дического характера, связанные с
настоящем человеке» Б. Н. Поле жизнью и деятельностью Вооруж.
вого (издана в 1952) и др. Госу Сил СССР; являются одним из
дарственная премия СССР (1943, основных средств массовой инфор
1951).
мации и пропаганды, гл. обр. среди
ЖУРАВЛЕВ Да ниил Арсентьевич
военных читателей. В годы Вел.
(1900—74), генерал-полковник ар Отеч. войны издавалось более
тиллерии (1944). Член КПСС с 20 Ж. в., в т. ч. «Агитатор и про
1920. В Сов. Армии с 1918. Окончил
пагандист Красной Армии», «Блок
Сумскую артиллерийскую школу
нот агитатора Военно-Морского
(1928), ВАК при Военной академии
Флота СССР», «Блокнот агитатора
Генштаба (1950). Участник граж Красной Армии», «Вестник Воз
данской войны и борьбы с басма душного Флота», «Военно-инже
чеством, политрук роты и батареи.
нерный журнал», «Военно-меди
В 1926—41 командир батареи, ди цинский журнал», «Военно-сани
визиона, начальник артиллерий тарное дело», «Военный вестник»,
ского училища. В Вел. Отеч. войну
«Журнал бронетанковых и меха
командир корпуса ПВО, командую низированных войск», «Морской
щий Московским фронтом, Особой сборник», «Техника Воздушного
Московской армией и Западным
Флота», «Санитарная оборона»,

Забота о раненых

«Связь Красной Армии», «Крас
ноармеец», «Краснофлотец», «Тыл
и снабжение Красной Армии»,
«Фронтовая иллюстрация». Ж. в.
разъясняли воинам справедливый
характер войны, воспитывали их
в духе мужества и отваги, безза
ветной преданности Родине. В них
публиковались выступления и при
казы Верховного Главнокоманду
ющего, пропагандировались бое
вой опыт видов Вооруж. Сил и
родов войск, требования уставов
и др. В Ж. в. выступали видные
деятели и публицисты Коммунисти
ческой партии М. И. Калинин,
А. С. Щербаков, Е. М. Ярослав
ский и др., известные военачаль
ники и командиры соединений и
частей, писатели и журналисты, ра
ботавшие на фронтах: М. А. Шоло
хов, Б. Л. Горбатов, Н. С. Тихонов,
А. Н. Толстой, А. А. Сурков и др.

3
ЗАБОТА О РАНЕНЫХ. 8 октября
1941 Политбюро ЦК ВКП(б) при
няло постановление «Об органи
зации Всесоюзного комитета по
мощи по обслуживанию больных
и раненых бойцов и командиров
Красной Армии». ЦК компартий
союзных республик, крайкомы и
обкомы создали соответствующие
республиканские, краевые и обла
стные комитеты, на к-рые возлага
лась организация широкой обще
ственной помощи органам здра
воохранения. Благодаря этому, а
также другим мерам военно-меди
цинская служба добилась исклю
чительных результатов: за годы
войны в строй возвратилось более
72% раненых и 90,6% больных
солдат и офицеров.
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ЗАВАДСКИЙ Юрий Александро
вич (1894—1977), советский ре
жиссер, актер, народный артист
СССР (1948), Герой Социалисти
ческого Труда (1973). Член КПСС
с 1944. С 1940 — главный режиссер
Московского театра им. Моссовета.
В годы Вел. Отеч. войны поставил
спектакли: «Нашествие» (1943),
«Встреча в темноте» (1944) и др.
Государственная премия СССР
(1946, 1951). Ленинская премия
(1965).
ЗАВОДЫ
МАШИНОСТРОИ
ТЕЛЬНЫЕ. В годы Вел. Отеч.
войны всемерное увеличение вы
пуска боевой техники, вооружения,
боеприпасов находилось в центре
внимания Коммунистической пар
тии и Советского правительства.
Ресурсы
страны
направлялись
прежде всего на удовлетворение
нужд военного производства. 3. м.
в первую очередь снабжались ме
таллом, топливом, электроэнерги
ей. Развитие социалистической
промышленности в течение всей
войны было подчинено в первую
очередь задачам увеличения про
изводства вооружения и боевой
техники. Если в 1941—42 выпуск
военной
продукции
возрастал
гл. обр. благодаря переключению
промышленных предприятий на во
енные рельсы, вводу в действие
эвакуированных на В. заводов,
увеличению фонда рабочего вре
мени, то в 1943 и особенно в 1944
основными факторами подъема
военного производства стали стро
ительство и расширение действую
щих заводов (предприятий) тяже
лой индустрии в освобожденных
районах. Совершенствование ра
боты заводов военной промышлен
ности позволило в основном на тех
же производственных площадях,
с тем же или даже меньшим коли-
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чеством рабочих непрерывно нара
щивать выпуск боевой техники,
вооружения и боеприпасов.
Авиационная
промышленность,
особенно ее передовые предприя
тия—завод № 18
(директор
А. А. Белянский, парторг ЦК
ВКП(б) Л. Н. Ефремов), № 21
(директор С. И. Агаджанов, пар
торг ЦК ВКП(б) А. В. Агуреев),
№ 26 (директор В. П. Баландин,
парторг ЦК ВК.П(б) Д. И. Голованев), № 153 (директор В. Н. Ли
сицын,
парторг
ЦК ВКП(б)
А. И. Шибаев), полностью обес
печивала фронт самолетами. Всего
с июля 1941 и по август 1945 было
выпущено 112,1 тыс. самолетов.
При этом непрерывно возрастало
производство более совершенных
машин. Так, высокими темпами
увеличивал выпуск пикирующих
бомбардировщиков, в к-рых ну
ждался фронт, завод № 22 (дирек
тор В. А. Окулов).
За годы войны в серийное произ
водство было запущено 25 новых
типов самолетов (включая моди
фикации) и 23 типа авиационных
моторов. Достижения авиацион
ных заводов (промышленности)
сыграли решающую роль в том,
что советская авиация, завоевав
в 1943 господство в воздухе, на
дежно удерживала его до конца
войны. В годы Вел. Отеч. войны
многие самолетостроительные и
авиамоторные заводы, тысячи ра
ботников авиационных предприя
тий за заслуги в организации про
изводства боевой техники были на
граждены орденами и медалями.
Директору завода А. Т. Третьякову
в 1941 было присвоено звание Ге
роя
Социалистического Труда.
Позднее этого звания удостоились
директора крупнейших авиацион
ных заводов В. П. Баландин,

Заводы машиностроительные

A. А. Белянский, М. С. Жезлов,
B. Н. Лисицын, В. Я. Литвинов,
М. М. Лукин и главный инженер
завода П. Д. Лаврентьев.
Производство танковой техники
было в основном сосредоточено на
таких гигантах, как завод № 183
(директор Ю. Е. Максарев, парторг
ЦК ВКП(б) С. А. Скачков), Ки
ровский завод в Челябинске (ди
ректор И. М. Зальцман, парторг
ЦК ВКП(б) М. Д. Козин), Ураль
ский завод тяжелого машиностро
ения (директор Б. Г. Музруков,
парторг ЦК ВКП(б) М. Л. Мед
ведев), завод «Красное Сормово»
(директор Е. Э. Рубинчик, парторг
ЦК В КП (б) А. Н. Сомов). В общем
выпуске танков постоянно нара
стала доля тяжелых и средних ма
шин за счет уменьшения доли лег
ких, производство к-рых оконча
тельно прекратилось в 1943. Всего
с июля 1941 по август 1945 было
выпущено св. 102 тыс. танков и
САУ. Значительное повышение
боевых качеств советской танковой
техники, рост выпуска наиболее
совершенных и мощных машин
дали возможность Сов. Армии не
прерывно наращивать силу удара.
Ведущие танковые заводы в пери
од Вел. Отеч. войны были награж
дены орденами Сов. Союза. Ты
сячи танкостроителей были на
граждены орденами и медалями
СССР. Высокого звания Героя Со
циалистического Труда были удо
стоены директора танковых заво
дов Ю. Е. Максарев, Б. Г. Музру
ков, Д. Е. Кочетков, конструкторы
Ж. Я. Котин, Н. Л. Духов, А. А. Мо
розов, академик Е. О. Патон.
Все более полно удовлетворяла
требования фронта промышлен
ность вооружения. Среди много
численных предприятий Наркома
та вооружения выделялись круп

Завод «Баррикады

ные передовые заводы: № 92 (ди
ректор А. С. Елян, парторг ЦК
ВКП(б) И. Д. Динев), № 172 (ди
ректор А. И. Быховский, парторг
ЦК ВКП(б) С. А. Баскаков),
№ 74 (директор М. А. Иванов,
парторг ЦК. ВКП(б) Г. К. Соко
лов). Всего с июля 1941 по август
1945 было выпущено св. 482 тыс.
орудий всех калибров. За это время
промышленность вооружения из
готовила
миллионы пулеметов,
автоматов, противотанковых ру
жей, винтовок. Больших успехов в
этой области добились многие за
воды нашей страны, особенно ста
рейшие из них — Ижевские заво
ды № 71, 524 и другие заводы.
Промышленность
боеприпасов
обеспечивала всю огромную массу
артиллерии и стрелкового воору
жения требуемым количеством
боеприпасов. Одновременно с при
влечением к выпуску боеприпасов
многих сотен действующих заво
дов и мастерских в 1942—43 впер
вые были созданы крупные специа
лизированные предприятия — ком
бинат № 179, завод № 325 и др.
Промышленности
боеприпасов
уделяли большое внимание и ока
зывали повседневную помощь сек
ретарь Московского обкома и гор
кома партии А. С. Щербаков, сек
ретари обкомов: Челябинского —
Н. С. Патоличев, Пермского —
Н. И. Гусаров, Свердловского —
А. Б. Аристов, Ленинградского —
А. А. Жданов, Новосибирского —
М. И. Кулагин и др.
За военные годы (данные с июля
1941 по август 1945) было произ
ведено и поставлено Сов. Армии:
ручных и станковых пулеметов —
св. 1515 тыс., минометов — св.
351 тыс., пистолетов - пулеме
тов— св. 6173 тыс., винтовок —
12139,3 млн. За выдающиеся за
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слуги перед Родиной 12 предприя
тий Наркомата боеприпасов были
награждены орденами. Так, орде
ном Трудового Красного Знамени
был награжден Московский авто
завод (директор И. А. Лихачев,
парторг ЦК ВКП(б) В. В. Левыкин), прославленный Киров
ский завод был награжден ор
денами Ленина, Красного Зна
мени, Трудового Красного Знаме
ни и Красной Звезды. Пере
ходящие Красные знамена неод
нократно завоевывали коллективы
танкового и дизельного произ
водств Кировского завода, Уралмашзавода, Горьковского автоза
вода (директор И. К- Лоскутов,
парторг ЦК ВКП(б) А. Д. Проску
рин),
Мариупольского
завода
им. Ильича (директор А. Ф. Гармышев, парторг ЦК ВКП(б)
А. А. Путянин), завода «Борец»
(директор С. М. Ротенштейн, парт
орг ЦК ВКП(б) А. С. Климов)
и др.
Благодаря слаженной работе за
водов всех отраслей советской во
енной промышленности были пол
ностью удовлетворены потребно
сти фронта в вооружении, боевой
технике и боеприпасах. Партийное
руководство было одним из реша
ющих условий их выдающихся
успехов.
ЗАВОД «БАРРИКАДЫ» (Сталин
град), бывший орудийный завод.
До войны стал крупным машино
строительным заводом. В августе
1941 срочно вернулся к производ
ству орудий. 20 сентября завод
собрал первые 5 дивизионных
76-мм пушек. Одновременно было
организовано производство 120-мм
минометов. С февраля 1942 (ди
ректор Л. Р. Гонор) выпуск про
дукции завода увеличился до 190%.
27 сентября 1942 авиация против
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ника вывела его из строя, разру
шив последний турбогенератор.
ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»
(г. Горький). В первые дни войны
ГКО поручил заводу (директор
Д. В. Михалев, с 1942 Е. Э. Рубинчик, парторг ЦК ВКП(б) А. Н. Со
мов) с сентября 1941 начать сбор
ку танков из готовых узлов и дета
лей, поставляемых со специализи
рованного танкового завода, а с
октября развернуть серийное про
изводство танков Т-34 из деталей
собственного производства. В ию
ле—сентябре 1941 силами сормовичей построены новые цехи и ре
конструированы старые. В эксплу
атацию сдано 26 160 м2 производ
ственных площадей, 600 станков и
другое оборудование. В начале
марта 1943 завод собрал 10 тыс.
танков. Организовав производство
по методу Е. П. Агаркова, завод в
1944 высвободил 500 человек. Учас
ток мастера А. В. Красникова по
высил в I квартале 1945 произво
дительность труда в бригаде сбор
щиков в 2,4 раза, электросварщи
ков— в 1,7 и пресс-резчиков—в
1,8 раза. В 1944 завод «Красное
Сормово» награжден орденом Оте
чественной войны I степени.
ЗАВОД «КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН» (г Бе жица, Брянская об
ласть, ныне г. Брянск). До войны
выпускал паровозы. В июле — ок
тябре 1941 оборудование завода
эвакуировано в Красноярск: от
правлено 7550 вагонов, 15 тыс. ра
бочих. В первые месяцы завод
(директор Г. Д. Гогиберидзе) вы
пускал 50-мм ротные минометы,
затем мостовые краны грузоподъ
емностью до 75 т. В конце 1942
завод освоил производство головок
для реактивных снарядов («катю
ши»), В 1943—45 выпущено 40 па
ровозов СО (Серго Орджоники
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дзе), что явилось большим вкладом
в развитие ж.-д. транспорта стра
ны. Во второй половине 1943 часть
оборудования была возвращена в
Бежицу. В Красноярске остался
мощный завод «Сибтяжмаш» —
крупная база машиностроения по
выпуску мощных магистральных
паровозов, металлургических кра
нов и других машин для промыш
ленности. За время войны в Крас
ноярске построено и введено в экс
плуатацию 15 цехов общей пло
щадью 72 тыс. м2.
ЗАВОД № 18 (директор Герой
Социалистического Труда А. А. Бе
лянский, парторг ЦК ВКП(б)
Л. Н. Ефремов) являлся ведущим
предприятием по выпуску самоле
тов ИЛ-2. В мае 1942 коллектив
завода стал инициатором Всесо
юзного социалистического сорев
нования работников авиационной
промышленности. В 1943 завод дал
фронту на 900 машин больше, чем
в 1942. За образцовое выполнение
заданий по выпуску боевых само
летов и авиационных моторов Пре
зидиум Верховного Совета СССР
наградил завод орденом Ленина.
ЗАВОД № 92, завод по производ
ству артиллерийских орудий (ди
ректор Герой Социалистического
Труда А. С. Елян, парторг ЦК
ВКП(б) И. Д. Линев). К началу
войны приступил к освоению про
изводства орудий, в сутки выпус
кал 3—4 пушки. В годы войны за
вод превратился в мощное пред
приятие. В конце июня 1941 нача
лось возведение корпуса пло
щадью 10 тыс. м2. Спустя 20 дней
в корпусе без крыши уже работали
станки. В трудных условиях завод
сумел организовать замкнутый
цикл производства пушек, создать
свою металлургическую базу, спро
ектировать и построить специаль
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ные станкостроительный и инст
рументальный цехи. Завод первым
среди артиллерийских предприя
тий перевел изготовление пушек на
поток. За 1943 производство диви
зионных пушек было увеличено в
4,6 раза по сравнению с 1941. Вы
полнив годовой план по выпуску
пушек к 19 декабря 1943, коллектив
до конца года дал фронту сверх
плана танковых пушек для воору
жения 22 бригад, дивизионных и
противотанковых пушек — для во
оружения 76 полков. За годы войны
выпустил 95 тыс. пушек. Завод
награжден орденом Ленина (1939),
орденом Трудового Красного Зна
мени (1942), орденом Красного
Знамени (1944), орденом Отечест
венной войны I степени (1945).
ЗАВОД № 172, артиллерийское
предприятие на Урале (директор
Герой Социалистического Труда
А. И. Быховский, парторг ЦК
ВКП(б) С. А. Баскаков). Длитель
ное время выпускал легкие поле
вые и противотанковые орудия.
В конце 1942 заводу было поручено
освоить новые образцы тяжелых
артиллерийских систем и орудий
для САУ, что требовало коренной
перестройки производства. В IV
квартале 1943 завод дал сверх
плана тяжелого артиллерийского
вооружения для 14 артиллерийских
полков.
ЗАЙМОВ
Владимир
Стоянов
(1888—1942), болгарский полити
ческий и военный деятель, антифа
шист, генерал-полковник (1944,
посмертно), Герой Сов. Союза
(1972, посмертно). Окончил кадет
ское училище (1907). Участник
Балканских войн 1912—13 и 1-й
мировой войны. В 1935 инспектор
артиллерии болгарской армии. За
республиканские взгляды уволен в
запас в чине генерал-майора ар
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тиллерии и заключен в тюрьму.
После освобождения с 1939 актив
но включился в антифашистское
движение, в условиях подполья
тесно сотрудничал с Болгарской
коммунистической партией. В мар
те 1942 арестован и казнен.
ЗАЙКОВ Лев Николаевич (р.
1923), советский партийный и го
сударственный
деятель,
Герой
Социалистического Труда (1971).
Член КПСС с 1957. Окончил Ле
нинградский инженерно-экономи
ческий институт (1963). В 1940—
61 работал на заводах в Москве и
Ленинграде. В 1961—74 директор
завода, генеральный директор про
изводственно-технического объеди
нения. С 1974 генеральный дирек
тор научно-производственного объ
единения. В 1976—83 председатель
исполкома Ленинградского город
ского Совета народных депутатов.
В 1983—85 первый секретарь Ле
нинградского обкома КПСС. С
июля 1985 секретарь ЦК КПСС,
с ноября 1987 первый секретарь
Московского горкома КПСС. Член
Политбюро ЦК КПСС с марта
1986. Депутат Верховного Совета
10—11-го созывов. Государствен
ная премия СССР (1975). Тема
Вел. Отеч. войны занимает зна
чительное место в выступлениях и
статьях Л. Н. Зайкова.
ЗАЙМЫ ВОЕННЫЕ выпускались
для размещения среди населения,
колхозов и промысловых артелей.
Массовая подписка на 3. в. явля
лась выражением патриотизма со
ветских людей. В войну были вы
пущены четыре 3. в. на общую сум
му 72 млрд руб., а подписка на них
составила 89,7 млрд руб. Средства,
поступившие от 3. в. в доход госу
дарственного бюджета, составили
не более 10%. В целом поступле
ния денежных средств от населения
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в Фонд обороны, на строительство
военной техники составили по зай
мам и лотереям более 118 млрд
руб.
ЗАЙЦЕВ Василий Александрович
(1911—61),
полковник
(1946),
дважды Герой Сов. Союза (1942,
1943). Член КПСС с 1932. В Сов.
Армии с 1932. Окончил военно
авиационную
школу
пилотов
(1933). В Вел. Отеч. войну коман
дир эскадрильи, штурман, зам.
командира и командир истреби
тельного авиационного полка, зам.
командира истребительной авиа
ционной
дивизии.
Совершил
427 боевых вылетов и в 163 воздуш
ных боях лично сбил 34 самолета
противника, 19 в составе группы,
принудил к посадке на советский
аэродром два немецко-фашистских
истребителя. После войны (до
1946) зам. командира гвардейско
го авиационного соединения.
ЗАЙЦЕВ Василий Григорьевич
(р. 1915), младший лейтенант,
Герой Сов. Союза (1943). В ВМФ
с 1935. Служил на Тихоокеанском
флоте, затем участвовал в боях под
Сталинградом. Знаменитый снай
пер, проявивший мастерство, геро
изм и мужество в обороне Сталин
града в составе 1047-го стрелково
го полка 284-й стрелковой дивизии.
К середине 1943 истребил 242 гит
леровца, а подготовленные им
30 снайперов истребили 1126 фа
шистов. Впоследствии участвовал
в освобождении Украины. После
войны директор машиностроитель
ного завода.
ЗАКАВКАЗЬЕ
(экономический
район). В годы войны являлось
одним из районов, непосредствен
но участвовавших как в отражении
наступления немецко-фашистских
войск, стремившихся преодолеть
Кавказский хребет, так и в мате
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риальном обеспечении нужд войны.
С начала войны партия и прави
тельство уделили значительное
внимание развитию экономики рес
публик 3.— Грузии, Азербайджа
на, Армении. Капиталовложения
в народное хозяйство республик 3.
за четыре года войны составили
2,7 млрд руб. Они обеспечили воз
можность построения новых ма
шиностроительных
предприятий,
создания крупных предприятий
черной металлургии, дальнейшего
развития нефтяной промышлен
ности. Бакинская нефть 'беспере
бойно поступала в народное хозяй
ство, питала фронт горючим. Для
нужд фронта поступали марганец,
уголь, нефть Грузии, цветные ме
таллы и изделия машинострои
тельной промышленности Арме
нии.
Предприятия республик 3. снабжа
ли Сов. Армию оружием, боепри
пасами, снаряжением и обмунди
рованием. Больших результатов
достигли машиностроители, стан
костроители, труженики предприя
тий легкой, пищевой и местной про
мышленности. Повысилась уро
жайность с.-х. культур, получило
развитие животноводство. Всем
этим 3. внесло огромный вклад в
дело всенародной помощи фронту.
ЗАКАРИАДЗЕ Сергей Александ
рович (1909—71), грузинский со
ветский актер, народный артист
СССР (1958). В годы Вел. Отеч.
войны участник фронтовых кон
цертных бригад. Снимался в филь
мах «Георгий Саакадзе» (1942—
43), «Отец солдата» (1965). Де
путат Верховного Совета СССР
7—8-го созывов. Государственная
премия СССР (1946, 1952). Ле
нинская премия (1966).
ЗАКОНЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕ
НИ, правовые акты и нормы, дей
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ствовавшие только в период войны
и распространявшиеся на всю тер
риторию страны или на районы,
объявленные на военном положе
нии. 3. в. в. в целом предусмат
ривали более суровые санкции в
отношении к правонарушителям.
Они, как законы специальные,
имели приоритет перед законами
мирного времени. С окончанием
войны 3. в. в. прекращали свое дей
ствие или отменялись соответ
ствующими актами.
ЗАКОНЫ О ВОИНСКОЙ ОБЯ
ЗАННОСТИ В СССР, государ
ственные нормативы, акты, уста
навливающие условия и порядок
осуществления гражданами их
почетного долга защищать социа
листическое Отечество, нести во
енную службу в рядах Вооруж.
Сил СССР и выполнять другие обя
занности, связанные с обороной
страны. В период войны действо
вал Закон о всеобщей воинской
обязанности 1939, в к-ром был
закреплен перевод Сов. Вооруж.
Сил на единую кадровую систему
устройства и определен порядок
проведения призыва граждан по
мобилизации. Ряд положений это
го закона в ходе войны неодно
кратно уточнялся в интересах даль
нейшего укрепления Вооруж. Сил
СССР и достижения победы над
немецко-фашистскими
захватчи
ками.
ЗАКСЕНХАУЗЕН, немецко-фаши
стский концентрационный лагерь
(30 км севернее Берлина), через
к-рый в 1936—45 прошло св.
200 тыс. узников из 27 стран;
св. 100 тыс. было уничтожено. В ла
гере содержались видные деятели
коммунистического и рабочего дви
жения. В 3. действовало несколь
ко организаций Сопротивления.
22 апреля 1945 советские и поль

190

ские войска освободили 3. С 1961
на территории бывшего лагеря
открыт международный мемори
альный музей.
ЗАЛОЖНИКИ, граждане воюю
щей страны, противоправно за
держиваемые неприятелем с целью
предотвращения
сопротивления
населения оккупированной терри
тории и обеспечения выполнения
требований и приказов оккупаци
онных властей. В годы 2-й мировой
войны заложничество со стороны
фашистов приняло массовый ха
рактер, оккупанты не только за
держивали, но и уничтожали 3.,
особенно в районах базирования
и боевых действий партизанских
формирований.
Международный
военный трибунал признал залож
ничество тягчайшим военным пре
ступлением.
ЗАПАДНО-КАРПАТСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1945, наступательная опе
рация войск 4-го Украинского
(И. Е. Петров) и основных сил
2-го Украинского (Р. Я. Малинов
ский) фронтов, проведенная 12 ян
варя — 18 февраля. Советским
войскам предстояло разгромить
немецко-фашистские войска в За
падных Карпатах (1 ТА, 8 А, часть
сил 17 и 6 А, а также венгерская
1 А), преодолеть силами 4-го Укра
инского фронта Западные Карпаты
и выйти на подступы к МоравскоОстравскому промышленному рай
ону. В результате З.-К. о. совет
ские войска нанесли тяжелый урон
пяти армиям противника, продви
нулись на 170—230 км (4-й Укра
инский фронт) и освободили юж
ный район Польши и значительную
часть территории Чехословакии.
В ходе З.-К. о. было разгромлено
св. 17 дивизий противника. 4-й Ук
раинский фронт ударом южнее
Кракова обеспечил с Ю. наступ
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ление советских войск на варшав
ско-берлинском направлении. В
тяжелых боях укрепилось бое
вое содружество советских, чехо
словацких и румынских воинов.
За массовый героизм и самоот
верженность многие соединения и
части были награждены ордена
ми, а 42 присвоены почетные на
именования Кошицких, Прешовских, Горлицких, Попрадских, Ясловских. Москва 8 раз салютова
ла войскам 4-го и 2-го Украинских
фронтов.
ЗАПАСНЫЕ ВОЙСКА, соедине
ния и части видов вооруженных
сил, родов войск, специальных
войск, предназначавшиеся для по
полнения действующих армии и
флота. В 3. в. проводилась воен
ная подготовка (переподготовка)
военнослужащих и слаживание
подразделений и частей. В зави
симости от принадлежности к ро
дам войск (сил), специальным
войскам формированиям 3. в. при
сваивались соответствующие на
именования (например, запасная
мотострелковая дивизия, запас
ная инженерно-саперная бригада
и др.). Запасные соединения и ча
сти были центрального, окружно
го, фронтового (флотского) под
чинения.
Организационная структура 3. в.
определялась исходя из необходи
мости подготовки (переподготов
ки)
военнослужащих
соответ
ствующих специальностей.
ЗАПАСЫ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ, определенное кол-во
оружия, военной техники, боепри
пасов, топлива, горючего, продо
вольствия, инженерного, вещево
го, медицинского и другого военно
го имущества, содержащееся в ар
сеналах, на базах и складах всех
звеньев тыла вооруженных сил, а
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также непосредственно в подраз
делениях (на кораблях). Предна
значены для удовлетворения мате
риальных потребностей войск (сил
флота) в мирное и военное время.
На 22 июня 1941 запасы Сов.
Армии по отношению к среднего
довому расходу в войне составля
ли: по артиллерийским боепри
пасам различных номенклатур —
более 100%, по автобензину — ок.
40, по дизельному топливу — до
50, по винтовочным патронам —
ок. 280, по вещевому имуществу —
до 150% и т. д. Общие запасы про
довольствия и фуража к началу
войны полностью отвечали данным,
установленным мобилизационным
планом, и обеспечивали 4—6-месячную потребность армии. Опре
деляя размеры мобилизационных
и неприкосновенных запасов, Гене
ральный штаб исходил из необхо
димости обеспечения Вооруж. Сил
СССР материальными средствами
в период перевода народного хо
зяйства на рельсы военного про
изводства.
ЗАПОЛЯРЬЯ ОБОРОНА (июнь
1941 —октябрь 1944), боевые дей
ствия войск Северного (с 1 сентяб
ря 1941 Карельского) фронта
(М. М. Попов, с 28 апреля 1943
В. А. Фролов, с февраля 1944
К. А. Мерецков), Северного флота
(А. Г. Головко) и Беломорской
военной флотилии на Кольском
п-ове, в северной части Карелии,
на Баренцевом, Белом и Карском
морях. В ходе обороны советские
войска, флот и трудящиеся Запо
лярья не позволили противнику
изолировать Сов. Союз от внешних
связей через северные порты и пе
ререзать Северный морской путь
на Дальний Восток, обеспечили
бесперебойную работу сухопутных
и морских внутренних коммуника
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ций на С. страны. Сорвав захват
нические планы фашистской Гер
мании на С., в октябре 1944 войска
Карельского фронта во взаимодей
ствии с Северным флотом перешли
в наступление и изгнали захват
чиков из советского Заполярья
(см. Петсамо-Киркенесская опе
рация 1944). В ознаменование
подвига войск, героизма и муже
ства населения Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от
5 декабря 1944 учреждена медаль
«За оборону Советского Запо
лярья», к-рой награждено св.
307 тыс. воинов и трудящихся —
участников обороны.
ЗАПОРОЖЕЦ Александр Ивано
вич (1899—1959), генерал-лейте
нант (1942). Член КПСС с 1919.
В Сов. Армии с 1918. Окончил
курсы высшего политсостава при
Военно-политической
академии
(1935). Участник гражданской вой
ны, политрук роты. После войны
военком стрелковых полка и ди
визии, с 1938 военком Генштаба,
член Военного совета ВО, с сен
тября 1940 начальник Главного
управления политической пропа
ганды РККА, с марта 1941 зам.
наркома обороны СССР. В Вел.
Отеч. войну член Военного совета
Южного фронта, уполномоченный
Ставки ВГК и член военных сове
тов Волховского, Ленинградского
фронтов и ряда армий, с 1944 —
ряда ВО. После войны зам. коман
дующего войсками ВО по полит
части, начальник политотдела —
зам. начальника Военно-инженер
ной академии по политчасти.
ЗАПОРОЖЬЕ, город, областной
центр УССР. Освобожден 14 ок
тября 1943 войсками Юго-Запад
ного фронта в ходе Запорожской
операции 1943 (оставлен 4 октября
1941). Отличившиеся соединения
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и части получили наименования
Запорожских. Войскам, участво
вавшим в освобождении 3., при
казом ВГК от 14 октября 1943 объ
явлена благодарность и в Москве
дан салют 20 артиллерийскими зал
пами из 224 орудий.
ЗАСЛОНОВ Константин Сергее
вич (1910—42). Герой Сов. Союза
(1943, посмертно). Член КПСС с
1942. Один из руководителей пар
тизанского движения в Белоруссии
в годы Вел. Отеч. войны. С ноября
1941 руководил подпольной груп
пой, к-рая вела активную диверси
онную деятельность, совершила
ок. 100 крушений поездов, подо
рвала 93 паровоза в Орше. С июля
1942
командир
партизанской
бригады, с октября командовал
всеми партизанскими силами ор
шанской зоны. Погиб в бою.
В Орше воздвигнут памятник 3.,
его именем названо паровозное
депо.
ЗАХАРОВ
Георгий Федорович
(1897—1957),
генерал
армии
(1944). Член КПСС с 1919. В Сов.
Армии с 1919. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1933),
Военную
академию
Генштаба
(1939). Участник 1-й мировой вой
ны. В гражданскую войну коман
дир роты. После войны командир
батальона, полка, преподаватель
Военно-инженерной
академии
РККА. С 1939 начальник штаба
ВО. В Вел. Отеч. войну началь
ник штаба 22 А, с августа 1941 на
чальник штаба, а с октября ко
мандующий Брянским фронтом,
с декабря зам. командующего За
падным фронтом. С мая 1942 на
чальник штаба Северо-Кавказско
го направления, затем Северо-Кав
казского, Юго-Восточного фронтов,
с октября 1942 зам. командующего
Сталинградским, Южным фрон
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тами. С февраля 1943 командую
щий 51 А, 2-й гвардейской А, с
июня 1944 командующий 2-м Бе
лорусским фронтом, с ноября 4-й
гвардейской А, с апреля 1945 зам.
командующего 4-м Украинским
фронтом. С 1946 командующий
войсками ВО, начальник курсов
«Выстрел», с 1954 зам. начальника
Главного управления боевой под
готовки сухопутных войск. Депу
тат Верховного Совета СССР 3-го
созыва.
ЗАХАРОВ Матвей Васильевич
(1898—1972), Маршал Сов. Союза
(1959), дважды Герой Сов. Союза
(1945, 1971), Герой ЧССР (1970).
Член КПСС с 1917. В Сов. Армии
с 1918. Окончил Военную акаде
мию им. М. В. Фрунзе (1928, 1933),
Военную
академию
Генштаба
(1937). Участник штурма Зимнего
дворца. В гражданскую войну ко
мандир батареи, дивизиона, пом.
начальника
штаба
стрелковой
бригады. После войны пом. началь
ника и начальник отдела штаба
ВО, командир стрелкового полка,
начальник штаба ВО, пом. началь
ника Генштаба, начальник штаба
армии и штаба ВО. В Вел. Отеч.
войну начальник штаба армии,
Главного командования СевероЗападного направления, зам. на
чальника Главного управления
Тыла Сов. Армии, начальник шта
ба
Калининского,
Резервного,
Степного, 2-го Украинского фрон
тов. Во время войны с Японией
начальник штаба Забайкальского
фронта. Внес большой вклад в пла
нирование и ведение БелгородскоХарьковской,
Кировоградской,
Корсунь-Шевченковской, УманскоБотошанской, Венской, Пражской,
Хингано-Мукденской и других опе
раций. В 1945—49 и 1963—64 на
чальник Военной академии Ген

Зачисление навечно

штаба, в 1949—52 зам. начальника
Генштаба, с 1952 главный инспек
тор Сов. Армии, затем командую
щий войсками ЛВО, главнокоман
дующий Группой советских войск
в Германии. В 1960—63 и 1964—71
начальник
Генштаба — первый
зам. министра обороны СССР.
Член ЦК КПСС в 1961 — 72. Депу
тат Верховного Совета СССР 4—
8-го созывов.
ЗАХАРОВ Семен Егорович (1906—
86), адмирал (1966). Член КПСС
с 1926. В Сов. Армии с 1932. Окон
чил Военно-политическую акаде
мию им. В. И. Ленина (1938), Во
енную академию Генштаба (1950).
До войны пом. начальника поли
тического управления РККА по
комсомолу, затем секретарь ЦК
ВЛКСМ. С марта 1939 член Воен
ного совета Тихоокеанского фло
та. В 1945 участвовал в войне с
Японией. В 1950—53 начальник
Главного политического управле
ния — член Главного военного со
вета ВМФ. С 1953 зам. начальника
Главного управления кадров МО
СССР, с 1954 зам. начальника
Главного политического управле
ния Вооруж. Сил СССР, с 1956
начальник политического управ
ления Северного флота. С 1957
на научно-исследовательской ра
боте. В 1959—70 зам. начальника
управления военно-морских учеб
ных заведений. Член ЦК КПСС в
1939—52 (кандидат в 1952—56).
ЗАЧИСЛЕНИЕ НАВЕЧНО в спис
ки частей в Сов. Вооруж. Силах,
одна из форм отдания воинских
почестей военнослужащим за со
вершенные ими подвиги. Произво
дилось в основном посмертно при
казами министра обороны СССР и
военно-морского министра СССР.
Первым в годы войны был навечно
зачислен в списки 1-й роты 254-го

Зашихин

гвардейского стрелкового полка
Герой Сов. Союза гвардии рядовой
Александр Матросов. Всего за
подвиги зачислено навечно в спис
ки частей более 350 воинов Сов.
Армии и ВМФ. Их фамилии высе
чены на стенах зала Победы в
Центральном музее Вооруженных
Сил СССР. Фамилии зачисленных
навечно называются в начале ве
черней поверки в подразделениях
(на кораблях).
ЗАШИХИН Гаври ил Савельевич
(1898—1950), генерал-полковник
артиллерии (1944). Член КПСС с
1929. В Сов. Армии с 1918. Окончил
курсы усовершенствования выс
шего начсостава ПВО (1931), Выс
шие академические курсы при Во
енной академии Генштаба (1950).
Участник гражданской и советскофинляндской 1939—40 войн. С 1940
начальник ПВО Балтийского фло
та. В Вел. Отеч. войну пом. коман
дующего Балтийским флотом, ко
мандир корпуса ПВО, командую
щий Ленинградской армией, с ав
густа 1943 Восточным, Южным,
Юго-Западным фронтами ПВО.
Организовал отражение налетов
противника на Таллин, Крон
штадт, Ленинград и другие центры
страны. После войны командую
щий войсками округа и района
ПВО.
ЗАЯВЛЕНИЕ
СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА 22 ИЮНЯ
1941, с к-рым по поручению Полит
бюро ЦК ВКП(б) и Советского
правительства в 12 часов выступил
по радио нарком иностранных дел
СССР В. М. Молотов. Он заявил,
что нападение гитлеровской Гер
мании на Сов. Союз явилось бес
примерным в истории цивилизо
ванных народов вероломством.
Декларация Гитлера (обращение
к немецкому народу), объявленная
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утром 22 июня, а также меморан
дум Риббентропа расценивались
руководством СССР как попытка
«задним числом состряпать обви
нительный материал насчет несо
блюдения Советским Союзом со
ветско-германского пакта».
ЗВЕРЕВ
Сергей
Алексеевич
(1912—78), советский государ
ственный деятель, Герой Социали
стического Труда (1972). Член
КПСС с 1942. Окончил Ленинград
ский институт точной механики и
оптики (1936). В 1936—47 инже
нер-конструктор, главный инже
нер, зам. директора завода. В годы
Вел. Отеч. войны проводил боль
шую работу по производству ору
жия и военной техники. После вой
ны главный инженер, начальник
Главного управления, зам. мини
стра вооружения, зам. председа
теля, первый зам., затем председа
тель Государственного комитета
по оборонной технике — министр
СССР, с 1965 министр оборонной
промышленности СССР. Член ЦК
КПСС (с 1966). Депутат Верхов
ного Совета СССР 7—9-го созы
вов.
Государственная
премия
СССР (1971). Ленинская премия
(1976).
ЗДОРОВЦЕВ Степан Иванович
(1916—41), один из первых Героев
Сов. Союза (1941) в Вел. Отеч.
войну, младший лейтенант. Кан
дидат в члены КПСС с 1939.
В Сов. Армии с 1938. В Вел. Отеч.
войну командир звена истреби
тельного
авиационного
полка.
28 июня 1941 один из первых в годы
войны таранным ударом сбил бом
бардировщик
противника
над
г. Остров. Навечно зачислен в спис
ки части, в к-рой служил.
«ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА», кодовое на
звание «Директив по руководству
экономикой во вновь оккупирован
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ных восточных областях». Дирек
тивы требовали получить для фа
шистской Германии как можно
больше продовольствия и нефти.
Наряду с этим германской про
мышленности должны быть предо
ставлены и другие сырьевые про
дукты. Первой задачей считалось
возможно более полное обеспече
ние снабжения немецко-фашист
ских войск продовольствием за
счет оккупации областей. Для ор
ганизации ограбления завоеван
ных советских территорий 29 ап
реля 1941 был образован эконо
мический штаб «Ольденбург» во
главе с Герингом.
ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС СЛАВЫ, мемо
риальный комплекс, посвященный
героическим защитникам городагероя Ленинграда в годы Вел.
Отеч. войны. Он проходит по пе
реднему краю сражений за этот
город и состоит из 29 архитектур
но-скульптурных комплексов. Каж
дый памятник связан с конкрет
ным местом и событием героиче
ской обороны. В мемориальный
комплекс включены военная техни
ка, окопы, траншеи, огневые точ
ки. По территориальному признаку
памятники образуют 5 больших
групп ансамблей: «Ораниенбаум
ский плацдарм», «Южное полу
кольцо фронта», ансамбли на бе
регах Невы, на Карельском пере
шейке и ансамбль «Дорога жиз
ни». Авторы общей планировки —
архитекторы Г. Булдаков, В. Гай
кович, М. Сементовская.
ЗЕЛИНСКИЙ Н иколай Дмитрие
вич (1861 —1953), советский уче
ный в области органической хи
мии, один из основоположников
учения об органическом катализе
и химии углеводородов, изобрета
тель угольного противогаза, акаде
мик АН СССР (1929), Герой Со

Зеловские высоты

циалистического Труда (1945).
Окончил Одесский университет
(1884). С 1893 по 1911 и в 1917
профессор Московского универси
тета. В 1934 один из организаторов
Института органической химии АН
СССР (ныне им. 3.). В годы Вел.
Отеч. войны 3. много сделал для
улучшения обеспечения действую
щей армии и укрепления экономи
ки СССР. Премия им. В. И. Ленина
(1934). Государственная премия
СССР (1942, 1946, 1948).
ЗЕЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ, гряда
высот в 50—60 км восточнее Бер
лина, проходящая по левому бе
регу старого русла р. Одер (Одра),
протяженностью до 20 км. На ру
беже этих высот проходили ожес
точенные бои в ходе Берлинской
операции 1945. На 3. в. была со
здана хорошо оборудованная в ин
женерном отношении вторая поло
са обороны, к-рую занимала в ос
новном немецко-фашистская 9 А.
Плотность артиллерии по обеим
сторонам шоссе, идущего от Зелова на 3., была доведена противни
ком до 200 орудий на 1 км фронта.
Прорвав 16 апреля первую полосу
обороны противника, войска 1-го
Белорусского фронта (Г. К. Жу
ков) к исходу дня встретили ожес
точенное сопротивление противни
ка на 3. в., куда он отошел с первой
полосы и подтянул дивизии из ре
зерва. Ввод в сражение двух тан
ковых армий в первый день наступ
ления не смог повысить темп про
движения советских войск. Лишь
к вечеру 17 апреля после мощной
артиллерийской и авиационной
подготовки вражеская оборона на
основных направлениях 3. в. была
прорвана войсками 8-й гвардей
ской А (В. И. Чуйков) во взаи
модействии с 1-й гвардейской ТА
(М. Е. Катуков). Попытка немец

Зельдович

ко-фашистского командования за
держать наступление советских
войск на Берлин была сорвана.
На 3. в. трудящимися округа
Франкфурт-на-Одере (ГДР) уста
новлен памятник в честь советских
воинов.
ЗЕЛЬДОВИЧ Я ков Борисович
(1914—87), советский физик-теоре
тик, академик АН СССР (1958),
трижды Герой Социалистического
Труда. Работал в институтах хи
мической физики, прикладной ма
тематики АН СССР, с 1975 в Ин
ституте космических исследований
АН СССР. Один из основателей
современной теории и создателей
советской научной школы горения,
детонации и ударных волн. Автор
фундаментальных трудов по ядерной физике, физике элементарных
частиц, астрофизике и современ
ной релятивистской космологии.
В 1939—41 (совместно с Ю. Б. Ха
ритоном) впервые осуществил рас
чет цепной реакции деления урана.
В 1938—43 разработал теорию
распространения пламени. Четыре
Государственные премии СССР.
Ленинская премия.
ЗЕМГАЛЬСКИЙ
ПОДПОЛЬ
НЫЙ ОБКОМ КП(б) ЛАТВИИ
(ноябрь 1943 — август 1944), сек
ретарь О. П. Ошкалн (Ошкалнс).
ЗЕМЛЯНКА войсковая, дерево
земляное сооружение для разме
щения личного состава войск, шта
бов в полевых условиях. 3. широко
использовалась во время Вел.
Отеч. войны войсками и партиза
нами.
ЗИМНЕ-ВЕСЕННЯЯ
КАМПА
НИЯ 1944, стратегическое наступ
ление Сов. Армии с декабря 1943
по март 1944, максимальная про
тяженность фронта к-рого состав
ляла 2,5 тыс. км, а глубина — 300—
500 км. Советские войска изгнали
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врага с Правобережной Украины
и Крыма, освободили большую
часть Молдавии, пересекли госу
дарственную границу, вступили в
северо-восточные районы Румы
нии. Была освобождена западная
часть Ленинградской области, за
вершено освобождение Калинин
ской области, советские войска
вступили на территорию Эстонии.
В ходе З.-в. к. Сов. Вооруж. Силы
окончательно сорвали планы гит
леровского командования восста
новить оборону немецко-фашист
ских войск по Днепру, удержать
сильно укрепленные позиции под
Ленинградом и Новгородом. В те
чение З.-в. к. были полностью унич
тожены 30 дивизий и 6 бригад и
разгромлены 142 дивизии и одна
бригада противника. Враг потерял
более 1 млн солдат и офицеров.
ЗИМНЯЯ КАМПАНИЯ 1941/42,
первая наступательная кампания
войны с декабря 1941 по март 1942,
в ходе к-рой Сов. Армия перешла
в контрнаступление в конце ноября
на флангах советско-германского
фронта, а в декабре — на решаю
щем Западном направлении и вы
рвала стратегическую инициативу
из рук врага. В январе Сов. Армия
развернула общее наступление.
Решающее событие 3. к. 1941/42 —
разгром вражеских войск под Мо
сквой. За 4 месяца советские вой
ска отбросили противника на раз
личных участках фронта на 150—
400 км. Они освободили полностью
Московскую и Тульскую, частично
Ленинградскую,
Калининскую,
Смоленскую, Орловскую, Курскую,
Харьковскую, Сталинскую области
и Керченский п-ов. В ходе зимнего
наступления советские войска раз
громили до 50 вражеских дивизий.
ЗИМНЯЯ КАМПАНИЯ 1942/43,
стратегическое наступление Сов.
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Армии с ноября 1942 по март 1943
от Балтийского моря до Кавказ
ских гор. Главным содержанием
3. к. был разгром немецко-фашист
ских войск под Сталинградом. Со
вместными усилиями шести совет
ских фронтов было разгромлено
все южное крыло немецко-фашист
ской армии. Одновременно совет
ские войска нанесли ряд последо
вательных ударов под Ленингра
дом, на демянском плацдарме, под
Вязьмой и Ржевом, по орловской
группировке. Захватив стратеги
ческую инициативу в ноябре 1942,
Сов. Армия прочно удерживала ее
до конца войны. В ходе 3. к., длив
шейся ок. пяти месяцев, советские
войска разгромили 113 дивизий,
или 43% всех соединений против
ника, находившихся на советскогерманском фронте, и продвину
лись в глубину на 300—700 км. Из
них 68 дивизий были разбиты пол
ностью. С октября 1942 по март
1943 Сов. Армия вывела из строя
1324 тыс. фашистских солдат и
офицеров.
ЗИМЯНИН Ми хайл Васильевич
(р. 1914), советский партийный и
государственный деятель, Герой
Социалистического Труда (1974).
Член КПСС с 1939. Окончил Мо
гилевский педагогический институт
(1939). В 1939—46 на руководящей
комсомольской работе: секретарь
Могилевского горкома и обкома
комсомола, первый секретарь Мо
гилевского обкома ЛКСМ Белорус
сии, первый секретарь ЦК ЛКСМ
Белоруссии. В период Вел. Отеч.
войны один из организаторов и ру
ководителей партизанского движе
ния и комсомольского подполья в
Белоруссии. С 1946 второй секре
тарь Гомельского обкома партии.
В 1946—47 министр просвещения
Белорусской ССР. В 1947—53 сек

Знаменка

ретарь, второй секретарь ЦК Ком
партии Белоруссии. С 1953 на дип
ломатической работе: в 1953—56
и 1957—60 заведующий четвертым
европейским и дальневосточным
отделами, член коллегии МИД
СССР, в 1956—57 Чрезвычайный
и Полномочный Посол СССР в Де
мократической Республике Вьет
нам, в 1960—65 Чрезвычайный и
Полномочный Посол СССР в
ЧССР. В 1965 зам. министра ино
странных дел СССР. С 1965 по
1976 главный редактор газеты
«Правда». В 1976—87 секретарь
ЦК КПСС. Член ЦК КПСС в
1952—56 и с 1966, член Централь
ной Ревизионной Комиссии КПСС
в 1956—66. Депутат Верховного
Совета СССР 2, 3 и 7—11-го созы
вов.
ЗНАКИ РАНЕНИЯ , отличитель
ные нагрудные знаки военнослу
жащих Вооруж. Сил СССР, по
лучивших ранения на фронтах
Вел. Отеч. войны. Введены поста
новлением ГКО в июле 1942. Пред
ставляют собой нашивку прямо
угольной формы, изготовленную из
галуна темно-красного цвета (при
легком ранении) или золотистого
(при тяжелом ранении). Нашива
лись на правой стороне гимнастер
ки (кителя). После войны носятся
на всех формах одежды на правой
стороне груди на 8—10 мм выше
орденов и медалей.
ЗНАМЕНКА, город областного
подчинения, районный центр Ки
ровоградской области. Освобож
ден 9 декабря 1943 войсками 2-го
Украинского фронта в ходе опера
ции по расширению плацдарма на
правом берегу Днепра. В осво
бождении 3. участвовало парти
занское соединение им. К- Е. Воро
шилова (оставлен 5 августа 1941).
Наиболее отличившимся соедине

Знамя победы

ниям и частям присвоено наиме
нование Знаменских. Войскам,
участвовавшим в освобождении
3., приказом ВГК от 10 декабря
1943 объявлена благодарность
и в Москве дан салют 12 артил
лерийскими залпами из 124 ору
дий.
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ, Кра сное знамя,
водруженное 30 апреля 1945 раз
ведчиками 756-го стрелкового пол
ка
150-й стрелковой дивизии
М. А. Егоровым и М. В. Кантария
над зданием рейхстага в Берлине;
символ победы советских войск над
немецко-фашистскими
захватчи
ками (см. Рейхстага штурм). Хра
нится в Центральном музее Воору
женных Сил СССР.
ЗОНА ПВО, оперативное объеди
нение Войск ПВО страны накануне
и в начале Вел. Отеч. войны, к-рое
осуществляло оборону важных
экономических районов, админи
стративно-политических и про
мышленных центров и группиро
вок войск, расположенных в гра
ницах одного ВО. В состав 3. ПВО
входили части и соединения ПВО,
непосредственно выполнявшие за
дачи по обороне городов и дру
гих объектов на территории дан
ной зоны, кроме истребительной
авиации и войсковой зенитной
артиллерии. К 22 июня 1941 на
территории СССР имелось 13 зон
ПВО.
ЗОРГЕ Рихард (1895—1944), со
ветский разведчик, Герой Сов.
Союза (1964, посмертно). Внуча
тый племянник Ф. Зорге — немец
кого социал-демократа, ученика и
соратника К- Маркса и Ф. Энгель
са. Член КПСС с 1925 (с 1919 член
Коммунистической партии Герма
нии). В 1924 приехал в СССР из
Германии, работал в советских уч
реждениях. В 30—40-х гг., нахо
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дясь в качестве немецкого журна
листа в Китае, Японии и других
странах, добывал ценную для
СССР информацию. В октябре
1941 арестован японской полицией
и в 1944 казнен.

И
ИВАНО-ФРАНКОВСК
(Станис
лав), город, областной центр
УССР. Освобожден 27 июля 1944
войсками 1-го Украинского фронта
в ходе Львовско-Сандомирской
операции 1944 (оставлен 2 июля
1941). Отличившиеся при осво
бождении города соединения и час
ти награждены орденами или по
лучили наименования Станислав
ских. Войскам, участвовавшим в
освобождении И.-Ф., приказом
ВГК от 27 июля 1944 объявлена
благодарность и в Москве дан
салют 20 артиллерийскими зал
пами из 224 орудий.
ИВАНОВ Илья Иванович (1899—
1967), советский конструктор и уче
ный-артиллерист,
генерал-лейте
нант инженерно-технической служ
бы (1951), Герой Социалистическо
го Труда (1940), действительный
член Академии артиллерийских
наук (1946). Член КПСС с 1946.
В Сов. Армии с 1918. Окончил
Военно - техническую академию
им. Ф. Э. Дзержинского (1928).
Участник гражданской войны. С
1932 преподаватель в Военной ака
демии им. Ф. Э. Дзержинского,
с 1939 конструктор на заводе. Под
руководством И. созданы 280-мм
мортира, 210-мм пушка, 305-мм
гаубица; участвовал в создании
100-мм зенитной пушки, 130-мм
двухорудийной башенной уста
новки и др. Автор труда «Основы
расчета и проектирования лафе
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«Известия Советов народных депутатов СССР»

тов» и др. Государственная премия
СССР (1943, 1946).
ИГНАТОВЫ, семья советских пат
риотов, участников партизанского
движения на Кубани в годы войны.
Петр Карпович (р. 1894), инженер.
Член КПСС с 1913. Участник Ок
тябрьской революции и граждан
ской войны. Накануне Вел. Отеч.
войны директор Краснодарского
химико-технологического
инсти
тута. Во время немецко-фашист
ской оккупации Краснодарского
края (август 1942 — февраль 1943)
командовал партизанским отря
дом. Депутат Верховного Совета
СССР 2-го созыва. Елена Иванов
на (р. 1896), участница граждан
ской войны, медработник парти
занского отряда (август 1942 —
февраль 1943). Евгений Петрович
(1915—42), Герой Сов. Союза
(1943, посмертно). Член КПСС с
1939, инженер-конструктор. Руко
водитель разведки и группы мине
ров партизанского отряда. Гений
Петрович (1925—42), ученик 9-го
класса школы № 8 Краснодара,
Герой Сов. Союза (1943, посмерт
но), минер-партизан, член ВЛКСМ.
Отряд под командованием П. К. Иг
натова провел 26 боевых опера
ций, пустил под откос 4 враже
ских эшелона, разрушил 7 мо
стов.
ИДЕН Антони, лорд Эйвон (1897—
1977), политический и государ
ственный деятель Великобритании,
консерватор. В 1935—38, 1940—
45, 1951—55 министр иностранных
дел, в 1955—57 премьер-министр.
В годы 2-й мировой войны возглав
лял английскую делегацию на Мос
ковской конференции министров
иностранных дел СССР, США и
Великобритании (октябрь 1943),
участвовал в конференциях глав
правительств СССР, США и Вели

кобритании в Тегеране, Ялте, Пот
сдаме.
ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД, машино
строительный завод в г. Ижев
ске. В годы Вел. Отеч. войны
завод (директор М. А. Иванов)
изготовил св. 11 145 тыс. винтовок
и карабинов, 7130 авиапушек,
213 440
станковых
пулеметов,
131 310 противотанковых ружей.
Заводу в годы войны 10 раз вруча
лось переходящее Красное знамя
ГКО, передано на вечное хранение
переходящее Красное знамя ЦК
ВКП(б) (1946). После войны пере
шел на производство мирной про
дукции. Награжден орденами Ле
нина (1942) и Красного Знамени
(1944).
ИЖОРСКИЙ
ЗАВОД
им.
А. А. Жданова (г. Колпино). С пер
вых дней войны был переключен на
изготовление корпусов танков и
бронеавтомобилей, бронеколпаков
для дотов, боеприпасов, ремонт
боевой техники, а также на изго
товление тяжелых танков. Уже в
конце сентября начал выпуск бое
вых машин. Значительная часть
оборудования в конце 1941 была
эвакуирована в Нижний Тагил,
оставшееся — переключено на из
готовление броневых листов. На
заводе был сформирован рабочий
батальон, к-рый участвовал в обо
роне Колпино. Награжден двумя
орденами Ленина (1940, 1971), ор
денами Трудового Красного Зна
мени (1947), Октябрьской Рево
люции (1973).
«ИЗВЕСТИЯ Советов народных
депутатов СССР», ежедневная об
щеполитическая газета, издание
Президиума Верховного Совета
СССР. Выходит с 1917. Во время
Вел. Отеч. войны активно помогала
Коммунистической партии, Совет
скому правительству в мобилиза

Измаил

ции всех сил и средств страны на
борьбу с фашистскими агрессора
ми. В «И.» выступали партийные,
государственные деятели, воена
чальники, писатели, деятели куль
туры. «И.» писали о героической
борьбе советских воинов на фрон
те, рассказывали о самоотвержен
ной работе тружеников промыш
ленности и сельского хозяйства.
«И.» публиковали важнейшие по
становления ЦК ВКП(б), Прези
диума Верховного Совета СССР
и Совнаркома СССР. Главные
редакторы — Л. Я. Ровинский,
Л. Ф. Ильичев (с 1944).
ИЗМАИЛ, город, центр Измаиль
ской области, ныне областного
подчинения
Одесской области.
Освобожден 25 августа 1944 вой
сками 3-го Украинского фронта
в ходе Ясско-Кишиневской опера
ции 1944 (оставлен 19 июля 1941).
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами или полу
чили наименования Измаильских.
Войскам, участвовавшим в осво
бождении города и крепости И.,
приказом ВГК от 26 августа 1944
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 20 артиллерийски
ми залпами из 224 орудий.
ИЗЮМ, город областного подчине
ния, районный центр Харьковской
области. Освобожден 5 февраля
1943
войсками
Юго-Западного
фронта в ходе Ворошиловградской
операции 1943 (оставлен 24 июня
1942). Орден Отечественной войны
I степени (1985).
ИЗЮМ-БАРВЕНКОВСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943, наступательная опе
рация войск Юго-Западного фрон
та (Р. Я. Малиновский), проведен
ная 17—27 июля. В результате
И.-Б. о. советские войска форси
ровали р. Северский Донец, захва
тили новые плацдармы на ее пра
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вом берегу. Несмотря на то что обо
рона врага не была прорвана пол
ностью, своими действиями ЮгоЗападный фронт сковал резервы
противника, оказав тем самым по
мощь войскам Воронежского фрон
та в проведении оборонительной
операции в Курской битве 1943.
ИЛЬИНСКИЙ Игорь Владимиро
вич (1901—87), советский актер,
режиссер, народный артист СССР
(1949), Герой Социалистического
Труда (1974). Член КПСС с 1960.
В годы Вел. Отеч. войны участво
вал в работе фронтовых концерт
ных бригад. Как мастер художест
венного слова выступил в фильме
«Концерт фронту» (1942). Госу
дарственная премия СССР (1941,
1942, 1951). Ленинская премия
(1980).
ИЛЬЮШИН Сергей Владимиро
вич (1894—1977), советский авиа
конструктор,
генерал-полковникинженер (1967), трижды Герой Со
циалистического Труда (1941, 1957,
1974), академик АН СССР (1968).
Член КПСС с 1918. В Сов. Армии
с 1919. Окончил Военно-воздуш
ную академию им. Н. Е. Жуков
ского (1926). Участник граждан
ской войны. Был авиамехаником,
начальником авиаремонтного по
езда. С 1931 начальник Централь
ного КБ. Под его руководством
созданы многие типы бомбарди
ровщиков (ИЛ-4, ИЛ-28), штур
мовиков (ИЛ-2, ИЛ-10 и др.), пас
сажирских самолетов
(ИЛ-12,
ИЛ-14, ИЛ-18, ИЛ-62 и др.). Го
сударственная
премия
СССР
(1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1950,
1952, 1971). Ленинская премия
(1960). Депутат Верховного Сове
та СССР 1—7-го созывов.
ИНБЕР Вера Михайловна (1890—
1972), русская советская писатель
ница. Член КПСС с 1943. В годы
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Вел. Отеч. войны работала в осаж
денном Ленинграде, сотрудничала
в «Ленинградской правде», крас
ноармейских газетах и на радио.
Героическая оборона города отра
жена в сборнике стихов «Душа Ле
нинграда» (1942), книге очерков
«Почти три года (Ленинградский
дневнйк)» (1946), поэме «Пулков
ский меридиан» (1943). Государ
ственная премия СССР (1946).
ИНОСТРАННЫЕ
ВОЕННЫЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
В
СССР
1941—45, иностранные части, со
единения и объединения, сформи
рованные на территории СССР в
период Вел. Отеч. войны и прини
мавшие участие в военных дей
ствиях на советско-германском
фронте против немецко-фашист
ской армии. Формирование и об
учение проводились на основе меж
правительственных
соглашений
или по просьбе патриотических
организаций стран, боровшихся
против фашизма. В числе И. в. ф.
в СССР были чехословацкие, поль
ские, югославские,
румынские,
французские части, соединения и
объединения. Материально-техни
ческое обеспечение отряда норвеж
ских войск осуществляли также
советские органы. За годы войны
с помощью Сов. Союза были сфор
мированы и оснащены советской
военной техникой 2 общевойсковые
армии, 3 армейских, танковый и
авиационный корпуса, 30 пехотных,
артиллерийских, зенитно-артилле
рийских, авиационных и учебных
дивизий, 31 бригада, 182 полка
различного назначения, значи
тельное число отдельных батальо
нов, эскадронов, дивизионов, авиа
эскадрилий, 28 военных училищ,
офицерских школ, курсов, учебных
центров. Общая численность лич
ного состава И. в. ф., созданных

Исаков

на территории СССР, к концу вой
ны достигла более 550 тыс. чело
век. На их вооружение Сов. Союз
передал ок. 960 тыс. автоматов,
винтовок и карабинов, более
40,6 тыс. пулеметов, 16,5 тыс. ору
дий и минометов, 1124 танка и
САУ, 2346 самолетов и другой во
енной техники. И. в. ф. организа
ционно не входили в состав Сов.
Вооруж. Сил, а лишь на период
боевых действий на фронте опера
тивно подчинялись соответствую
щему командованию советских
войск, сохраняя полную самостоя
тельность в вопросах внутренней
жизни. Они соблюдали националь
ные традиции, имели свои боевые
знамена, знаки различия и бое
вого отличия. И. в. ф. участвовали
во многих операциях Вел. Отеч.
войны, вместе с Сов. Армией осво
бождали свои страны. За боевые
заслуги 42 соединения и части ино
странных войск были награждены
советскими орденами, многие удо
стоены почетных наименований.
ИСААКЯН
Аветик
Саакович
(1875—1957), армянский советский
поэт, академик АН Армянской
ССР (1943). В годы Вел. Отеч. вой
ны в пламенных патриотических
стихах выразил несокрушимую
уверенность в победе советского
народа над немецко-фашистскими
захватчиками: «Бранный клич»
(1941), «Сердце мое на вершинах
гор»
(1941), «Вечной памяти
С. Г. Закияна» (1942), «День ве
ликой победы» (1945) и др. Многие
стихи И. стали народными песня
ми. Государственная премия СССР
(1946).
ИСАКОВ
Иван
Степанович
(1894—1967), Адмирал Флота Сов.
Союза (1955), Герой Сов. Союза
(1965), член-корреспондент АН
СССР (1958). Член КПСС с 1939.

Исаковский

В ВМФ с 1918. Окончил курсы усо
вершенствования высшего нач
состава при Военно-морской ака
демии (1928). Участник граждан
ской войны, командир эсминца и
тральщика. После войны началь
ник оперативного отдела, зам. на
чальника штаба Черноморского
флота, пом. начальника отдела
оперативного управления Геншта
ба, старший преподаватель Воен
но-морской академии, начальник
штаба, командующий Балтийским
флотом. В 1938—46 зам. и первый
зам. наркома ВМФ, одновременно
в 1941—42 начальник Главного
морского штаба. Координировал
действия Балтийского флота, Ла
дожской и Чудской флотилий с су
хопутными войсками при обороне
Ленинграда, участвовал в подго
товке и проведении десантной опе
рации на Керченский п-ов, руко
водил снабжением Севастополя,
участвовал в руководстве Черно
морским флотом и Каспийской
флотилией в битве за Кавказ.
С 1946 начальник Главного штаба,
с 1947 зам. главкома ВМФ. В
1956—58 — в центральном аппара
те МО СССР, с 1958 в Группе ге
неральных инспекторов МО СССР.
Депутат Верховного Совета СССР
1-го созыва. Государственная пре
мия СССР (1951).
ИСАКОВСКИЙ Михаил Василье
вич (1900—73), .русский советский
поэт, Герой Социалистического
Труда (1970). Член КПСС с 1918.
Автор патриотических стихов о
Вел. Отеч. войне, о героизме со
ветских людей на фронте и в тылу:
«Русской женщине», «Слово о Рос
сии» и др., текстов популярных
песен: «Катюша», «В прифрон
товом лесу», «Огонек», «Враги со
жгли родную хату», «Летят пере
летные птицы» и др. Государствен
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ная премия СССР (1943, 1949).
ИСТОРИОГРАФИЯ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БУР
ЖУАЗНАЯ в целом носит реакци
онный характер. В большинстве
трудов военных историков капи
талистических стран фальсифи
цируются причины войны и сами
военные события, принижается
роль Сов. Союза в достижении
победы над фашистским блоком,
искажаются подлинные причины
военного поражения фашистской
Германии. И. В. О. в. б. в угоду
лидерам империализма пытается,
во-первых, снять с империализма
ответственность за развязывание
войны против СССР. В связи с этим
буржуазные авторы выдвинули
концепцию, что главным и един
ственным виновником войны был
Гитлер. Чтобы скрыть неразрыв
ную связь между империализмом,
фашизмом и войной, фальсифика
торы истории отрицают, что фа
шизм был взращен и вооружен
германским и международным мо
нополистическим капиталом. В це
лях реабилитации политики импе
риалистических государств, ви
новных в подготовке и развязыва
нии войны против СССР, дискре
дитации внешней политики СССР
в предвоенный и послевоенный
периоды реакционные историки
пытаются изображать Сов. Союз
«экспансионистским»
государ
ством. Второе направление фаль
сификации истории войны и итогов
победы заключается в приумень
шении вклада СССР в разгром
фашистско-милитаристского блока
и, напротив, в преувеличении вкла
да буржуазных государств ан
тигитлеровской коалиции, прежде
всего США. С этой целью в трудах
буржуазных историков советскогерманскому фронту уделяется во
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много раз меньше места, чем ос
тальным фронтам второй мировой
войны, а о многих успешных дей
ствиях советских войск вообще
умалчивается (например, о Мос
ковской, Курской и других истори
ческих битвах). И. В. О. в. б. тен
денциозно трактует источники по
беды Сов. Союза над фашистскомилитаристским блоком. Фальси
фикаторы зачастую подменяют
научный анализ хода и исхода
войны вымыслами, скрывают ис
тинные причины побед Сов. Армии,
отрицают их закономерный харак
тер. Они разработали специальную
теорию «случайностей» для объяс
нения причин поражения вермах
та. К ним, как правило, относят
неблагоприятные для немецкофашистских войск погодно-кли
матические условия СССР, боль
шую протяженность его террито
рии, просчеты Гитлера как поли
тического и военного руководите
ля. Для умаления вклада СССР
в победу над фашизмом буржуаз
ные историки пытаются принизить
уровень советского военного искус
ства и морально-политического по
тенциала Советского государства.
Домыслы некоторых из них сво
дятся к тому, что Сов. Армия во
евала не по принципам военного
искусства. Реакционные историки
пытаются исказить источники ве
ликого ратного подвига советских
людей во имя защиты социали
стической Родины. Они замалчи
вают братскую дружбу народов
СССР как один из важнейших ис
точников победы. И. В. О. в. б. ис
пользует самые изощренные ме
тоды, чтобы извратить великую
освободительную миссию Вооруж.
Сил СССР. Буржуазные историки
выдвигают ложный тезис, будто
Сов. Вооруж. Силы вступили на

территории Польши, Чехословакии,
Болгарии, Югославии, Норвегии и
других стран вопреки воле их наро
дов. Подобные утверждения —
чистая фальсификация, так как при
вступлении Сов. Армии на терри
тории других стран правительство
СССР руководствовалось суще
ствовавшими в то время договора
ми и соглашениями, к-рые соответ
ствовали нормам международного
права. Особое направление в И. В.
О. в. б. связано с фальсификацией
итогов и последствий войны. Неко
торые буржуазные историки рас
сматривают победу Сов. Союза как
причину «холодной войны», раз
вязанной, как известно, реакцион
ными силами международного им
периализма. Для И. В. О. в. б. по
слевоенных лет характерны попыт
ки обелить фашизм и бросить тень
на социализм, всецело подчинить
трактовку событий войны и ее ито
гов целям пропаганды мифа о «со
ветской военной угрозе». Фальси
фицируя историю войны, И. В. О.
в. б. служит политике и стратегии
антикоммунизма. Наиболее харак
терная черта современной И. В. О.
в. б. заключается в ее политической
тенденциозности, стремлении при
способить истолкование войны и ее
итогов к потребностям военно-про
мышленного комплекса и руково
дящих политических кругов капи
талистических стран. Однако бур
жуазным идеологам не исказить
историческую правду. Сов. Союз
стал главной силой, преградившей
путь германскому фашизму к ми
ровому господству, вынес на своих
плечах основную тяжесть войны.
ИСТОРИОГРАФИЯ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СО
ВЕТСКАЯ, совокупность иссле
дований, посвященных истории
Вел. Отеч. войны Советского Сою
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за. Научное изучение истории Вел.
Отеч. войны основывается на по
становлениях Центрального Коми
тета партии, ГКО и выступлениях
деятелей Коммунистической пар
тии и Советского государства во
енного и послевоенного времени.
Программа КПСС, решения по
следних съездов партии, пленумов
ЦК КПСС, постановления ЦК пар
тии в связи с 50-летием Великой
Октябрьской социалистической ре
волюции, а также к 100-летию со
дня рождения В. И. Ленина, к 50летию образования СССР, «О 30летии Победы советского народа в
Великой
Отечественной
войне
1941 —1945 годов», «О 60-й годов
щине Великой Октябрьской социа
листической революции», «О 40-ле
тии Победы советского народа в
Великой
Отечественной
войне
1941 —1945 годов» дают возмож
ность глубже и полнее понять за
кономерности победы Сов. Союза
в минувшей войне, ее итоги, а так
же задачи борьбы за мир, за ук
репление оборонной мощи Совет
ского государства. Важные мате
риалы о деятельности партии, во
енных действиях, внешней полити
ке Советского государства, жизни
фронта и тыла содержатся в при
казах и докладах Председателя
ГКО и Верховного Главнокоман
дующего И. В. Сталина, в докла
дах и статьях А. А. Жданова,
М. И. Калинина, Н. М. Шверника,
А. С. Щербакова и др.
История Вел. Отеч. войны в СССР
начала создаваться в ходе самой
войны по свежим ее следам. Науч
ные коллективы из представителей
Генштаба, военных академий, во
енно-исторических групп, сущест
вовавших при МО СССР, специа
листы Института истории Акаде
мии наук СССР первыми изучали
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источники, поднимали докумен
тальные материалы и вводили их в
научный оборот. Уже в это время
формировались концепции, закла
дывались основы взглядов и оценок
военно-исторических событий вой
ны. Военные историки выезжали в
действующую армию, собирали и
обрабатывали документы в штабах
фронтов и армий. Была создана
система научно-организационных
мероприятий по изучению и обоб
щению опыта войны. Она включа
ла различные органы, созданные
в Генштабе, штабах видов Вооруж.
Сил СССР и родов войск, главных
и центральных управлениях. С це
лью распространения опыта войны
была создана система военно-на
учной информации в Генштабе, в
штабах видов Сов. Вооруж. Сил,
главных и центральных управле
ниях. Все это дало возможность
создавать сборники тактических
примеров, информационные бюл
летени, оперативно-стратегические
очерки. В последующем начали со
здаваться капитальные труды, по
священные важнейшим битвам и
операциям Сов. Вооруж. Сил. Для
дальнейшего изучения и обобще
ния опыта войны создаются науч
но-исследовательские учреждения.
Так был создан отдел истории Вел.
Отеч. войны Института марксизмаленинизма при ЦК КПСС, к-рый
сыграл важную роль в издании
6-томного труда по истории Вел.
Отеч. войны.
С 1959 возобновился выпуск «Во
енно-исторического
журнала»,
главной целью которого является
освещение истории Вел. Отеч. вой
ны. Существенный вклад в историо
графию Вел. Отеч. войны внесли
авторы книг серии «Вторая миро
вая война в исследованиях, воспо
минаниях, документах» (М., 1964—
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74). Архивом Вел. Отеч. войны стал
Центральный Архив МО СССР.
В целях дальнейшего расширения
и повышения теоретического уров
ня исследований в области военной
истории решением ЦК КПСС в
1966 был создан Институт военной
истории МО СССР, к-рый стал цен
тром изучения комплексных про
блем истории Вел. Отеч. войны.
Созданы также секторы истории
СССР периода Вел. Отеч. войны —
в Институте истории СССР АН
СССР, истории 2-й мировой вой
ны — в Институте всеобщей исто
рии АН СССР, истории КПСС
предвоенного и военного перио
дов — в Институте марксизма-ле
нинизма при ЦК КПСС. В науч
ных, учебных и общественных ор
ганизациях союзных республик
также ведется исследовательская
работа по истории Вел. Отеч. вой
ны.
Большое значение имеет создан
ный Институтом военной истории
МО СССР совместно с Институтом
марксизма-ленинизма
при
ЦК
КПСС,
Институтами
истории
СССР и всеобщей истории АН
СССР
12-томный комплексный
труд «История второй мировой
войны. 1939—1945», в к-ром осо
бое внимание уделено истории Вел.
Отеч. войны, как важнейшей и ре
шающей составной части 2-й ми
ровой войны.
История Вел. Отеч. войны создает
ся не только историками. О войне
пишут политические, государст
венные и военные деятели того
времени, тысячи активных борцов
с фашизмом, писатели, журнали
сты. Большой интерес вызывает
военно - мемуарная литература,
особенно
воспоминания
таких
известных военачальников, как
И. X. Баграмян, А. М. Василев

ский, Г. К- Жуков, И. С. Конев,
К- А. Мерецков, К- С. Москаленко,
К- К. Рокоссовский, Н. Г. Кузне
цов, С. М. Штеменко и др.
При рассмотрении различных про
блем борьбы против немецко-фа
шистских захватчиков первосте
пенное внимание в советской исто
риографии уделяется показу роли
народных масс, многогранной ор
ганизаторской деятельности Ком
мунистической партии. Воссозда
вая
объективную,
исторически
правдивую картину возникновения,
хода и исхода минувшей войны,
советские
историки
постоянно
опираются на военно-теоретиче
ское наследие В. И. Ленина, широ
ко используют его учение о защите
социалистического Отечества.
В опубликованных за последние
годы капитальных исследованиях,
и прежде всего в таких крупных,
как 6-томная «История Великой
Отечественной войны Советского
Союза. 1941 —1945», краткая исто
рия Вел. Отеч. войны, «История
Коммунистической партии Совет
ского Союза», т. 5, кн. 1, «История
СССР с древнейших времен до на
ших дней», т. 10, «Советский Союз
в годы Великой Отечественной вой
ны. 1941 —1945», 8-томная «Совет
ская военная энциклопедия», эн
циклопедия «Великая Отечествен
ная война. 1941 —1945», «Военный
энциклопедический словарь», 12томная «История второй мировой
войны. 1939—1945», глубоко рас
крыты предыстория войны, тита
нические усилия Коммунистиче
ской партии и Советского госу
дарства в условиях начавшейся
фашистской агрессии по мобили
зации всех сил страны на разгром
врага.
Во многих работах содержится
глубокий
анализ
вооруженной

Истра

борьбы на фронтах войны, важ
нейших операций Сов. Вооруж.
Сил, боевых действий партизан и
подпольщиков, деятельности со
ветского тыла. Большое внимание
уделено вопросам партийного ру
ководства перестройкой экономики
СССР на военный лад и созданию
в стране слаженного военного хо
зяйства, что обеспечило экономи
ческую победу Сов. Союза над
фашистским блоком.
Одна из ответственных задач со
ветских историков — разоблачение
буржуазных фальсификаторов ис
тории Вел. Отеч. войны. Эта зада
ча является важнейшей составной
частью нашей борьбы с буржуаз
ной идеологией. Советские истори
ки совместно с историками брат
ских социалистических стран ведут
решительное наступление на пози
ции реакционной историографии,
фальсифицирующей события ми
нувшей войны в угоду проискам
международного
империализма.
Все активнее развивается необра
тимый процесс утверждения исто
рической правды, международного
авторитета и влияния марксист
ско-ленинской исторической науки.
Итоги и уроки Вел. Отеч. войны
являются ареной острых столкно
вений, одним из направлений в
идеологической борьбе двух проти
воположных социальных систем по
коренным проблемам обществен
ного развития, и прежде всего в
решении вопросов войны и мира.
ИСТРА, город, районный центр,
ныне областного подчинения Мос
ковской
области.
Освобожден
11 декабря 1941 войсками Запад
ного фронта в ходе Клинско-Солнечногорской операции 1941 (ос
тавлен 27 ноября 1941).
ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ БАТАЛЬО
НЫ, военизированные доброволь
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ческие формирования советских
граждан в годы Вел. Отеч. войны.
Задачи их определялись постанов
лениями СНК СССР от 24 июня
1941 «О мероприятиях по борьбе с
парашютными десантами и дивер
сантами противника в прифрон
товой полосе» и «Об охране пред
приятий и учреждений и создании
истребительных батальонов». И. б.
предназначались для охраны важ
ных военных и народнохозяйствен
ных объектов в тылу советских
войск, борьбы с разведывательно
диверсионными группами и воз
душными десантами противника.
Первоначально И. б. создавались
в западных областях СССР, а за
тем и в других районах. В каждом
административном районе форми
ровался один батальон численно
стью 100—200, в отдельных слу
чаях до 500 человек и более. И. б.
делились на роты и взводы. Уже к
концу июля 1941 было организо
вано 1755 таких батальонов общей
численностью более 328 тыс. чело
век. Кроме того, в группы содей
ствия И. б. входило св. 300 тыс.
человек.

К
КАБАЛЕВСКИЙ Дмитрий Бори
сович (1904—87), советский ком
позитор, народный артист СССР
(1963), Герой Социалистического
Труда (1974), действительный член
АПН СССР (1971). Член КПСС с
1940. В годы войны главный редак
тор журнала «Советская музыка».
События Вел. Отеч. войны отра
жены в музыкальных произведе
ниях: «В огне» («Под Москвой»,
1943), «Родина великая» (1942),
«Народные
мстители»
(1942),
«Семья Тараса» (1950), «Реквием»

207

(1962) и др. Депутат Верховного
Совета СССР 7—11-го созывов.
Государственная премия СССР
(1946, 1949, 1951, 1980). Ленин
ская премия (1972).
КАВКАЗА ОБОРОНА 1942, обо
ронительные операции войск Юж
ного (Р. Я. Малиновский), СевероКавказского (С. М. Буденный),
Закавказского (И. В. Тюленев)
фронтов, Черноморского флота
(Ф. С. Октябрьский), Азовской и
Каспийской военных флотилий,
проведенные 25 июля — 31 декаб
ря. Перед Советскими Вооруж.
Силами стояла задача остановить
немецко-фашистскую группу ар
мий «А», измотать ее в оборони
тельных боях и подготовить усло
вия для перехода в наступление.
Советские войска остановили вра
га на подступах к Орджоникидзе,
ликвидировали угрозу выхода про
тивника на южные склоны пере
валов центральной части Главного
Кавказского хребта и в его запад
ной части — на туапсинском на
правлении. Понеся большие поте
ри, немецко-фашистские войска
прекратили наступление и перешли
к обороне. В ходе К. о. советские
войска вынуждены были в слож
ной обстановке временно оставить
ряд районов Северного Кавказа.
Однако они обескровили против
ника (его потери составили свыше
100 тыс. человек) и выиграли вре
мя для подготовки наступления с
целью решительного разгрома вра
га. Коммунистическая партия и
Советское правительство высоко
оценили ратный подвиг воинов —
защитников Кавказа. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР
от 1 мая 1944 была учреждена ме
даль «За оборону Кавказа», к-рой
было награждено ок. 600 тыс. че
ловек.

Казей

КАДАР Я нош (р. 1912), деятель
венгерского и международного
коммунистического движения, по
литический
и
государственный
деятель Венгерской Народной Рес
публики (ВНР), трижды Герой
Социалистического Труда ВНР
(1962, 1972, 1982). Герой Сов. Сою
за (1964). Член Коммунистической
партии Венгрии (КПВ) с 1931.
В период хортистско-фашистского
режима К- активно участвовал в
нелегальной работе компартии, иг
рал ведущую роль в организации
антифашистского движения в Вен
грии. В 1942 избран членом ЦК, в
1943 — секретарем ЦК КПВ. За
революционную деятельность мно
гократно подвергался арестам.
В конце 1944 бежал из тюрьмы.
После освобождения страны от
хортистско-фашистского господст
ва (1945) К- избран депутатом
Временного национального собра
ния, членом Политбюро ЦК Ком
мунистической партии Венгрии.
В 1946—48 зам. Генерального сек
ретаря ЦК КПВ. В 1948—50 зам.
Генерального секретаря Венгер
ской партии трудящихся (ВПТ),
одновременно министр внутренних
дел. В 1956 член Политбюро и сек
ретарь ЦК ВПТ. С 1957 Первый,
с 1985 Генеральный секретарь ЦК
Венгерской социалистической ра
бочей партии (ВСРП). В 1956—
58 Председатель Венгерского ре
волюционного рабоче-крестьянско
го правительства, в 1958—61 го
сударственный министр, в 1961 —
65 Председатель Сов. Мин. ВНР,
с 1965 — член Президиума ВНР.
Международная Ленинская пре
мия «За укрепление мира между
народами» (1977).
КАЗЕЙ Марат Иванович (1929—
44), пионер, партизан, Герой Сов.
Союза (1965, посмертно), в парти

Каирская конференция 1943

занском отряде им. 25-летия Ок
тября (с ноября 1942), затем раз
ведчик штаба партизанской бри
гады им. К. К. Рокоссовского. До
бывал во вражеских гарнизонах
ценные разведывательные сведе
ния, неоднократно участвовал в
диверсиях на железных и шоссей
ных дорогах. 11 мая 1944, окру
женный фашистами, подорвал се
бя гранатой. В Минске на средст
ва, собранные пионерами, К- уста
новлен памятник.
КАИРСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
1943, 22—26 ноября, англо-амери
кано-китайская конференция с уча
стием президента США Ф. Д. Руз
вельта, премьер-министра Велико
британии У. Черчилля и главы
китайского гоминьдановского пра
вительства Чан Кайши. Обсужда
лись вопросы, связанные с веде
нием операции против Японии и
послевоенным мирным урегули
рованием на Дальнем Востоке.
Было принято решение возвратить
Китаю и другим государствам все
территории, отторгнутые у них
Японией, указывалось, что Корея
«в должное время» станет свобод
ной. После капитуляции Японии, в
нарушение решений К. к., США
фактически оккупировали Тайвань
и Пескадорские о-ва, развязали
агрессивную войну против КНДР.
Великобритания вновь ввела вой
ска в Сянган (Гонконг).
КАЛАЧ-на-ДОНУ (до 1951 — по
селок), город, районный центр Вол
гоградской области, вблизи к-рого
во время Сталинградской битвы
1942—43 происходили ожесточен
ные бои. В июле — августе 1942
под К.-на-Д. советские войска ге
роически отражали попытки насту
павшей на Сталинград немецкофашистской 6 А овладеть пере
правами в районе города и форси
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ровать р. Дон. В период контрна
ступления
под
Сталинградом
1942—43 в районе К.-на-Д., Совет
ский, Мариновка соединились под
вижные соединения Юго-Западно
го и Сталинградского фронтов, за
вершив оперативное окружение
330-тысячной группировки немец
ко-фашистских войск под Сталин
градом. Важную роль в овладении
К.-на-Д. сыграли смелые действия
передового отряда 26-го танкового
корпуса во главе с командиром
14-й мотострелковой бригады под
полковником Г. Н. Филипповым.
КАЛАШНИКОВ Михаил Тимофе
евич (р. 1919), советский конструк
тор стрелкового автоматического
оружия, полковник (1969), дважды
Герой Социалистического Труда
(1958, 1976). Член КПСС с 1953.
В Сов. Армии с 1938. В Вел. Отеч.
войну участвовал в боях команди
ром танка (1941). С 1942 зани
мался разработкой автоматическо
го стрелкового оружия, создал ряд
автоматов и пулеметов. Депутат
Верховного Совета СССР 3, 7—
11-го созывов. Государственная
премия СССР (1949). Ленинская
премия (1964).
КАЛИНИН,
город,
областной
центр. Освобожден 16 декабря 1941
войсками Калининского фронта в
ходе Калининской операции 1941-—
42 (оставлен 17 октября 1941).
128-му бомбардировочному авиа
ционному полку присвоено наиме
нование Калининского.
КАЛИНИН Михаил Иванович
(1875—1946), советский партий
ный и государственный деятель,
Герой Социалистического Труда
(1944). Член КПСС с 1898. Член
петербургского «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса».
Агент газеты «Искра». Участник
революции 1905—07 в Петербурге.
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В 1912 избран кандидатом в члены
ЦК и членом Русского бюро ЦК
РСДРП, один из организаторов
газеты « Пра вда». Участник Фев
ральской и Октябрьской револю
ций (Петроград). С 1919 Предсе
датель ВЦИК, с 1922 ЦИК СССР,
с 1938 Президиума Верховного Со
вета СССР. В Вел. Отеч. войну про
водил большую работу по подго
товке резервов для Сов. Армии,
эвакуации промышленных пред
приятий и размещению их на новых
местах. Неоднократно выезжал на
фронт, встречался с бойцами, в
своих брошюрах, статьях, много
численных выступлениях призывал
советский народ и воинов беспо
щадно громить врага, вселял уве
ренность в нашу победу. Член ЦК
партии с 1919, член Политбюро ЦК
ВКП(б) с 1926 (кандидат с 1919).
Депутат Верховного Совета СССР
1—2-го созывов.
КАЛИНИН
Петр
Захарович
(1902—66), один из руководителей
партизанского движения в Бело
руссии в годы Вел. Отеч. войны,
генерал-майор (1943). Член КПСС
с 1928. Окончил Высшую школу
парторганизаторов
при
ЦК
ВКП(б) (1941). В 1924—26 —в
Сов. Армии. С 1926 на советской
и хозяйственной работе в Сиротинском районе Витебской области.
В 1938 заведующий сельскохозяй
ственным отделом ЦК КП (б) Б.
С 1939 зам. наркома земледелия
БССР, затем первый секретарь
Вилейского обкома партии. С 1941
второй секретарь ЦК КП (б) Б.
С начала Вел. Отеч. войны член
Военного совета 21 А, зам. началь
ника Западного штаба партизан
ского движения, затем начальник
Белорусского штаба партизанско
го движения. С 1944 первый сек
ретарь Гродненского обкома пар

Калининская операция 1941—42

тии, с 1948 зам. Председателя Сов.
Мин. БССР, в 1951—59 возглавлял
ряд министерств в БССР. Депутат
Верховного Совета СССР 4-го со
зыва.
КАЛИНИНГРАД
(Кенигсберг),
город, центр Калининградской об
ласти. Освобожден 9 апреля 1945
войсками 3-го Белорусского фрон
та при содействии Краснознамен
ного Балтийского флота в ходе
Кенигсбергской операции 1945.
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами или получи
ли наименование Кенигсбергских.
Войскам, завершившим разгром
кенигсбергской группировки не
мецко-фашистских войск и овла
девшим городом и крепостью К.,
приказом ВГК от 9 апреля 1945
объявлена благодарность и в Мос
кве дан салют 24 артиллерийскими
залпами из 324 орудий.
КАЛИНИНСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
1941, оборонительная операция
войск правого крыла Западного (с
17 октября Калининского) фронта
(Г. К. Жуков, с 17 октября И. С. Ко
нев), проведенная 10 октября—
4 декабря в ходе битвы под Моск
вой. В результате К. о. советские
войска активной обороной и насту
пательными действиями, предпри
нятыми в конце ноября, сковали
13 пехотных дивизий противника,
не позволили перебросить их под
Москву, где развернулись решаю
щие бои. Войска Калининского
фронта, заняв охватывающее по
ложение по отношению к северно
му флангу группы армий «Центр»
противника, постоянно держали
немецко-фашистское
командова
ние в напряжении и вынудили его
иметь моторизованный корпус в
резерве 9 А.
КАЛИНИНСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
1941—42, наступательная опера

Калинковичи

ция войск Калининского фронта
(И. С. Конев), проведенная 5 де
кабря 1941 — 7 января 1942 в ходе
битвы под Москвой. Войска фрон
та должны были разгромить 9 А
противника в районе Калинина и
освободить город. В результате
К- о. войска фронта продвинулись
на торжокско-ржевском направ
лении на 60—70 км, а на направ
лении Калинин — Ржев на 100—
120 км. 16 декабря был освобожден
Калинин. Главным силам немецкофашистской 9 А было нанесено
серьезное поражение. К. о. имела
большое стратегическое значение
для Сов. Вооруж. Сил — была вос
становлена прямая связь между
западным и северо-западным стра
тегическими направлениями и обес
печено взаимодействие Калинин
ского, Западного и Северо-Запад
ного фронтов.
КАЛИНКОВИЧИ, город, район
ный центр Полесской области,
ныне областного подчинения Го
мельской области. Освобожден
14 января 1944 войсками Белорус
ского фронта в ходе Калинковичско-Мозырской
операции
1944
(оставлен 22 августа 1941). Отли
чившиеся соединения и части на
граждены орденами или получили
наименование
Калинковичских.
Войскам, участвовавшим в осво
бождении К. и других городов,
приказом ВГК от 14 января 1944
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 20 артиллерийски
ми залпами из 224 орудий.
КАЛИНКОВИЧСКИЙ
ПОД
ПОЛЬНЫЙ ГОРКОМ КП(б)Б
(август 1943 — январь 1944). Сек
ретарь В. И. Боровик. До октября
1943 горком партии действовал в
самом г. Калинковичи, с ноября
1943 базировался в 99-й Калинковичской партизанской бригаде.
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КАЛНБЕРЗИН (Калнберзиньш)
Ян Эдуардович (1893—1986), со
ветский государственный и партий
ный деятель, Герой Социалистиче
ского Труда (1963). Член КПСС с
1917. Участник борьбы за Совет
скую власть и партийного под
полья в Латвии. С 1940 первый
секретарь ЦК КП Латвии, один из
руководителей партизанского дви
жения в республике в годы Вел.
Отеч. войны. С 1959 Председатель
Президиума Верховного Совета
Латвийской ССР и зам. Предсе
дателя Президиума Верховного
Совета СССР. Член ЦК КПСС в
1952—71. В 1957—61 кандидат в
члены Президиума ЦК КПСС.
Депутат Верховного Совета СССР
1—7-го созывов. С 1970 на пенсии.
КАЛУГА, город областного подчи
нения Тульской области, ныне об
ластной центр. Освобожден 30 де
кабря 1941 войсками Западного
фронта в ходе Калужской опера
ции 1941—42 (оставлен 13 октября
1941).
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ, го
род, бывший центр Каменец-Подольской области, ныне областного
подчинения Хмельницкой области.
Освобожден 26 марта 1944 войска
ми 1-го Украинского фронта в ходе
Проскуровско-Черновицкой опера
ции 1944 (оставлен 11 июля 1941).
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами или полу
чили наименование Каменец-Подольских. Войскам, участвовавшим
в освобождении K.-П., приказом
ВГК от 27 марта 1944 объявлена
благодарность и в Москве дан са
лют 20 артиллерийскими залпами
из 224 орудий.
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ ПОД
ПОЛЬНЫЙ ОБКОМ КП(б)У ( май
1943 — апрель 1944), первый сек
ретарь С. А. Олексенко. Печатный
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орган (с ноября 1943)—газета
«Зоря Под1лля».
КАМОВ Николай Ильич (1902—
73), советский конструктор верто
летов, Герой Социалистического
Труда (1972). Член КПСС с 1943.
Окончил Томский технологический
институт (1923). С 1940 главный
конструктор опытного КБ по вертолетостроению. Под его руковод
ством созданы автожиры А-7 и
А-7 бис, к-рые использовались в на
чале Вел. Отеч. войны, вертолеты
КА-8, КА-10, КА-15, КА-18, КА-26;
экспериментальный
винтокрыл
КА-22 и аэросани КА-30. Государ
ственная премия СССР (1972).
КАМОЗИН Павел Михайлович
(1917—83), капитан (1944), два
жды Герой Сов. Союза (1943,
1944). Член КПСС с 1943. В Сов.
Армии с 1937. Окончил военную
авиационную
школу
(1938).
С 1938 летчик-инструктор. В пери
од Вел. Отеч. войны летчик, коман
дир звена, зам. командира и коман
дир эскадрильи истребительного
полка. В воздушных боях сбил
лично 35 самолетов противника и
13 в составе группы. С 1946 в граж
данской авиации.
КАМПАНИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ряд страте
гических операций, объединенных
общим замыслом и направленных
на достижение важных военно-по
литических целей войны. В ряде
случаев они выходили за рамки од
ного ТВД и включали до четырех —
семи стратегических операций,
проводившихся на смежных ТВД
и на связанных с ними морских
театрах. Военно-политические цели
кампании включали разгром глав
ной группировки вооруженных сил
противника на стратегическом на
правлении, а иногда и вывод из
войны одной или
нескольких

Капитонов

стран — участниц вражеской коа
лиции. Сов. Вооруж. Силы провели
в войну следующие основные кам
пании: летне-осеннюю 1941, зим
нюю 1941/42, летне-осеннюю 1942,
зимнюю 1942/43, летне-осеннюю
1943, зимне-весеннюю 1944, летне
осеннюю 1944, кампанию 1945 в
Европе.
КАМПАНИЯ В ЕВРОПЕ 1945, с
января по май, в ходе к-рой Сов.
Вооруж. Силы разгромили все
стратегические группировки, дей
ствовавшие на советско-герман
ском фронте, полностью освобо
дили Польшу, Чехословакию, Вен
грию и значительную часть Авст
рии. Сов. Армия овладела Восточ
ной Пруссией и, пройдя с боями по
территории фашистской Германии,
вышла на Эльбу, где и встретилась
с войсками союзников. Максималь
ная протяженность фронта наступ
ления составляла 2,1 тыс. км, глу
бина продвижения — 800 км.
КАНДАЛАКША, город областного
подчинения Мурманской области,
порт на Белом море. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР
от 17 октября 1984 за мужество и
стойкость, проявленные трудящи
мися города в годы Вел. Отеч. вой
ны, и успехи, достигнутые в хозяй
ственном и культурном строитель
стве, К- награждена орденом Оте
чественной войны I степени.
КАНТАРИЯ Мелитон Варламович
(р. 1920), старший сержант, Герой
Сов. Союза (1946). Член КПСС с
1947. В Сов. Армии с 1941. В Вел.
Отеч. войну в действующей армии,
разведчик
стрелкового
полка.
30 апреля 1945 с М. А. Егоровым
водрузил Знамя Победы над рейх
стагом.
КАПИТОНОВ Иван Васильевич
(р. 1915), советский партийный и
государственный деятель, Герой

Капитуляция

Социалистического Труда (1975).
Член КПСС с 1939. Окончил Мос
ковский институт инженеров ком
мунального строительства (1938).
Трудовую деятельность начал в
1938 старшим инженером Рязан
ского областного жилищного уп
равления, в течение двух лет слу
жил в Сов. Армии. В 1941—48 на
руководящей партийной и совет
ской работе в Москве: вначале сек
ретарь парторганизации Красно
пресненского трамвайного депо, за
тем зам. заведующего отделом кад
ров Краснопресненского райкома
партии, инструктор Московского
горкома партии, секретарь, второй
секретарь
Краснопресненского
райкома партии, председатель рай
исполкома. С 1948 заведующий от
делом Московского горкома КПСС.
В 1951—52 секретарь, второй сек
ретарь Московского обкома пар
тии. С 1952 первый секретарь Мос
ковского горкома КПСС. С 1954
первый секретарь Московского об
кома КПСС. В 1959—64 инспектор
ЦК КПСС, первый секретарь Ива
новского обкома КПСС. В 1964—
83 заведующий отделом организа
ционно-партийной
работы
ЦК
КПСС. В 1965—86 секретарь ЦК
КПСС. Член ЦК КПСС в 1952—
86. Член Бюро ЦК КПСС по
РСФСР в 1956—59, 1964—66.
С 1986 председатель Центральной
Ревизионной Комиссии КПСС. Де
путат Верховного Совета СССР
3—11-го созывов. Член Президиу
ма Верховного Совета СССР в
1954—62. Тема Вел. Отеч. войны
занимает значительное место в вы
ступлениях и статьях И. В. Капи
тонова.
КАПИТУЛЯЦИЯ,
прекращение
вооруженной борьбы и сдача во
оруженных сил одного из воюющих
государств.
Безоговорочная К.
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означает принятие ее без всяких
условий и оговорок; акт о К- обыч
но подписывается после разгрома
одного из противников (см. Акт о
капитуляции вооруженных сил фа
шистской Германии; Акт о капиту
ляции Японии).
КАПЛУНОВ Илья Макарович
(1918—42), рядовой, Герой Сов.
Союза (1943, посмертно). Член
ВЛКСМ с 1938. В Сов. Армии с
1938. В Вел. Отеч. войну стрелокбронебойщик стрелкового полка.
17—19 декабря 1942 в боях за Ста
линград уничтожил 9 фашистских
танков. Был дважды ранен, но не
ушел с поля боя. Погиб в бою. На
вечно зачислен в списки части, в
к-рой служил.
КАРБЫШЕВ Дмитрий Михайло
вич (1880—1945), советский воен
ный инженер, ученый, генерал-лей
тенант инженерных войск (1940),
Герой Сов. Союза (1946, посмерт
но), профессор (1938), доктор во
енных наук (1941). Член КПСС с
1940. В Сов. Армии с 1918. Окончил
Николаевскую военно-инженерную
академию (1911). Участник русскояпонской, 1-й мировой и граждан
ской войн. В 1923—26 председатель
Инженерного комитета Главного
военно-инженерного
управления
РККА. С 1926 на преподаватель
ской работе в Военной академии
им. М. В. Фрунзе и в Военной академи Генштаба. Автор свыше
100 научных трудов по различным
отраслям военно-инженерного ис
кусства и военной истории. В нача
ле Вел. Отеч. войны, тяжело кон
туженный, попал в плен. Замучен
гитлеровцами в лагере Маутхау
зен. К. установлены памятники в
Маутхаузене, Омске, Таллине.
КАРЕЛИИ ОБОРОНА 1941—44,
боевые действия войск Северного
(с 1 сентября 1941 Карельского)

213

фронта (М. М. Попов, В. А. Фро
лов, К. А. Мерецков), 7-й отдель
ной А, 23 А Ленинградского фрон
та, Северного флота (А. Г. Голов
ко), Беломорской, Онежской и
Ладожской военных флотилий в
целях обороны Карелии. К началу
нападения на СССР вдоль совет
ско-финляндской границы были
развернуты отдельная немецкофашистская армия «Норвегия»,
Юго-Восточная и Карельская фин
ские армии. Их поддерживали не
мецкий 5-й воздушный флот и фин
ские ВВС. Несмотря на численное
превосходство противника в силах,
советские войска сорвали план фа
шистской Германии, рассчитанный
на захват северных районов СССР.
Для страны был сохранен север
ный участок Кировской ж. д. Со
ветские войска не позволили фин
ским и немецко-фашистским вой
скам соединиться на Карельском
перешейке и создать второе кольцо
блокады Ленинграда. В Карелии
было сковано более 20 дивизий про
тивника. В ходе Выборгской и
Свирско-Петрозаводской операций
1944 противник был разгромлен в
Карелии.
КАРЕЛО - ФИНСКИЙ
ШТАБ
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ.
Создан постановлением ГКО от
30 мая 1942. Начальник штаба
С. Я. Вершинин.
КАРИКАТУРА ВОЕННАЯ , сати
рический жанр изобразительного
искусства военной проблематики
(как правило, графики), обладаю
щий резко выраженной социально
критической направленностью. Со
ветская К. в. является одной из
форм острой политической сатиры,
призванной разоблачать, высмеи
вать и бичевать врагов Советского
государства и мобилизовать ши
рокие народные массы на борьбу

Каротамм

с ними. В годы Вел. Отеч. войны
К- в. широко публиковалась на
страницах центральных и местных
газет, журналов, использовалась в
сатирических плакатах в «Окнах
ТАСС», в многочисленных листов
ках, альбомах. Одним из авторов
злободневных карикатур был на
родный художник СССР, действи
тельный член Академии художеств
СССР Б. Е. Ефимов. Его произве
дения изданы в альбомах «Фа
шизм—враг народов»
(1937),
«Гитлер и его свора» (1943) и от
дельными работами — «В парти
занском крае. Ловля на живца»
(1942) и др. Он был удостоен Госу
дарственной премии СССР (1950,
1951, 1972).
КАРМЕН
Роман
Лазаревич
(1906—78), советский кинорежис
сер и оператор документального
кино, народный артист СССР
(1966), Герой Социалистического
Труда (1976). Член КПСС с 1939.
В годы Вел. Отеч. войны возглав
лял фронтовые киногруппы, участ
вовал в съемках документальных
фильмов: «Разгром немецких войск
под Москвой» (1942), «Ленинград
в борьбе» (1942), «Берлин» (1945)
и др. Снял фильм «Суд народов»
(1947) о Нюрнбергском процессе.
На материале кинолетописи создал
фильм «Великая Отечественная»
(1965). Руководитель постановки
и автор двух фильмов 20-серийной
киноэпопеи «Великая Отечествен
ная» (1979). Государственная пре
мия СССР (1942, 1947, 1952, 1975).
Ленинская премия (1960).
КАРОТАММ Н иколай Георгиевич
(1901—69), советский партийный
деятель, один из руководителей
партизанского движения в Эстонии
во время Вел. Отеч. войны, доктор
экономических наук (1964). Член
КПСС с 1928. Окончил Коммуни
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стический университет националь
ных меньшинств Запада (1931).
С 1928 на подпольной работе в Эс
тонии. С 1940 ответственный ре
дактор газеты ЦК КП Эстонии
«Коммунист», затем первый секре
тарь Тартуского уездного комитета
партии, второй секретарь ЦК КП
Эстонии. В июне — августе 1941
член Республиканского комитета
обороны Эстонии. С ноября 1942
начальник Эстонского штаба пар
тизанского движения. В 1944—50
первый секретарь ЦК КП Эстонии.
С 1951 в Институте экономики АН
СССР. Депутат Верховного Совета
СССР 2—3-го созывов.
КАРПАТСКО - ДУКЛИНСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1944, наступательная
операция войск левого крыла 1-го
Украинского (38 А, К- С. Моска
ленко, и 1-й Чехословацкий армей
ский корпус, Л. Свобода) и части
сил (1-я гвардейская А, А. А. Греч
ко) 4-го Украинского фронтов,
проведенная 8 сентября — 28 ок
тября, часть Восточно-Карпатской
операции 1944. В трудных условиях
горной местности, несмотря на
упорное сопротивление противни
ка, советские войска и 1-й Чехо
словацкий армейский корпус пре
одолели на отдельных участках
Карпатские горы. 1 октября 38 А
перешла чехословацкую границу,
а 6 октября 1-й Чехословацкий
армейский корпус при содействии
советского соединения овладел Дукельским перевалом, вступив на
родную землю. 28 октября на под
ступах к долине р. Ондава наступ
ление было приостановлено. В ходе
К.-Д. о. противник понес большие
потери: 52 тыс. человек убитыми и
ранеными, 837 орудий и минометов,
185 танков и штурмовых орудий
и др. К.-Д. о. оказала помощь Сло
вацкому национальному восста
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нию, знаменовала собой начало
освобождения Чехословакии, ук
репление дружбы советского и че
хословацкого народов. День осво
бождения Дукельского перевала —
6 октября 1944 — День чехосло
вацкой Народной армии. Советские
и чехословацкие войска проявили
в боях массовый героизм, приоб
рели большой опыт действий в
сложных условиях горно-лесистой
местности.
КАРПОВ Александр Терентьевич
(1917—44), капитан (1943), дваж
ды Герой Сов. Союза (1943, 1944).
Член КПСС с 1942. В Сов. Армии
с 1939. Окончил военную авиаци
онную школу (1940). В Вел. Отеч.
войну летчик-истребитель, коман
дир звена, зам. командира и ко
мандир эскадрильи. Совершил ок.
500 боевых вылетов, в 97 воздуш
ных боях сбил лично 28 самолетов
противника и 8 в составе группы.
Погиб при выполнении боевого
задания. Навечно зачислен в спис
ки авиачасти.
КАСАБЛАНКСКАЯ конферен
ция 1943, 14—24 января, встреча
президента США Ф. Д. Рузвельта
и премьер-министра Великобрита
нии У. Черчилля, а также высших
военных
руководителей
обеих
стран. Обсуждались вопросы анг
ло-американской политики и стра
тегии в ходе 2-й мировой войны.
Принято решение летом 1943 выса
дить союзные войска в Сицилии с
последующим развитием операций
против Италии, намечены планы
военных действий на Тихом океане,
в Северной Бирме и др. Открытие
второго фронта на севере Франции
было снова отложено.
КАТАЕВ
Валентин
Петрович
(1897—1986), русский советский
писатель, Герой Социалистическо
го Труда (1974). Член КПСС с
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1958. Автор произведений на геро
ико-революционные и патриотиче
ские темы. В годы Вел. Отеч.
войны военный корреспондент га
зет « Пра вда», «Красная звезда»,
Совинформбюро, опубликовал «Во
енные рассказы» (1942), повесть
«Сын полка» (1945). Государствен
ная премия СССР (1946).
КАТОВИЦЕ, город в Польше, ад
министративный центр воеводства,
центр Домбровского угольного
района. Освобожден 28 января
1945 войсками 1-го Украинского
фронта в ходе Сандомирско-Силезской операции 1945. Соединения и
части, наиболее отличившиеся в
боях за очищение от противника
Домбровского угольного района и
южной части промышленного рай
она Верхней Силезии, награждены
орденами и удостоены наименова
ний Катовицких. Войскам, участ
вовавшим в освобождении крупно
го угольного бассейна и промыш
ленного района Польши, приказом
ВГК от 28 января 1945 объявлена
благодарность и в Москве дан
салют 24 артиллерийскими залпа
ми из 324 орудий.
КАТРИЧ
Алексей
Николаевич
(р. 1917), генерал-полковник авиа
ции (1971), заслуженный военный
летчик СССР (1965), Герой Сов.
Союза (1941). Член КПСС с 1941.
В Сов. Армии с 1935. Окончил
Военно-воздушную
академию
(1950), Военную академию Ген
штаба (1959). В Вел. Отеч. войну
командир эскадрильи истребитель
ного авиаполка. Одним из первых
во время войны таранил вражеский
бомбардировщик на высоте ок.
9 тыс. м. Всего провел 250 боевых
вылетов, уничтожил в воздушных
боях 14 самолетов противника.
После войны на ответственных
должностях в ВВС. В 1973—77

Каунас

первый зам. министра гражданской
авиации.
КАТУКОВ
Михаил
Ефимович
(1900—76), маршал бронетанко
вых войск (1959), дважды Герой
Сов. Союза (1944, 1945). Член
КПСС с 1932. В Сов. Армии с
1919. Окончил Академические кур
сы усовершенствования командно
го состава при Военной академии
моторизации и механизации РККА
(1935), Высшие академические
курсы при Военной академии Ген
штаба (1951). Участник граждан
ской войны, затем на командных
и штабных должностях. В Вел.
Отеч. войну командир танковой
дивизии, бригады, с 1942 корпуса,
с 1943 командующий 1 ТА (с 1944—
1-й гвардейской ТА). С 1948 ко
мандующий объединением, бро
нетанковыми и механизированны
ми войсками Группы советских
войск в Германии, затем на руко
водящих должностях в Министер
стве обороны СССР. С 1963 в Груп
пе генеральных инспекторов МО
СССР.
«КАТЮША», народное название
боевых машин реактивной артил
лерии во время Вел. Отеч. войны.
Первоначально названия не имели.
На пусковых установках стояла за
водская марка «К» (Воронежский
завод им. Коминтерна), что, веро
ятнее всего, породило импровизи
рованное название «катюша» (см.
Гвардейские минометные части).
КАУНАС (Ковно), город респуб
ликанского подчинения Литовской
ССР. Освобожден 1 августа 1944
войсками 3-го Белорусского фрон
та в ходе Каунасской операции
1944 (оставлен 23 июня 1941).
Войскам, участвовавшим в осво
бождении К., приказом ВГК от
1 августа 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют

Кащеева

20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
КАЩЕЕВА
Вера
Сергеевна
(1922—75), старший лейтенант ме
дицинской службы (1956), Герой
Сов. Союза (1944). Член КПСС с
1943. В Сов. Армии с 1942. В годы
войны санинструктор стрелкового
батальона. За проявленные геро
изм и мужество при форсировании
Днепра ей присвоено звание Героя
Сов. Союза. Одна из первых жен
щин СССР, получивших медаль
Международного комитета Крас
ного Креста за спасение раненых.
После войны работала фельдше
ром в Краснодарском крае, затем
на советской работе.
КВЕБЕКСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ,
совещания
президента
США
Ф. Д. Рузвельта и премьер-минист
ра Великобритании У. Черчилля
при участии военных и государ
ственных деятелей обеих стран во
время 2-й мировой войны: 1) 1943
(14—24 августа) —подтвердила
решение о подготовке вторжения
англо-американских войск на Ев
ропейский континент через ЛаМанш не ранее мая 1944 (вновь, в
нарушение союзнических обяза
тельств, отодвигалось открытие
второго фронта); заключено сек
ретное соглашение об англо-аме
риканском сотрудничестве в обла
сти создания атомной бомбы; вы
работан проект декларации о со
здании ООН. Военные и полити
ческие руководители США и Анг
лии признали, что СССР является
решающим фактором в войне про
тив гитлеровской Германии и обес
печении мира в Европе, а также
важным союзником для достиже
ния победы над милитаристской
Японией. Обсуждались также во
просы о дипломатическом призна
нии Французского комитета на
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ционального освобождения; об ус
ловиях капитуляции Италии, об
управлении странами, освобожден
ными от гитлеровской оккупации,
о возможности расчленения Гер
мании и др.; 2) 1944 (11 —16 сен
тября) — наметила план наступ
ления англо-американских войск
из Северной Италии на Триест и
Вену, чтобы помешать освобожде
нию Австрии и части Балкан Сов.
Армией. Кроме того, двум брига
дам английских войск предписы
валось высадиться в Афинах и вос
препятствовать освобождению го
рода партизанами. Была достигну
та договоренность об активизации
военных действий против Японии,
установлен полуторагодичный срок
со дня поражения Германии для
достижения победы над Японией;
обсуждались вопросы послевоен
ного устройства мира (расчлене
ние Германии на мелкие государ
ства) и др.
КЕЛДЫШ Мстислав Всеволодо
вич (1911—78), советский ученый
в области математики и механики,
академик АН СССР (1946), пре
зидент АН СССР (1961—75), три
жды Герой Социалистического
Труда (1956, 1961, 1971). Член
КПСС с 1949. Окончил Московский
государственный
университет
(1931). Работал в Центральном
аэрогидродинамическом институте
(ЦАГИ). С 1953 директор Инсти
тута прикладной математики АН
СССР. К- внес выдающийся вклад
в разработку авиационной, атом
ной и космической техники, в раз
витие вычислительной и машинной
математики, руководил многими
советскими космическими програм
мами, включая полеты человека в
космос. Член ЦК КПСС с 1961.
Депутат Верховного Совета СССР
6—9-го созывов. Государственная
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премия СССР (1942, 1946). Ле
нинская премия (1957).
КЕЛЬЦЕ, город в Польше, адми
нистративный центр воеводства,
важный узел коммуникаций и
опорный пункт обороны немецкофашистских войск. Освобожден
15 января 1945 войсками 1-го Ук
раинского фронта в ходе Сандо
мирско-Силезской операции 1945.
Соединения и части, наиболее от
личившиеся в боях за овладение
К-, были награждены орденами и
получили наименование Келецких.
Войскам, овладевшим К-, приказом
ВГК от 15 января 1945 объявлена
благодарность и в Москве дан
салют 20 артиллерийскими залпа
ми из 224 орудий.
КЕНИГСБЕРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1945, наступательная операция
войск 3-го Белорусского фронта
(А. М. Василевский), проведенная
при содействии Краснознаменного
Балтийского флота (В. Ф. Три
буц) 6—9 апреля; часть ВосточноПрусской операции 1945. К опера
ции
привлекались
соединения
18 ВА и авиация соседних фронтов.
Советским войскам предстояло
нанести одновременные удары по
Кенигсбергу (с 1946 Калининград)
с Ю. и С. по сходящимся направ
лениям с целью окружения и унич
тожения группировки противника.
Перед штурмом крепости Кениг
сберг советская артиллерия в те
чение четырех дней разрушала
долговременные сооружения про
тивника. К исходу 6 апреля совет
ские войска ворвались в город и
8 апреля, преодолевая упорное со
противление противника, отрезали
гарнизон крепости от войск на
Земландском п-ове. 9 апреля после
массированного удара артиллерии
и авиации (ок. 1,5 тыс. самолетов)
и атак войск 11-й гвардейской А в

центре города гарнизон крепости
вынужден был капитулировать.
В ходе К. о. было уничтожено ок.
42 тыс. вражеских солдат и офице
ров, взято в плен ок. 92 тыс. че
ловек, захвачено большое кол-во
вооружения и боевой техники.
В К. о. советские воины, особенно
личный состав штурмовых групп,
проявили большое мастерство и
искусство ведения уличных боев.
С падением Кенигсберга была уни
чтожена цитадель прусского ми
литаризма. В ознаменование побе
ды, одержанной под Кенигсбер
гом, Президиум Верховного Совета
СССР учредил медаль «За взятие
Кенигсберга», к-рой были награж
дены все участники боев. Ок.
200 воинов удостоены звания
Героя Сов. Союза. 98 частей и со
единений получили наименование
Кенигсбергских.
КЕРБАБАЕВ Берды Мурадович
(1894—1974), туркменский совет
ский писатель, народный писатель
Туркменской ССР (1967), акаде
мик АН Туркменской ССР (1951),
Герой Социалистического Труда
(1969). Член КПСС с 1948. Один
из зачинателей советской турк
менской литературы. В годы Вел.
Отеч. войны в произведениях «Сын
Родины» (1941), «Курбан Дурды»
(1942), либретто оперы «Абадан»
(1941), поэме «Айлар» (1943) вос
певал подвиги советских воинов в
борьбе с фашистскими захватчи
ками, а также самоотверженный
труд туркменских колхозников в
тылу. К. автор историко-револю
ционного романа «Решающий шаг»
(1940—55). Государственная пре
мия СССР (1948, 1951).
КЕРЧЕНСКО-ФЕОДОСИЙСКАЯ
ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941 —
42, операция войск Закавказского
(с 30 декабря 1941 Кавказского)
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фронта (Д. Т. Козлов), сил Черно
морского флота (Ф. С. Октябрь
ский) и Азовской военной флоти
лии, проведенная 25 декабря
1941 — 2 января 1942. Советские
войска и силы флота должны были
овладеть Керченским п-овом и со
здать условия для освобождения
Крыма. Высадившиеся десанты
(6 дивизий, 2 бригады и 2 горно
стрелковых полка 44 А и 51 А) за
хватили плацдармы на северо-вос
точном побережье Керченского
п-ова и в Феодосийском порту.
К исходу 2 января 1942 советские
войска очистили от противника
весь полуостров. К.-Ф. д. о. от
влекла часть сил противника от
Севастополя.
На
захваченном
плацдарме в дальнейшем были
развернуты
войска
Крымского
фронта. В ходе операции десант
ные войска и личный состав кораб
лей, осуществлявшие высадку в
сложных штормовых условиях и
при сильном противодействии про
тивника, проявили героизм и вы
сокое воинское мастерство.
КЕРЧЕНСКО - ЭЛЬТИГЕНСКАЯ
ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943,
операция войск Северо-Кавказско
го фронта (И. Е. Петров), сил Чер
номорского флота (Л. А. Влади
мирский), Азовской военной фло
тилии, проведенная 31 октября —
11 декабря. В операции участвова
ло 278 катеров и вспомогательных
судов, 667 орудий и св. 1000 само
летов. 1 ноября был высажен де
сант в районе Эльтигена, а в ночь
на 3 ноября — северо-восточнее
Керчи. К 12 ноября был очищен
от противника северо-восточный
выступ Керченского п-ова, к-рый
удерживался советскими войсками
до начала Крымской операции
1944. Плацдарм у Эльтигена был
блокирован противником, но удер
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живался нашими войсками до
7 декабря. Затем десантники про
рвались к южной окраине Керчи и
10—11 декабря были эвакуирова
ны. В результате К.-Э. д. о. совет
ские войска овладели важным опе
ративным плацдармом, сыгравшим
в последующем большую роль при
освобождении Крыма. Высадка
десанта 18 А в районе Эльтигена
отвлекла значительные силы про
тивника и содействовала успеху
десанта 56 А. Выполняя поставлен
ные задачи, десантники и весь
личный состав фронта и флота,
действуя в сложной обстановке,
проявили высокое воинское мас
терство и массовый героизм.
КЕРЧЬ, город-герой, крупный порт
на берегу Керченского пролива,
город металлургов, корабелов и
рыбаков. 16 ноября 1941 был за
хвачен фашистами. 30 декабря
1941 в ходе Керченско-Феодосий
ской операции 1941—42 К. была
освобождена войсками Закавказ
ского фронта и Черноморского
флота. В мае 1942 противник, со
средоточившись на Керченском
п-ове, начал новое наступление.
После упорных боев город 19 мая
вновь был оставлен советскими
войсками. Легендарной страницей
в историю Вел. Отеч. войны вошла
5-месячная оборона Аджимушкайских каменоломен. Советские пат
риоты показали миру великий об
разец верности воинскому долгу,
взаимной выручки, боевого брат
ства. Активную борьбу с немецкофашистскими захватчиками вели
подпольщики и партизаны. Раз
гром гитлеровцев на Кавказе и вы
ход советских войск на Таманский
п-ов позволили начать бои за осво
бождение К- и всего Крыма. 1 но
ября 1943 воины 18 А и Черномор
ского флота захватили плацдарм
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в районе .Эльтигена, к-рый удер
живали 36 дней и ночей. Это спо
собствовало захвату плацдарма
войсками 56 А северо-восточнее К11 апреля 1944 воины Отдельной
Приморской А, Черноморский флот
овладели городом и портом К. За
мужество и героизм, проявленные
в боях за К-, более 10 тыс. совет
ских воинов награждены орденами
и медалями, 134 ее защитника удо
стоены звания Героя Сов. Союза.
Отличившимся частям и соедине
ниям присвоено почетное наиме
нование Керченских. Войскам, уча
ствовавшим в боях при прорыве
обороны противника и освобожде
нии города и крепости К., прика
зом ВГК от 11 апреля 1944 объяв
лена благодарность и в Москве
дан салют 20 артиллерийскими
залпами из 224 орудий. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 14 сентября 1973 К. при
своено звание «Город-Герой» с
вручением ордена Ленина и меда
ли «Золотая Звезда».
КЖИВОНЬ Анеля (1925—43), ав
томатчик 1-й польской пехотной
дивизии им. Т. Костюшко, Герой
Сов. Союза (1943, посмертно).
В 1943 добровольно вступила в
женский пехотный батальон 1-й
польской пехотной дивизии, сфор
мированной в СССР. В октябре
1943 участвовала в боевых дейст
виях против немецко-фашистских
войск в районе села Ленино на
Западном фронте, проявила отвагу
и бесстрашие. Погибла при выпол
нении боевого задания.
КИЕВ, город-герой, столица УССР
и областной центр, один из круп
нейших промышленных, транспорт
ных, культурных и научных цент
ров СССР. Во время Вел. Отеч.
войны с 30 июня 1941 ок. 160 тыс.
киевлян ежедневно работали на

Киев

сооружении оборонительных рубе
жей. По инициативе партийных и
комсомольских организаций в К.
было создано 13 истребительных
батальонов и 19 отрядов народного
ополчения,
насчитывавших ок.
35 тыс. бойцов. Св. 70 дней защит
ники города героически сражались
с немецко-фашистскими захват
чиками. Лишь в ночь на 19 сентяб
ря 1941 по приказу Ставки ВГК
советские войска отошли из К., и
противник овладел городом (см.
Киевская операция 1941). Обо
рона К- сыграла важную роль в
задержке генерального наступле
ния противника на Москву. В ок
купированном городе действовали
подпольный горком и 9 райкомов
партии.
6 ноября 1943 К. освободили вой
ска 1-го Украинского фронта в
ходе
Киевской наступательной
операции 1943. Отличившиеся со
единения и части награждены ор
денами или получили наименова
ние Киевских. Войскам, участво
вавшим в освобождении К., при
казом ВГК от 6 ноября 1943 объ
явлена благодарность и в Москве
дан салют 24 артиллерийскими
залпами из 324 орудий. В 1961 за
героизм, проявленный трудящи
мися К- в борьбе с немецко-фа
шистскими захватчиками в период
обороны в июле — сентябре 1941,
К- награжден вторым орденом
Ленина. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 8 мая
1965 за выдающиеся заслуги перед
Родиной, мужество и героизм, про
явленные трудящимися города Кв борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, и в ознаменование
20-летия победы советского на
рода в Вел. Отеч. войне городугерою К. вручена медаль «Золотая
Звезда». В К- много памятников,
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связанных с военно-историческими
событиями. 9 мая 1981 открыт ме
мориальный комплекс Украинский
государственный музей истории
Великой
Отечественной
войны
1941—1945 годов (см. Мемориалы
военные).
КИЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1943 войск 1-го Укра
инского фронта (Н. Ф. Ватутин),
проведенная 3—13 ноября. Совет
ские войска имели задачу разгро
мить группировку противника в
районе Киева и освободить столи
цу Украины. Главный удар нано
сился с лютежского плацдарма.
Чтобы ввести противника в за
блуждение относительно главного
удара, 1 ноября началось наступ
ление с букринского плацдарма,
а 3 ноября — главных сил фронта
с лютежского плацдарма. В ре
зультате К. н. о. советские войска
6 ноября освободили Киев и в его
районе на правом берегу Днепра
образовали стратегический плац
дарм глубиной до 150 км. Совет
ские войска разгромили 12 пехот
ных, 2 танковые и 1 моторизован
ную дивизии противника. Было
уничтожено и захвачено ок. 1200
орудий и минометов, 600 танков и
штурмовых орудий, 90 самолетов,
ок. 2000 автомашин. 65 наиболее
отличившихся в боях частей и со
единений были удостоены почетных
наименований Киевских, 13 — Жи
томирских, 6 — Фастовских, 6 —
Коростенских, 4 — Васильковских,
1 — Овручской.
КИЕВСКАЯ оборонительная
ОПЕРАЦИЯ 1943, операция войск
левого крыла и центра 1-го Укра
инского фронта (Н. Ф. Ватутин),
проведенная 13 ноября — 22 де
кабря. Войска фронта имели зада
чу отразить контрнаступление не
мецко-фашистских войск (15 ди
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визий, в т. ч. 7 танковых, 1 мото
ризованная). В результате К- о. о.
были сорваны планы немецко-фа
шистского командования вновь
овладеть Киевом и восстановить
свою оборону по Днепру. В итоге
почти полуторамесячных наступа
тельных действий противник про
двинулся всего на 35—40 км. Его
ударная группировка была измо
тана и обескровлена силами фрон
та без привлечения крупных ре
зервов Ставки ВГК, к-рые в это
время накапливались под Киевом
для проведения новых наступа
тельных операций на Правобереж
ной Украине.
КИЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941,
оборонительная операция войск
Юго-Западного фронта (М. П. Кир
понос)
при содействии войск
Брянского и правого крыла Юж
ного фронтов, проведенная 7 ию
ля — 26 сентября на киевском на
правлении. Операция продолжа
лась более двух с половиной меся
цев, велась на фронте св. 300 км
и в глубину ок. 600 км. Войска
Юго-Западного фронта, сражав
шиеся в тяжелых условиях, вы
нуждены были отходить, и четыре
их армии оказались в окружении.
19 сентября по приказу Ставки
ВГК был оставлен Киев. Только
часть окруженных советских войск
отдельными группами сумела про
биться на В. Однако их длительная
и упорная борьба сыграла важную
роль в срыве плана «молниенос
ной войны» противника, не позво
лила захватить Киев с ходу и за
труднила наступление противника
на московском направлении. 21 ию
ня 1961 Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР учреждена
медаль «За оборону Киева». Она
вручена десяткам тысяч участников
обороны Киева в 1941.
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КИЕВСКИЙ ОСНОВНОЙ ПОД
ПОЛЬНЫЙ ГОРКОМ КП(б)У
(сентябрь 1941 — июнь 1942), пер
вый секретарь М. Г. Рудешко, за
меститель секретаря, а с октября
1941 первый секретарь В. И. Хох
лов, затем К. П. Ивкин. С октября
1941 по июнь 1942 действовал за
пасной подпольный горком партии.
Первым секретарем был утвержден
С. Г. Бруз.
КИЖЕВАТОВ Андрей Митрофа
нович (1907—41), советский по
граничник, лейтенант, Герой Сов.
Союза (1965, посмертно). Член
КПСС с 1938. В пограничных вой
сках с 1929. Перед Вел. Отеч. вой
ной начальник заставы Брест
ского пограничного отряда. 22—
28 июня 1941 возглавлял героиче
скую оборону Тереспольских во
рот Брестской крепости. Погиб в
бою.
КИМ ИР СЕН (р. 1912), деятель
корейского и международного ком
мунистического движения, поли
тический и государственный дея
тель Корейской Народно-Демок
ратической Республики (КНДР),
трижды Герой КНДР (1953, 1972,
1982), Герой Труда КНДР (1958),
Генеральный секретарь ЦК Трудо
вой партии Кореи с 1966 (в 1949—
66 Председатель ЦК ТПК), прези
дент КНДР с 1972, маршал КНДР
(1953). Член компартии с 1931.
В 1932 организовал первый корей
ский партизанский отряд, вырос
ший впоследствии в корейскую
Народно-революционную армию,
боровшуюся под его командовани
ем с японскими захватчиками
на территории Северо-Восточного
Китая и в северных районах Ко
реи. Председатель Комитета обо
роны и верховный главнокоман
дующий корейской Народной ар
мией.

Киноискусство

КИНГИСЕПП, город, районный
центр Ленинградской области. Ос
вобожден 1 февраля 1944 войсками
Ленинградского фронта в ходе Ле
нинградско-Новгородской опера
ции (оставлен 16 августа 1941).
Отличившиеся при освобождении
К- соединения и части награждены
орденами или получили наимено
вание Кингисеппских. Войскам,
участвовавшим в освобождении
К-, приказом ВГК от 1 февраля
1944 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 12 артиллерий
скими залпами из 124 орудий. Ука
зом Президиума Верховного Сове
та СССР от 11 октября 1984 за
мужество и стойкость, проявлен
ные трудящимися города в борьбе
с немецко-фашистскими захватчи
ками в годы Вел. Отеч. войны, ус
пехи в хозяйственном и культурном
строительстве К. награжден орде
ном Отечественной войны I сте
пени.
КИНОИСКУССТВО в период Вел.
Отеч. войны являлось наиболее
массовым видом искусства и дей
ственным средством идейно-поли
тического воспитания трудящихся
Сов. Союза. Ведущее место в со
ветской кинематографии в военные
годы принадлежало хроникально
документальным фильмам. Кино
хроника стала одним из важных
средств информации о героической
борьбе Сов. Армии на фронте и тру
довой деятельности народа в тылу.
На основе материалов, снятых бо
лее 240 фронтовыми операторами,
создавались кинохроника и доку
ментальные фильмы, посвященные
важнейшим событиям войны. За
4 военных года было отснято ок.
5 тыс. км пленки. Вышли на экран
400 номеров «Союзкиножурнала»,
65 — журнала «Новости дня», бо
лее 100 документальных картин.

Киноискусство

Первым документальным фильмом
о Вел. Отеч. войне был «Разгром
немецких войск под Москвой»
(1942, режиссеры Л. В. Варламов,
И. П. Копалин). Эта картина о про
вале немецко-фашистского наступ
ления на Москву, о первом круп
ном поражении фашистской армии.
О других крупных событиях вой
ны рассказывали докумет альные
фильмы: «Ленинград в борьбе»
(1942, режиссер Р. Л. Кармен),
«День войны» (1942, режиссер
М. Я. Слуцкий), «Черноморцы»
(1942, режиссер В. Н. Беляев),
«Сталинград»
(1943,
режиссер
Л. В. Варламов), «Народные мсти
тели» (1943, режиссер В. Н. Бе
ляев), «Битва за нашу Совет
скую Украину» (1943, режиссер
А. П. Довженко), «Освобождение
Советской Белоруссии» (1944, ре
жиссеры В. В. Корш-Саблин,
Н. Ф. Садкович), «Освобожден
ная Франция» (1945, режиссер
С. И. Юткевич), «Освобожденная
Чехословакия» (1945, режиссер
И. П. Копалин). В конце войны
было запечатлено решающее сра
жение за Берлин в фильме «Бер
лин» (1945, режиссер Ю. Я. Райз
ман). В этом фильме с докумен
тальной точностью и с большой ху
дожественной силой показаны под
готовка штурма фашистского ло
гова и победа. Последней доку
ментальной картиной о Вед. Отеч.
войне был фильм «Суд народов»
(1947, режиссер Р. Л. Кармен),
посвященный судебному процессу
в Нюрнберге над главными фа
шистскими преступниками. Св.
40 операторов пали смертью храб
рых на полях сражений. Среди них:
Н. В. Быков, Б. В. Вакар, П. А. Лампрехт, В. А. Сушинский, М. И. Су
хова, А. ГГ Эльберт. Значительную
работу, несмотря на сложные усло
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вия, связанные с эвакуацией, про
делали в годы войны мастера ху
дожественного кино. Из ряда ки
ностудий в Алма-Ате была создана
Центральная объединенная кино
студия (ЦОКС). В фильмах воен
ных лет созданы образы советских
патриотов, мужественных защит
ников социалистической Родины.
О героизме советских воинов, пар
тизан, о работе тружеников ты
ла рассказывали художественные
фильмы:
«Секретарь райкома»
(1942, режиссер И. А. Пырьев),
«Она защищает Родину» (1943,
режиссер Ф. М. Эрмлер), «Фронт»
(1943, режиссеры Г. Н. и С. Д. Ва
сильевы), «Подводная лодка Т-9»
(1943, режиссер А. Г. Ива
нов), «Радуга» (1944, режиссер
М. С. Донской), «Человек № 217»
(1945, режиссер М. И. Ромм),
«Нашествие»
(1945,
режиссер
А. М. Роом), «Великий перелом»
(1945, режиссер Ф. М. Эрмлер),
«Большая земля» (1944, режиссер
С. А. Герасимов), «Непокоренные»
(1945, режиссер М. С. Донской).
Историко-революционной и исто
рической тематике были посвяще
ны художественные фильмы «Обо
рона Царицына» (1942, режиссеры
Г. Н. и С. Д. Васильевы), «Алек
сандр Пархоменко» (1942, режис
сер Л. Д. Луков), «Его зовут Сухэ-Батор»
(1942,
режиссеры
А. Г. Зархи, И. Е. Хейфиц), «Куту
зов» (1944, режиссер В. М. Пет
ров), «Георгий Саакадзе» (1942—
43, режиссер М. Э. Чиаурели),
«Давид-Бек»
(1944,
режиссер
А. И. Бек-Назаров). Во время вой
ны вышли на экран и лирические
фильмы: «Жди меня» (1943, ре
жиссер А. Б. Столпер), «Два бой
ца» (1943, режиссер Л. Д. Луков),
«В шесть часов вечера после вой
ны» (1944, режиссер И. А. Пырьев)
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и др. После Вел. Отеч. войны со
здаются многие фильмы о подвиге
советского народа в героической
борьбе с фашизмом. В 1979 вышла
многосерийная
монументальная
киноэпопея «Великая Отечествен
ная», созданная коллективом под
руководством Р. Л. Кармена. Она
включает 20 документальных филь
мов.
КИРКЕНЕС, город в Норвегии,
важный порт на Баренцевом море.
Освобожден 25 октября 1944 вой
сками Карельского фронта и си
лами Северного флота в ходе Петсамо-Кирке не с с кой операции 1944.
Соединения и части, наиболее от
личившиеся при освобождении К-,
награждены орденами и получили
наименование Киркенесских. Вой
скам, участвовавшим в боях за
овладение К-, приказом ВГК от
25 октября 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
КИРОВОГРАД, город, областной
центр УССР. Освобожден 8 января
1944 войсками 2-го Украинского
фронта в ходе Кировоградской
операции 1944 (оставлен 4 августа
1941). Отличившиеся соединения
и части награждены орденами или
получили наименование Кирово
градских. Войскам, участвовавшим
в освобождении К., приказом ВГК
от 8 января 1944 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
КИРОВОГРАДСКАЯ
ОПЕРА
ЦИЯ 1944, наступательная опера
ция войск 2-го Украинского фронта
(И. С. Конев), проведенная 5—
16 января; составная часть страте
гического наступления Сов. Армии
на Правобережной Украине зимой
и весной 1944. В результате К- о.

Кирпонос

советские войска разгромили киро
воградскую группировку против
ника (8 А группы армий «Юг») и
продвинулись на 3. на 40—50 км.
Еще глубже охватив с Ю. группи
ровку противника в каневском
выступе, советские войска обеспе
чили благоприятные условия для
ее окружения в ходе Корсунь-Шев
ченковской операции 1944. Совет
ские войска проявили в боях мас
совый героизм. 23 особо отличив
шимся частям и соединениям было
присвоено почетное наименование
Кировоградских.
КИРОВОГРАДСКИЙ ПОДПОЛЬ
НЫЙ ОБКОМ КП(б)У (август
1941 — декабрь 1943), секретари —
М. М. Скирда, П. К. Василина.
КИРОВСКИЙ ЗАВОД в Ленин
граде (бывший Путиловский, в
1922—34 «Красный путиловец»),
одно из крупных машиностроитель
ных предприятий СССР. Наряду
с мирной продукцией выпускал
различные виды военной техники,
в частности танки Т-28, КВ и ар
тиллерийские орудия. Во время
Вел. Отеч. войны часть завода эва
куирована на Урал, где было раз
вернуто производство танков, ар
тиллерийских орудий. Награжден
двумя орденами Ленина (1939,
1951), орденом Трудового Красно
го Знамени (1926), орденом Крас
ного Знамени (1940), орденом Ок
тябрьской Революции (1970), ор
деном Дружбы народов (1976).
В 1968 орденом Трудового Крас
ного Знамени награждена ком
сомольская организация завода.
За время войны заводу 29 раз при
суждалось Красное знамя ГКО.
КИРПОНОС Михаил Петрович
(1892—1941), генерал-полковник
(1941), Герой Сов. Союза (1940).
Член КПСС с 1918. В Сов. Армии
с 1918. Окончил Военную академию

Кисловодск

им. М. В. Фрунзе (1927). Участник
1-й мировой войны. В гражданскую
войну командир батальона, на
чальник штаба, пом. командира и
командир полка. После войны пом.
начальника и комиссар школы
Червонных старшин, начальник
штаба стрелковой дивизии, началь
ник и военком военного училища.
В советско-финляндской войне
1939—40 командир стрелковой
дивизии, с 1940 командир стрелко
вого корпуса, затем командующий
войсками Л ВО, с 1941 — КОВО.
В Вел. Отеч. войну командующий
Юго-Западным фронтом. Войска
под командованием К- вели тяже
лые оборонительные бои на Правобережной Украине. Погиб в бою.
КИСЛОВОДСК, город краевого
подчинения Орджоникидзевского,
ныне Ставропольского, края. Осво
божден 10 января 1943 войсками
Закавказского фронта (Северная
группа войск) в ходе Северо-Кав
казской операции 1943 (оставлен
10 августа 1942). Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от
14 октября 1980 за большую и са
моотверженную работу трудящих
ся города по лечению и восстанов
лению здоровья воинов Сов. Армии
в годы Вел. Отеч. войны, значи
тельный вклад в развитие здраво
охранения и за успехи, достигну
тые в хозяйственном и культурном
строительстве, К. награжден ор
деном
Отечественной
войны
I степени.
КИШИНЕВ, город, столица Мол
давской ССР. Освобожден 24 ав
густа 1944 войсками 3-го Укра
инского фронта в ходе Ясско-Ки
шиневской операции 1944 (остав
лен 16 июля 1941). Отличившиеся
соединения и части награждены
орденами или получили наимено
вание Кишиневских. Войскам, уча
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ствовавшим в освобождении К-,
приказом ВГК от 24 августа 1944
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 24 артиллерийски
ми залпами из 324 орудий. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 23 августа 1984 за му
жество и стойкость, проявленные
трудящимися города в годы Вел.
Отеч. войны, и за успехи, достиг
нутые в хозяйственном и культур
ном строительстве, К. награжден
орденом
Отечественной
войны
I степени.
КЛАДБИЩЕ ВОЕННОЕ, специ
ально отведенная территория для
захоронения
военнослужащих,
павших на поле боя или умерших
от ран и болезней. В СССР К- в.
находятся под охраной государ
ства, многие из них являются воен
но-историческими
памятниками.
Подразделяются на братские К- в.
и К- в., на к-рых имеются и брат
ские и одиночные могилы. К. в. со
ветских воинов, павших в боях во
время освободительной миссии в
ходе Вел. Отеч. войны, имеются во
всех освобожденных Сов. Армией
странах — как£в Европе, так и в
Азии.
КЛЕЩЕВ
Алексей
Ефимович
(1905—68), советский государст
венный и партийный деятель, один
из руководителей партизанской
борьбы в Белоруссии, генералмайор (1943), Герой Сов. Союза
(1944). Член КПСС с 1928. В Вел.
Отеч. войну с июля 1941 в составе
Пинского областного подпольного
партийного центра. С конца 1942
уполномоченный ЦК КП (б) Б по
Пинской области. С 1943 секретарь
Пинского подпольного обкома пар
тии, командир партизанского со
единения. С 1944 первый секре
тарь Пинского, а с 1946 Полоцкого
обкомов КП (б) Б. В 1948—53
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Председатель Сов. Мин. БССР.
В 1955—60 первый секретарь Кокчетавского обкома КП Казахстана.
С 1961 на пенсии. Депутат Верхов
ного Совета СССР 2, 3, 5-го созы
вов.
КЛИМОВ Владимир Яковлевич
(1892— 1962), советский конструк
тор авиационных двигателей, гене
рал-майор инженерно-технической
службы (1944), дважды Герой Со
циалистического
Труда
(1940,
1957), академик АН СССР (1953).
Окончил Московское высшее тех
ническое училище (1918). С 1935
главный конструктор авиационных
двигателей. Под его руководством
созданы двигатели для самолетов
конструкции В. М. Петлякова,
А. С. Яковлева, С. А. Лавочкина.
После Вел. Отеч. войны К. разра
ботал ряд воздушно-реактивных
двигателей. Депутат Верховного
Совета СССР 2-го созыва. Госу
дарственная премия СССР (1941,
1943, 1946, 1949).
КЛИМОВИЧИ, город, районный
центр Могилевской области. Осво
божден 28 сентября 1943 войсками
Брянского фронта в ходе Брянской
операции 1943. В освобождении К.
участвовал партизанский отряд
№ 45 «За Родину» (оставлен
10 августа 1941).
клин, город областного подчи
нения Московской области. Осво
божден 15 декабря 1941 войсками
Западного фронта в ходе КлинскоСолнечногорской операции 1941
(оставлен 23 ноября 1941). Прика
зом НКО СССР от 4 мая 1943
54-му бомбардировочному авиа
полку присвоено наименование
Клинского.
КЛИНЦЫ, город областного под
чинения, районный центр Орлов
ской, ныне Брянской, области. Ос
вобожден 25 сентября 1943 войска

Клуж

ми Брянского фронта в ходе Брян
ской операции 1943 (оставлен
20 августа 1941).
В освобождении К- участвовал
партизанский отряд под командо
ванием К. В. Касьяна.
КЛОЧКОВ Василий Георгиевич
(1911—41), младший политрук,
Герой Сов. Союза (1942, посмерт
но). Член КПСС с 1939. В Сов.
Армии с 1941. В период битвы под
Москвой возглавлял группу совет
ских воинов 316-й стрелковой ди
визии. 16 ноября 1941 у разъезда
Дубосеково (волоколамское на
правление), будучи раненным, в
критическую минуту боя бросился
со связкой гранат под вражеский
танк, взорвал его и погиб смертью
героя. Призыв К., обращенный к
бойцам: «Велика Россия, а отсту
пать некуда — позади Москва!» —
стал боевым девизом защитников
столицы. Навечно зачислен в спис
ки части, в к-рой служил.
КЛУБОВ Александр Федорович
(1918—44), капитан (1944), два
жды Герой Сов. Союза (1944, 1945,
посмертно). Член КПСС с 1943.
В Сов. Армии с 1939. Окончил Чу
гуевское военное авиационное учи
лище (1940). В период Вел. Отеч.
войны летчик-истребитель, коман
дир звена, эскадрильи. Совершил
457 боевых вылетов, в 95 воздуш
ных боях сбил лично 31 самолет
противника и 19 в составе группы.
Погиб в авиационной катастрофе.
КЛУЖ (Клуж-Напока), город в
Румынии, административный центр
уезда. Освобожден 11 октября 1944
войсками 2-го Украинского фронта
в ходе Дебреценской операции
1944. Соединения и части, наиболее
отличившиеся при штурме К., были
награждены орденами и получили
наименование Клужских. Войскам,
участвовавшим в боях за овладе

Клухорский перевал

ние К-, приказом ВГК от 11 октября
1944 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 20 артиллерий
скими залпами из 224 орудий.
КЛУХОРСКИЙ ПЕРЕВАЛ, пере
вал через Главный хребет Боль
шого Кавказа, между верховьями
рек Теберды и Кодори, в 80 км се
веро-восточнее Сухуми. Через него
проходит Военно-Сухумская доро
га. Осенью 1942 К- п. был районом
ожесточенных боев советских войск
46 А Закавказского фронта с не
мецко-фашистскими войсками, вы
шедшими к основным перевалам
Главного хребта. Хотя противнику
удалось 15 августа 1942 овладеть
К. п., но прорваться к побережью
Черного моря он не смог. Оборона
Клухорского и других перевалов
сыграла важную роль в срыве пла
на противника прорваться в Закав
казье. В поселке Орджоникидзевском сооружен памятник-музей за
щитникам перевалов.
КОБЗАРЕВ
Юрий
Борисович
(р. 1905), советский ученый в об
ласти теоретической и прикладной
радиотехники, академик АН СССР
(1970), Герой Социалистического
Труда (1975). Один из основателей
радиолокации в СССР. Окончил
Харьковский институт народного
образования (1926). В 1936—43
заведующий лабораторией Физи
ко-технического института в Ле
нинграде. В 1944—55 заведующий
кафедрой Московского энергети
ческого института, возглавлял от
дел Совета по радиолокации при
ГКО, с 1955 заведующий лабора
торией, а с 1968 заведующий от
делом Института радиотехники и
электроники АН СССР. Автор
трудов по статистической радио
технике, теории колебаний и др.
Государственная прем,ия СССР
(1941).
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КОВАЛЕВ Михаил Прокофьевич
(1897—1967),
генерал-поковник
(1943). Член КПСС с 1927. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1924).
Участник 1-й мировой войны. В гра
жданскую войну командир стрел
кового полка и бригады. После
войны командир стрелковых диви
зии и корпуса, зам. командующего
войсками ВО, с 1938 командующий
войсками БВО. В советско-фин
ляндскую войну 1939—40 коман
дующий 15 А. В 1941—45 коман
дующий, с июля 1945 зам. коман
дующего Забайкальским фронтом.
С октября 1945 по 1955 зам., затем
помощник командующего войска
ми ВО. Кандидат в члены ЦК
ВКП(б) в 1939—41. Депутат Вер
ховного Совета СССР 1-го созыва.
КОВЕЛЬ, город областного подчи
нения Волынской области. Осво
божден 6 июля 1944 войсками 1-го
Белорусского фронта в ходе Бело
русской операции 1944 (оставлен
28 июня 1941). Отличившиеся со
единения и части награждены ор
денами или получили наименова
ние Ковельских. Войскам, участ
вовавшим в освобождении К-, при
казом ВГК от 6 июля 1944 объяв
лена благодарность и в Москве
дан салют 12 артиллерийскими
залпами из 124 орудий.
КОВПАК
Сидор
Артемьевич
(1887—1967), советский государ
ственный деятель, один из орга
низаторов партизанской борьбы на
Украине, генерал-майор (1943),
дважды Герой Сов. Союза (1942,
1944). Член КПСС с 1919. Участ
ник гражданской войны. В 1937—
41
председатель Путивльского
горисполкома. В Вел. Отеч. . войну
член нелегального ЦК -КП (б)У? tc
сентября
1941
командир Пу
тивльского партизанского отряда,
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затем соединения партизанских от
рядов Сумской области. В январе
1944 это соединение переформи
ровано в 1-ю Украинскую парти
занскую дивизию им. С. А. Ковпа
ка. В ходе войны возглавил 5 рей
дов и прошел по тылам противника
более 10 тыс. км. С 1947 зам. Пред
седателя Президиума, с 1967 член
Президиума Верховного Совета
УССР. Депутат Верховного Совета
СССР 2—7-го созывов.
КОВШОВА Наталья Венедиктовна
(1920—42), Герой Сов. Союза
(1943, посмертно). Член ВЛКСМ
с 1938. В Вел. Отеч. войну боецснайпер. 14 августа 1942 во время
боя ок. деревни Сутоки-Бяково
(Новгородская область) К- вместе
с М. С. Поливановой стойко оборо
нялась против наступавших вра
жеских солдат, а когда они при
близились, боевые подруги послед
ними гранатами подорвали себя и
окруживших их гитлеровцев. На
вечно занесена в списки части, в
к-рой служила.
КОЖЕВНИКОВ Вадим Михайло
вич (1909—84), русский советский
писатель, Герой Социалистическо
го Труда (1974). Член КПСС с
1943. В годы Вел. Отеч. войны в
действующей армии: сотрудник га
зеты Западного фронта «Красно
армейская правда», военкор газе
ты «Правда». Событиям войны по
священы его произведения: «Рас
сказы о войне» (1942), «Март —
апрель» (1942), «Любимые това
рищи» (1943), книга «Дорогами
войны» (1955) и др. Автор романа
«Щит и меч» (1965). Государствен
ная премия СССР (1971). Депутат
Верховного Совета СССР 7—11-го
созывов. ..
КОЖЕДУБ Иван Никитович (р.
1920), маршал авиации (1985),
трижды Герой Сов. Союза (фев

Козак

раль и август 1944, 1945). Член
КПСС с 1943. В Сов. Армии с 1940.
Окончил Военно-воздушную ака
демию (1949), Военную академию
Генштаба (1956). В период Вел.
Отеч. войны в действующей армии
(с 1943): летчик-истребитель, ко
мандир звена, эскадрильи, зам. ко
мандира истребительного авиа
полка. Совершил 330 боевых выле
тов и в 120 воздушных боях сбил
62 самолета противника (в т. ч.
один реактивный). После войны
зам. командира и командир авиа
ционной дивизии. С 1964 первый
зам. командующего авиацией ВО,
с 1971 на руководящей работе в
центральном аппарате ВВС. С 1978
в Группе генеральных инспекто
ров МО СССР. Депутат Верхов
ного Совета СССР 2—5-го созы
вов.
КОЗАК Семен Антонович (1902—
53), генерал-лейтенант
(1945),
дважды Герой Сов. Союза (1943,
1945), Народный Герой Югосла
вии. Член КПСС с 1923. В Сов.
Армии с 1924. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1938).
Рядовым частей особого назначе
ния (ЧОН) участвовал в граж
данской войне. В 1938—41 пре
подаватель
Военной
академии
им. М. В. Фрунзе. В Вел. Отеч. вой
ну в центральном аппарате НКО,
с октября 1942 в действующей ар
мии: зам. начальника штаба 64
(7-я гвардейская) А, командир
гвардейской стрелковой дивизии.
Звание Героя Сов. Союза получил
за успешное форсирование диви
зией р. Днепр и второй раз —
р. Дунай. С марта 1945 и после
войны командовал стрелковым кор
пусом, затем армией, был пом. ко
мандующего войсками ВО. Депу
тат Верховного Совета СССР 3-го
созыва.

Козлов

козлов

Василий
Иванович
(1903—67), советский партийный
и государственный деятель, один
из организаторов и руководителей
партизанского движения в Бело
руссии, генерал-майор (1943), Ге
рой Сов. Союза (1942). Член
КПСС с 1927. С 1940 зам. Пред
седателя СНК БССР, с апреля
1941 второй секретарь Минского
обкома партии. В Вел. Отеч. войну
уполномоченный ЦК КП (б) Бело
руссии по организации партизан
ского движения, первый секретарь
Минского подпольного обкома пар
тии и командир партизанского со
единения. С 1944 первый секретарь
Минского обкома и горкома пар
тии. С 1948 Председатель Прези
диума Верховного Совета БССР
и зам. Председателя Президиума
Верховного Совета СССР. Член
ЦК КПСС с 1966 (кандидат с
1956). Депутат Верховного Совета
СССР 2—7-го созывов.
КОЗЛОВ Дмитрий Тимофеевич
(1896—1967),
генерал-лейтенант
(1943). Член КПСС с 1918. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1928).
Участник 1-й мировой войны.
В гражданскую войну командир
батальона, полка. После войны на
чальник штаба и командир стрел
ковой дивизии, начальник Киев
ской пехотной школы, командир и
военком стрелковой дивизии. В со
ветско-финляндскую войну 1939—
40 командир стрелкового корпуса.
В 1940—41 зам. командующего
войсками ВО, начальник Главного
управления ПВО Сов. Армии, ко
мандующий войсками Закавказ
ского ВО. В Вел. Отеч. войну ко
мандующий Закавказским, Кавказ
ским и Крымским фронтами, 24 А,
с октября 1942 пом. и зам. коман
дующего Воронежским фронтом,

228

в мае — августе 1943 уполномо
ченный Ставки ВГК на Ленинград
ском фронте. Участвовал в осво
бождении Ростова-на-Дону, обо
роне Севастополя и Таманского
п-ова, в десантной операции по
освобождению Феодосии, Керчи и
Керченского п-ова, в Сталин
градской битве. С 1943 зам. коман
дующего Забайкальским фронтом.
В 1946—54 зам. и пом. командую
щего войсками ряда ВО.
КОЗЛОВ Иван Андреевич (1888—
1957), советский партийный дея
тель, писатель. Член КПСС с 1905.
Участник революции 1905—07.
В период гражданской войны вел
подпольную работу в Севастополе
и Харькове. До Вел. Отеч. войны
на партийной и советской работе.
В годы войны один из руководите
лей партийного подполья и парти
занского движения в Крыму, сек
ретарь Симферопольского под
польного горкома партии (сентябрь
1943—апрель 1944). Автор ряда
книг о партийном подполье и пар
тизанском движении. Государст
венная премия СССР (1948).
КОЗЛОВСКИЙ Иван Семенович
(р. 1900), советский певец, народ
ный артист СССР (1940), Герой
Социалистического Труда (1980),
солист Большого театра СССР с
1926. В годы Вел. Отеч. войны уча
ствовал в концертах для воинов
на фронте и для тружеников тыла.
Государственная премия СССР
(1941, 1949).
КОЛАС Якуб (настоящие имя и
фамилия Константин Михайлович
Мицкевич) (1882—1956), белорус
ский советский писатель, народный
поэт Белоруссии (1926), общест
венный деятель, вице-президент
АН БССР (с 1929). Член КПСС с
1945. Вел. Отеч. войне посвятил
цикл патриотических стихов и поэ
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мы: «Суд в лесу» (1943), «Возмез
дие» (1945) и др. Депутат Верхов
ного Совета СССР 2—4-го созы
вов.
Государственная
премия
СССР (1946, 1949).
КОЛДУНОВ Александр Иванович
(р. 1923), главный маршал авиа
ции (1984), дважды Герой Сов.
Союза (1944, 1948). Член КПСС с
1944. В Сов. Армии с 1941. Окон
чил Военно-воздушную академию
(1952), Военную академию Ген
штаба (1960). В Вел. Отеч. войну
летчик-истребитель, командир зве
на, эскадрильи, совершил 358 бое
вых вылетов, провел 96 воздушных
боев, лично сбил 46 самолетов про
тивника. После войны командир
авиаполка, дивизии, зам. команду
ющего и командующий авиацией
округа ПВО, зам. и первый зам.
командующего войсками округа
ПВО, командующий объединени
ем, с 1970 — войсками Московско
го округа ПВО. С 1975 первый зам.
главнокомандующего, в 1978—87
главнокомандующий
Войсками
ПВО — зам. министра обороны.
Член ЦК КПСС с 1981 (кандидат
в 1971—76). Депутат Верховного
Совета СССР 9—11-го созывов.
КОЛМОГОРОВ Андрей Николае
вич (р. 1903), советский матема
тик, академик АН СССР (1939),
Герой Социалистического Труда
(1963). Окончил Московский го
сударственный университет (1925),
с 1931 профессор университета.
Основатель научных школ по тео
рии вероятностей и теории функ
ций. В годы Вёл. Отеч. войны уде
лял большое внимание разработке
проблем, имеющих непосредствен
ное отношение к обороне страны.
Ему принадлежат исследования
по теории стрельбы, по статисти
ческим методам контроля массовой
продукции. Член ряда зарубежных

Комаров

академий, университетов, научных
учреждений и обществ. Государ
ственная премия СССР (1941).
Ленинская премия (1965). Меж
дународная
премия
Бальзана
(1963).
«кольцо », кодовое наименова
ние плана операции войск Дон
ского фронта (К. К- Рокоссовский)
по разгрому окруженной группи
ровки немецко-фашистских войск
под Сталинградом (10 января—
2 февраля 1943). К началу января
1943 численность окруженной груп
пировки противника сократилась
с 330 тыс. до 250 тыс. человек. План
операции «К » предусматривал по
следовательное уничтожение про
тивника: вначале в западной, за
тем южной частях кольца окруже
ния, а в последующем расчленение
оставшейся группировки против
ника на две части с 3. на В. и лик
видацию каждой из них в отдель
ности. 26 января 21 А соединилась
в районе Мамаева кургана с 62 А,
и группировка противника была
рассечена на две части. 31 января
прекратила сопротивление южная
группа войск немецкой 6 А во главе
с Ф. Паулюсом, а 2 февраля —
северная. Советские войска с 10 ян
варя по 2 февраля взяли в плен
св. 91 тыс. солдат и офицеров, ок.
140 тыс. было уничтожено в ходе
наступления. В этой операции ар
тиллерия впервые в Вел. Отеч.
войне поддержала атаку пехоты и
танков огневым валом.
КОМАРОВ Владимир Леонтьевич
(1869—1945), советский ученый —
ботаник и географ, академик
(1920), президент Академии наук
СССР (1936—45), Герой Социа
листического Труда (1943). Окон
чил Петербургский университет
(1894). С 1905 приват-доцент, с
1918 зав. кафедрой этого универ

Комендантский час

ситета. Во время Вел. Отеч. войны
по инициативе К. образована в
1941 комиссия по мобилизации ре
сурсов Урала на нужды обороны,
распространившая затем
свою
деятельность на Западную Сибирь
и Казахстан. Депутат Верховного
Совета СССР 1-го созыва. Госу
дарственная премия СССР (1941,
1942).
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС, уста
новленное время суток (как прави
ло, вечером и ночью), когда жите
лям данного населенного пункта
запрещено появляться на улицах
без особого разрешения.
КОМИТЕТЫ и комиссии ГКО
создавались для оперативного ре
шения вопросов, касавшихся во
енного производства. Уполномо
ченными ГКО, как правило, явля
лись секретари партийных коми
тетов областей и краев, наркомы и
их заместители, крупные ученые,
специалисты. Наделенные соответ
ствующими правами, они осуще
ствляли необходимые меры по вы
полнению важнейших решений
ГКО.
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАР
ТИЯ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
(КПСС) в годы войны выступила
организатором и вдохновителем
советского народа, воинов армии
и флота на борьбу с фашистскими
захватчиками. Она подняла наро
ды СССР на Вел. Отеч. войну.
22 июня на заседании Политбю
ро ЦК ВКП(б) было принято об
ращение к советскому народу.
В тот же день было введено воен
ное положение в приграничных
районах и в некоторых централь
ных областях СССР; одновремен
но было решено начать мобили
зацию военнообязанных почти во
всех ВО. Вступление СССР в войну
потребовало от Коммунистической
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партии перестройки всей жизни
страны на военный лад. Ленин
скими идеями о защите социали
стического Отечества было про
никнуто содержание директивы
СНК СССР и НК ВКП(б) от 29 ию
ня 1941 партийным и советским
организациям прифронтовых об
ластей — основного программного
документа партии и правитель
ства по мобилизации всех сил со
ветского народа на разгром не
мецко-фашистских захватчиков.
В условиях, когда военный вопрос
стал главным, партия перестраива
ла свои ряды, изыскивала такие
формы организации и деятельно
сти, к-рые наилучшим образом спо
собствовали решению военных за
дач, помогали коммунистам стать
во главе борьбы против немецкофашистских захватчиков. Вся пол
нота власти была сосредоточена в
руках Государственного Комитета
Обороны (ГКО) во главе с
И. В. Сталиным, образованного
совместным решением Политбюро
ЦК ВКП(б), Президиума Верхов
ного Совета и СНК СССР от
30 июня 1941.
Важнейшие стратегические планы
боевых действий Вооруж. Сил
СССР, разрабатываемые Ставкой,
рассматривались в ГКО и Полит
бюро ЦК партии. Боевым штабом
Коммунистической партии являлся
ее Центральный Комитет. В руко
водстве партией и страной активное
участие принимали А. А. Андреев,
Н. А. Вознесенский, К. Е. Вороши
лов, А. А. Жданов, М. И. Калинин,
А. Н. Косыгин, А. И. Микоян,
И. В. Сталин, Н. М. Шверник,
А. С. Щербаков и др. Для непо
средственного руководства воору
женной борьбой 23 июня была
создана Ставка Верховного Ко
мандования (с 8 августа Ставка
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Верховного Главнокомандования).
Главное управление политической
пропаганды Красной Армии и Глав
ное управление политической про
паганды ВМФ были реорганизова
ны в Главное политическое управ
ление РККА. (ГлавПУ РККА) и
Главное политическое управление
ВМФ (ГлавПУ ВМФ). Для уси
ления партийного влияния в армии
и на флоте ЦК ВКП(б) провел
партийную мобилизацию и осу
ществил перераспределение пар
тийных сил. К началу войны в пар
тии состояло ок. 3,8 млн коммуни
стов, из них более 563 тыс.— почти
15% к общему составу ВКП(б) —
находилось в рядах Вооруж. Сил
СССР. На военную работу была
направлена значительная часть со
става ЦК ВКП(б), секретари ЦК
ВКП(б) и ЦК компартий союзных
республик, крайкомов, обкомов
главным образом в качестве членов
военных советов фронтов, флотов,
армий и флотилий. Среди них
Л. И. Брежнев, А. А. Жданов,
Я. Э. Калнберзин, А. А. Кузнецов,
Д. 3. Мануильский, П. К- Понома
ренко, А. Ю. Снечкус, М. А. Сус
лов, Н. С. Хрущев, А. С. Щербаков
и др. К концу 1941 в армии и на
флоте находилось 1,3 млн комму
нистов (св. 40% всего состава пар
тии); имелось 26 742 первичные
партийные организации.
В минуту смертельной опасности,
нависшей над страной, ВКП(б)
обратилась к советскому народу с
призывом: «Все для фронта! Все
для победы!» Были приняты реши
тельные меры по развертыванию и
укреплению Сов. Вооруж. Сил. По
всей стране шла работа по созда
нию воинских формирований. Во
енные советы ВО, местные военные
комиссариаты проводили ее со

вместно с партийными организа
циями. К концу 1941 удалось сфор
мировать св. 400 новых дивизий.
В городах и областях прифронто
вой полосы были созданы десятки
дивизий, сотни полков народного
ополчения и истребительных ба
тальонов (см. Народное ополчение
в Великой Отечественной войне).
Партийные организации прифрон
товых районов мобилизовали тру
дящихся на строительство оборо
нительных сооружений.
Партия организовала партизан
ское движение в тылу врага.
18 июля 1941 ЦК ВКП(б) принял
решение «Об организации борьбы
в тылу германских войск», в к-ром
подчеркивалось, что важнейшим
условием развертывания всенарод
ной борьбы на захваченных вра
гом территориях является партий
ное руководство (см. Всенародная
борьба в тылу врага 1941—45,
Партизанское движение в Великой
Отечественной войне 1941—45).
В области внешней политики
ВКП(б) добивалась создания и
укрепления в ходе войны антигит
леровской коалиции. Расчеты гит
леровцев на изоляцию СССР по
терпели крах.
В необыкновенно тяжелых усло
виях
первых
месяцев
войны
ВКП(б) возглавила и осуществи
ла быструю перестройку страны и
народного хозяйства на военный
лад. 24 июня по решению Полит
бюро ЦК ВКП(б) был образован
Совет по эвакуации. В восточные
районы страны из прифронтовой
полосы перебазировано 2593 про
мышленных предприятия и более
10 млн человек населения. В глубо
ком тылу страны развернулось
строительство новых промышлен
ных предприятий оборонного зна
чения. Партия мобилизовала все
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государственные, хозяйственные и
общественные организации на со
здание военного хозяйства, способ
ного обеспечить фронт всем необ
ходимым для победы. Военная
перестройка народного хозяйства
полностью была завершена к концу
1942. В результате Сов. Вооруж.
Силы стали получать все больше
новой техники и вооружения, улуч
шилось их снабжение боеприпаса
ми,
горючим,
продовольствием
и т. п. На заседаниях Политбюро
ЦК ВКП(б) и ГКО детально раз
рабатывались планы оснащения
Сов. Вооруж. Сил новой боевой
техникой, подготовки резервов.
Большой вклад в организацию во
енной экономики, производства
военной техники и оружия внесли
Б. Л. Ванников, В. В. Вахрушев,
A. И. Ефремов, А. Г. Зверев,
B. А. Малышев, П. И. Паршин,
М. Г. Первухин, И. Ф. Тевосян,
Д. Ф. Устинов, А. И. Шахурин
и др.
С начала войны расширился ин
ститут парторгов ЦК ВКП(б), а
также парторгов ЦК компартий
союзных республик, крайкомов,
обкомов на важнейших предприя
тиях и стройках. Среди них были
А. В. Агуреев, С. А. Баскаков,
Д. И. Голованев, Л. Н. Ефремов,
М. Д. Козин, И. Д. Линев,
М. Л. Медведев, С. А. Скачков,
Г. К. Соколов, А. Н. Сомов и др.
Промышленность перешла на вы
пуск военной продукции. Благода
ря целенаправленной деятельности
партии резко выросло производ
ство военной техники, оружия и
боеприпасов. Перестройка народ
ного хозяйства потребовала пере
распределения трудовых ресурсов.
В июне 1941 при СНК СССР был
образован Комитет по распреде
лению рабочей силы. Партия при
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няла меры по перестройке сельско
го
хозяйства,
бесперебойному
снабжению населения и армии про
довольствием, а промышленности
сырьем. По решению Политбюро
ЦК ВКП(б) были внесены изме
нения в распределение продоволь
ственных ресурсов, введена кар
точная система. Перегруппировка
материальных, финансовых и тру
довых ресурсов страны сыграла
решающую роль в перестройке
народного хозяйства.
В результате огромной организа
торской работы партии в короткий
срок было создано слаженное и
быстро растущее военное хозяй
ство, которое явилось основой ма
териального обеспечения Сов. Во
оруж. Сил, одним из главнейших
условий победы над фашистской
Германией.
Большую роль в мобилизации со
ветского народа на борьбу с вра
гом и в организации победы сы
грала идеологическая работа пар
тии. Одно из главных мест в этой
работе в годы Вел. Отеч. войны
заняло воспитание советских лю
дей в духе дружбы народов, социа
листического патриотизма и про
летарского
интернационализма.
Партия уделяла большое внимание
политико-воспитательной
работе
среди воинов и тружеников тыла.
Содержание идеологической рабо
ты определялось политикой пар
тии, задачами, к-рые вставали на
том или ином этапе войны. Эти за
дачи излагались в решениях ЦК
ВКП(б), в постановлениях ГКО и
Советского правительства. При
давая большое значение опера
тивной информации о ходе военных
действий, о трудовых успехах тыла,
борьбе в тылу врага, Политбюро
ЦК ВКП(б) создало Совинформ
бюро. От всех центральных газет
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и ряда журналов на фронты были
посланы постоянные корреспон
денты.
Для руководства партизанским
движением ГКО в мае 1942 был об
разован Центральный штаб пар
тизанского движения, а также
штабы партизанского движения в
союзных республиках и областях
РСФСР. Созданы нелегальные
ЦК КП (б) У и ЦК КП (б) Б, десят
ки подпольных обкомов, сотни гор
комов и райкомов партии. Всего в
1941 на захваченной территории
развернули работу 18 подпольных
обкомов, св. 260 окружкомов, гор
комов, райкомов. В тылу врага к
концу первого года войны действо
вало ок. 65 500 коммунистов.
Огромное внимание уделяла пар
тия привлечению научных сил стра
ны к решению научно-технических
проблем оборонного характера. По
указанию ЦК ВКП(б) в 1941 АН
СССР определила направления на
учной работы в условиях военного
времени. Президиум АН СССР
представил план первоочередных
исследований, рассмотренный ГКО
и утвержденный ЦК ВКП(б) (см.
Академия наук СССР; Наука).
Обсуждение важнейших военных
вопросов ведения войны, хода бое
вых действий на фронтах проходи
ло на совместных заседаниях По
литбюро ЦК ВКП(б), ГКО и Став
ки ВГК- Это позволяло всесторон
не рассматривать и глубоко анали
зировать военно-политическую об
становку, сосредоточивать огром
ные материальные силы на глав
ных направлениях, проводить еди
ную линию в области стратегиче
ского руководства и подкреплять
ее соответствующей организацией
тыла, увязывать боевые действия
войск с усилиями тружеников про
мышленности.

Во всей деятельности по руковод
ству страной, по мобилизации на
рода на борьбу против фашистских
захватчиков партия опиралась на
Советы депутатов трудящихся,
профсоюзы, Всесоюзный Ленин
ский Коммунистический Союз Мо
лодежи и другие государственные
и общественные организации. Пар
тия определяла содержание и ме
тоды работы этих организаций, за
ботилась о подборе и подготовке
кадров для них, постоянно конт
ролировала их работу.
Продолжался рост рядов партии.
За период войны кандидатами в
члены ВКП(б) было принято
5,3 млн человек, в члены партии —
3,6 млн человек. С 1 июля 1941 по
1 июля 1945 кандидатами в члены
партии стали 3788 тыс. и членами
партии — 2376 тыс. воинов. К на
чалу 1945 в Вооруж. Силах СССР
находилось 3325 тыс. коммунистов,
или почти 60% всего состава пар
тии. ВКП(б) была поистине сра
жающейся партией. На фронтах
погибло 3 млн коммунистов. 80%
командного состава армии и фло
та — коммунисты и комсомольцы.
Почти 71% воинов, удостоенных в
годы войны звания Героя Сов.
Союза, были коммунистами; в чис
ле награжденных орденами и ме
далями около 50% коммунистов и
комсомольцев. Из 350 воинов, зане
сенных навечно в списки частей,
кораблей, военно-учебных заве
дений, 134 — коммунисты.
Партия воспитала блестящую пле
яду полководцев и военачальни
ков, которые успешно осущест
вляли руководство операциями.
Среди них: И. X. Баграмян,
А. М. Василевский, Н. Ф. Ватутин,
Н. Н. Воронов, К. Е. Ворошилов,
Л. А. Говоров, А. И. Еременко,
Г. К. Жуков, И. С. Конев, М. В. За-
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ха ров, Р. Я. Малиновский, К. А. Ме
рецков, К. С. Москаленко, Ф. С. Ок
тябрьский, И. Е. Петров, К. К- Ро
коссовский,
П.
С.
Рыбалко,
В. Д. Соколовский, С. К. Тимошен
ко, Ф. И. Толбухин, И. Д. Черня
ховский, В. И. Чуйков, Б. М. Ша
пошников и др.
Монолитное единство партии и на
рода явилось решающим условием
победы Сов. Союза в Вел. Отеч.
войне.
КОММУНИСТИЧЕСКИЕ
БА
ТАЛЬОНЫ, добро вольческие во
оруженные формирования, одна из
форм народного ополчения во вре
мя Вел. Отеч. войны. Создавались
по инициативе местных партийных
комитетов в городах и промышлен
ных районах, которым непосред
ственно угрожали фашистские вой
ска. Обычно существовали непро
должительное время, вливаясь в
регулярные части. Под Москвой
осенью 1941 из К- б. была сфор
мирована 3-я Московская комму
нистическая дивизия (130-я стрел
ковая дивизия, в последующем
преобразована в 53-ю гвардейскую
стрелковую дивизию).
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»,
центральная ежедневная общест
венно-политическая газета совет
ской молодежи, орган ЦК ВЛКСМ.
Выходит с мая 1925, является ор
ганизатором советской молодежи
в борьбе за выполнение задач, по
ставленных
Коммунистической
партией. В годы Вел. Отеч. войны
мобилизовывала юношей и деву
шек на самоотверженную борьбу
против немецко-фашистских за
хватчиков, на трудовой героизм в
тылу, воспитывала их в духе без
заветного служения Родине, вдох
новляла советскую молодежь на
героические подвиги. «К. п.» орга
низовала 38 выездных редакций в
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действующую армию на самые
важные участки фронта, в парти
занские отряды, на оборонные за
воды. На страницах «К- п.» публи
ковались материалы о героизме со
ветских воинов, специальные под
борки в помощь молодым бойцам
по использованию оружия и бое
вой техники, тактике подразделе
ний, материалы об опыте ведения
боевых действий, о жизни тыла.
В «К. п.» выступали М. И. Кали
нин, Е. М. Ярославский, секретари
ЦК ЛКСМ союзных республик,
крайкомов,
обкомов,
писатели
М. И. Алигер, А. И. Безыменский,
А. П. Гайдар, С. В. Михалков,
К. М. Симонов, А. А. Сурков,
А. А. Фадеев и др. За заслуги в
годы войны «К- п.» награждена
орденом
Отечественной
войны
I степени (1945). Главный редак
тор с октября 1941 — Б. С. Бур
ков.
КОНВОИ СОЮЗНЫЕ В СССР
1941—45, специальные формиро
вания транспортных и вспомога
тельных судов и кораблей охране
ния, создававшиеся союзниками с
целью обеспечить безопасность
прохода судов с грузами из портов
Северной Атлантики в советские
северные порты и обратно. Они до
ставляли в СССР вооружение и
другие грузы из США и Велико
британии, из СССР для этих
стран — стратегическое сырье. Пе
реход конвоев обеспечивали кораб
ли Великобритании, в операцион
ной зоне Северного флота охране
ние усиливалось советскими ко
раблями и авиацией. Всего за вре
мя войны в советские порты при
было 42 конвоя (722 транспорта),
из СССР отправлено 36 конвоев
(достигли
порта
назначения
682 транспорта). Союзные и совет
ские силы прикрытия конвоев по
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топили 27 подводных лодок, 2 лин
кора и 3 эсминца противника.
КОНЕВ Иван Степанович (1897—
1973), Маршал Сов. Союза (1944),
дважды Герой Сов. Союза (1944,
1945), Герой ЧССР (1970), Герой
МНР (1971). Член КПСС с 1918.
В Сов. Армии с 1918. Окончил Во
енную академию им. М. В. Фрунзе
(1934). Участник первой мировой
войны. В гражданскую войну ко
миссар бронепоезда, стрелковой
бригады, дивизии, штаба НРА
Дальневосточной Республики. По
сле войны военный комиссар со
единения, командир полка, диви
зии, корпуса, командующий арми
ей, войсками ряда ВО. В Вел. Отеч.
войну командующий 19 А, Запад
ным, Калининским, Северо-Запад
ным, Степным, 2-м и 1-м Украин
ским фронтами. Участвовал в Смо
ленском сражении, битве под Мо
сквой, Курской битве, КорсуньШевченковской, Висло-Одерской,
Берлинской и других операциях.
После войны главнокомандующий
Центральной группой войск, Су
хопутными войсками — зам. и пер
вый зам. министра обороны, глав
ный инспектор Сов. Армии — зам.
министра обороны, командующий
ВО, первый зам. министра оборо
ны, одновременно главком Объ
единенными вооруженными силами
государств — участников Варшав
ского Договора, главнокомандую
щий Группы советских войск в Гер
мании. Член ЦК КПСС в 1952—73
(кандидат в 1939—52), член ВЦИК
в 1931—34. Депутат Верховного
Совета СССР 1—8-го созывов. На
гражден высшим военным орденом
«Победа».
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ
ПОД
КУРСКОМ 1943, наступательные
операции советских войск, прове
денные 12 июля — 23 августа в
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ходе Курской битвы 1943. Войска
левого крыла Западного (В. Д. Со
коловский), Брянского (М. М. По
пов) и правого крыла Централь
ного (К. К. Рокоссовский) фронтов
12 июля — 18 августа провели Ор
ловскую операцию 1943, а войска
Воронежского (Н. Ф. Ватутин) и
Степного (И. С. Конев) фронтов во
взаимодействии с Юго-Западным
(Р. Я. Малиновский) фронтом 3—
23
августа — Белгородско-Харь
ковскую операцию 1943. В резуль
тате этих операций разгромлены
орловская и белгородско-харьков
ская наступательные группировки
немецко-фашистских войск и окон
чательно завоевана стратегическая
инициатива на советско-герман
ском фронте.
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД МО
СКВОЙ 1941—42, наступатель
ные операции войск Западного
(Г. К. Жуков), Калининского
(И. С. Конев), Юго-Западного
(Ф. Я. Костенко) и Брянского
(Я- Т. Черевиченко) фронтов, про
веденные 5 декабря 1941 — в нача
ле января 1942 в ходе битвы под
Москвой. В результате К. под М.
Сов. Армия отбросила противника
на 100—250 км, нанесла тяжелое
поражение 38 вражеским дивизи
ям, в т. ч. 15 танковым и мотори
зованным. К. под М. привело к раз
грому главной группировки немец
ко-фашистской
группы
армий
«Центр» и созданию условий для
перехода в общее наступление на
московском стратегическом на
правлении. В результате этого был
развеян миф о непобедимости не
мецко-фашистской армии и окон
чательно сорван гитлеровский план
«молниеносной войны».
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД РО
СТОВОМ 1941, наступательная
операция войск Южного фронта
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(Я. Т. Черевиченко) и 56-й отдель
ной А (Ф. Н. Ремезов), проведен
ная 17 ноября — 2 декабря. Одна
из первых крупных наступатель
ных операций Сов. Армии в войне.
В результате войска фронта не до
пустили прорыва противника на
Кавказ, стабилизировали южный
фланг советско-германского фрон
та и положили начало контрнаступ
лению Сов. Армии 1941. Немецкая
1 ТА была отброшена к 3. от Рос
това на 60—80 км.
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ
ПОД
СТАЛИНГРАДОМ 1942—43, на
ступательная операция войск ЮгоЗападного (Н. Ф. Ватутин), Дон
ского (К- К. Рокоссовский), Ста
линградского (А. И. Еременко) и
левого
крыла
Воронежского
(Ф. И. Голиков) фронтов, прове
денная 19 ноября 1942—2 февра
ля 1943 в ходе Сталинградской
битвы 1942—43. Результатом К.
под С. явилось окружение и раз
гром 330-тысячной группировки
немецко-фашистских войск. Побе
да под Сталинградом внесла ре
шающий вклад в достижение ко
ренного перелома в войне. Она яви
лась важнейшим этапом на пути к
победе над фашистским блоком.
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД ТИ
ХВИНОМ 1941, наступательная
операция войск 54 А Ленинград
ского фронта (М. С. Хозин), 4-й
(К. А. Мерецков) и 52-й (Н. К- Клы
ков) отдельных А (с 17 декабря
объединены в Волховский фронт,
К. А. Мерецков) при содействии
Северо-Западного фронта, прове
денная 10 ноября — 30 декабря,
часть битвы за Ленинград 1941—
44. В результате К. под Т. советские
войска 20 ноября освободили М.
Вишеру, а 9 декабря — Тихвин и
продвинулись на 100—120 км, осво
бодили от немецко-фашистских за
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хватчиков значительную террито
рию и обеспечили сквозное движе
ние по ж. д. до станции Войбокало.
10 дивизий противника понесли тя
желые потери. План гитлеровского
командования полностью изолиро
вать Ленинград от страны был со
рван. К. под Т. положило начало
развернувшемуся в ноябре — де
кабре наступлению Сов. Армии по
всему фронту.
КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЕТ в Гер
мании, совместный орган СССР,
США, Великобритании и Франции,
созданный в 1945 для осуществле
ния верховной власти в Германии
в период ее оккупации и выполне
ния основных требований безого
ворочной капитуляции. Состоял из
главнокомандующих оккупацион
ными войсками четырех зон окку
пации. По инициативе советской
стороны принял ряд решений, на
правленных на выполнение согла
шений Берлинской (Потсдамской)
конференции 1945. Однако работа
К- с. была сорвана в марте 1948
западными державами, объединив
шими свои оккупационные зоны и
взявшими курс на раскол Герма
нии. К. с. прекратил свое сущест
вование.
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕ
РЯ, места заключения политиче
ских противников правящих клас
сов в капиталистических странах.
Отличаются особо тяжелым режи
мом. Особенно широкое распро
странение получили после уста
новления фашистской диктатуры в
Германии (1933). В годы 2-й миро
вой войны система К. л. была рас
пространена в оккупированных фа
шистской Германией странах и пре
вращена в инструмент массовых
репрессий и геноцида. Из 18 млн
человек, брошенных в К. л. (Бухенвальд, Дахау, Освенцим и др.),
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уничтожено св. 11 млн граждан
СССР, Польши, Франции, Бель
гии, Нидерландов, Чехословакии,
Югославии, Румынии, Венгрии и
других стран.
«КОНЦЕРТ», кодовое наименова
ние операции, проведенной совет
скими партизанами с 19 сентября
по октябрь 1943 с целью массового
вывода из строя больших участков
ж. д. и затруднения оперативных
перевозок противника. Являлась
продолжением операции «Рельсо
вая война». Проводилась по плану
и под руководством ЦШПД, в тес
ной связи с предстоящим наступ
лением советских войск. К опера
ции привлекались 193 партизан
ских отряда (групп) Белоруссии,
Прибалтики, Карелии, Крыма, Ле
нинградской и Калининской обла
стей (св. 120 тыс. человек). Было
подорвано 148 557 рельсов. Парти
заны пускали под откос эшелоны,
разрушали мосты, ж.-д. станции,
уничтожали путевое хозяйство. Од
новременно украинские и молдав
ские партизаны по плану ЦШПД
совершили сотни крушений воин
ских эшелонов врага. Пропускная
способность ж. д. противника на
временно оккупированных терри
ториях СССР значительно снизи
лась.
КОРЖ Василий Захарович (1899—
1967), один из руководителей пар
тизанского движения в Белорус
сии. Герой Сов. Союза (1944), ге
нерал-майор (1943). Член КПСС с
1929. Участник войны испанского
народа 1936—39. С 1940 начальник
отдела Пинского обкома партии.
В Вел. Отеч. войну командовал
истребительным отрядом и круп
ным партизанским соединением.
После войны зам. министра лесно
го хозяйства БССР, в 1953—63
председатель крупного колхоза.

Корнейчук

КОРЖЕНЕВИЧ Феодосий Кон
стантинович (1899—1972), гене
рал-лейтенант (1943). Член КПСС
с 1943. В Сов. Армии с 1918. Окон
чил
Военную
академию
им.
М. В. Фрунзе (1931), Военную ака
демию Генштаба (1952). Участник
гражданской войны, помощник ко
мандира кавалерийского полка.
После войны командир эскадрона,
начальник штаба кавалерийского
полка, дивизии и корпуса, с 1937
на преподавательской работе в Во
енной академии им. М. В. Фрунзе,
помощник генерал-инспектора ка
валерии Сов. Армии. В Вел. Отеч.
войну начальник оперативного от
дела штаба фронта и армии, на
чальник штаба 61 А, 9 А и 66 А
(5-я гвардейская А), в 1943—45
начальник штаба Воронежского,
Юго-Западного, 3-го и 4-го Укра
инских фронтов. После войны на
чальник штаба ВО, Центральной
группы войск, на преподаватель
ской работе в Военной академии
Генштаба. В 1957—60 в Генштабе.
КОРНЕЙЧУК Александр Евдоки
мович (1905—72), украинский со
ветский драматург, государствен
ный деятель, академик АН СССР
(1943), Герой Социалистического
Труда (1967). Член КПСС с 1940.
Автор
историко-революционной
драмы «Гибель эскадры» (1933) и
драмы
«Богдан
Хмельницкий»
(1939) о событиях народно-осво
бодительной войны 1648—54 и вос
соединении Украины с Россией.
В годы Вел. Отеч. войны зам. нар
кома иностранных дел СССР
(1943—44), выступал с публици
стическими
статьями,
написал
пьесы «Партизаны в степях Украи
ны» (1941), «Фронт» (1942), «Мис
сия мистера Перкинса в страну
большевиков» (1944). Член ЦК
КПСС с 1952, Председатель Вер

Королев

ховного Совета УССР в 1959—72.
Депутат Верховного Совета СССР
1—8-го созывов. Государственная
премия СССР (1941, 1942, 1943,
1949, 1951). Международная Ле
нинская премия «За укрепление
мира между народами» (1960).
КОРОЛЕВ
Сер гей
Павлович
(1907—66), советский ученый, кон
структор ракетно-космических си
стем, основоположник практиче
ской космонавтики, дважды Герой
Социалистического Труда (1956,
1961), академик АН СССР (1958).
Член КПСС с 1953. Окончил Мос
ковское высшее техническое учи
лище (1929). С 1930 старший ин
женер Центрального аэрогидродинамического института, с 1933
зам. директора Реактивного НИИ,
руководитель отдела ракетных ле
тательных аппаратов. Во время
Вел. Отеч. войны зам. главного
конструктора двигателей в ОКБ.
Под руководством К. созданы бал
листические и геофизические раке
ты, первые искусственные спутники
Земли и Солнца, спутники различ
ного
назначения
(«Электрон»,
«Молния-1», «Космос», «Зонд»
и др.), космические корабли «Вос
ток», «Восход», на к-рых впервые
в истории совершены космические
полеты человека и выход его в кос
мос. Ленинская премия (1957).
КОРОТЧЕНКО Демьян Сергеевич
(1894—1969), советский партий
ный и государственный деятель,
Герой Социалистического Труда
(1964). Член КПСС с 1918. Участ
ник гражданской войны. С 1936
секретарь Московского, с 1937
первый секретарь Западного, Днеп
ропетровского обкомов партии.
С 1938 председатель СНК УССР,
с 1939 секретарь ЦК КП (б) Украи
ны. В Вел. Отеч. войну один из ор
ганизаторов партизанского дви
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жения на Украине. С 1947 Пред
седатель Сов. Мин. УССР, с 1954
Председатель Президиума Вер
ховного Совета УССР и зам. Пред
седателя Президиума Верховного
Совета СССР. Член ЦК КПСС с
1939, член Президиума ЦК КПСС
в 1952—53 (кандидат в 1957—61).
Депутат Верховного Совета СССР
1 —7-го созывов.
КОРСУНЬ - ШЕВЧЕНКОВСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1944, наступательная
операция войск 1-го (Н. Ф. Вату
тин) и 2-го (И. С. Конев) Украин
ских фронтов, проведенная 24 ян
варя — 17 февраля. Прорвав обо
рону противника, войска фронтов
устремились навстречу друг другу
и 28 января соединились в районе
Звенигородки, завершив окруже-'
ние Корсунь-Шевченковской груп
пировки противника. 3 февраля
был замкнут внутренний фронт
окружения, а к утру 17 февраля
окруженная группировка была
ликвидирована. Противник поте
рял более 73 тыс. солдат и офице
ров, в т. ч. 18,2 тыс. пленными. Кро
ме того, советские войска нанесли
поражение еще 15 дивизиям, из них
8 танковым, действовавшим против
внешнего фронта окружения. К-Ш.
о.— одна из выдающихся операций
по окружению и уничтожению
крупной группировки противника.
Наиболее отличившимся в боях
23 частям и соединениям были при
своены почетные наименования
Корсуньских, а 6 соединениям —
Звенигородских.
КОРСУНЬ - ШЕВЧЕНКОВСКИЙ,
город, районный центр Киевской,
ныне Черкасской, области. Осво
божден 14 февраля 1944 войсками
2-го Украинского фронта в ходе
Корсунь-Ш евченковской операции
1944 (оставлен 30 июля 1941). Со
единения и части, отличившиеся в
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операции по уничтожению группи
ровки врага, окруженного в районе
K.-Ш., награждены орденами или
получили наименование Корсуньских. Войскам, участвовавшим в
боях под K.-Ш., приказом ВГК от
18 февраля 1944 объявлена благо
дарность, и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 де
кабря 1981 за мужество, прояв
ленное трудящимися города в борь
бе с немецко-фашистскими захват
чиками в годы Вел. Отеч. войны, и
достигнутые успехи в хозяйствен
ном и культурном строительстве
К.-Ш. награжден орденом Отече
ственной войны I степени.
КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ Зоя- Ана
тольевна (Таня) (1923—41), пар
тизанка, Герой Сов. Союза (1942,
посмертно). Член ВЛКСМ с 1938.
Ученица 10-го класса 201-й средней
школы Москвы. В октябре 1941
добровольцем ушла в партизанский
отряд, разведчица. В конце ноября
1941 при выполнении боевого зада
ния в тылу врага была схвачена
фашистами в деревне Петрищево
Московской области. Несмотря на
жестокие пытки и издевательства,
К. не выдала врагу цели задания
и своих товарищей. 29 ноября каз
нена гитлеровцами. К- установлены
памятники на Минском шоссе близ
деревни Петрищево и на платфор
ме станции метро «Измайловский
парк». С 1942 могила К- находится
на Новодевичьем кладбище в Мо
скве.
КОСТЕНКО Федор Яковлевич
(1896—1942),
генерал-лейтенант
(1940). Член КПСС с 1921. В Сов.
Армии с 1918. Окончил курсы усо
вершенствования начсостава при
Военной
академии
Генштаба
(1941). Участник гражданской

Косыгин

войны. После войны командир эс
кадрона, начальник полковой шко
лы, командир кавалерийского пол
ка, дивизии, корпуса, командую
щий армейской
кавалерийской
группой ВО. В Вел. Отеч. войну
командующий 26 А. С декабря 1941
командующий, с апреля 1942
зам. командующего Юго-Западным
фронтом, командующий группой
войск. Войска под командованием
К- принимали участие в оборони
тельных боях в Западной Украине,
на киевском направлении, в битве
под Москвой, Барвенково-Лозовской и Харьковской операциях.
Погиб в бою.
КОСЫГИН Алексей Николаевич
(1904—80), советский партийный и
государственный деятель, дважды
Герой Социалистического Труда
(1964, 1974). Член КПСС с 1927.
Окончил Ленинградский текстиль
ный институт (1935). С 1938 на
партийной, советской, хозяйствен
ной работе. В 1939—40 нарком
текстильной
промышленности.
В 1940—53, 1953—56, 1957—60
зам. Председателя СНК (Сов.
Мин.), одновременно в Вел. Отеч.
войну выполнял важные задания
по перемещению из прифронтовых
районов страны населения, про
мышленных предприятий и матери
альных ресурсов, по ускорению
ввода в строй эвакуированных
предприятий и наращиванию их
мощностей. В 1941—42 зам. пред
седателя Совета по эвакуации, в
1942 уполномоченный ГКО в Ле
нинграде, в 1943—46 Председатель
СНК РСФСР, в 1948 министр фи
нансов СССР, в 1949—53 министр
легкой промышленности. В 1953
министр легкой и пищевой про
мышленности. В 1953—54 министр
промышленности товаров широко
го потребления. В 1956—57 первый
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зам. председателя Госэкономкомиссии, в 1957 первый зам. пред
седателя, в 1959—60 председатель
Госплана. С 1960 первый зам.
Председателя, в 1964—80 Предсе
датель Сов. Мин. СССР. Член ЦК
КПСС с 1939. Член Политбюро
(Президиума) ЦК КПСС в 1948—
52 и в 1960—80 (кандидат в 1946—
48, 1952—53, 1957—60). Депутат
Верховного Совета СССР 2—10-го
созывов.
КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ
ОПЕРА
ЦИЯ 1942, оборонительные и на
ступательные действия войск лево
го крыла Сталинградского фронта
(А. И. Еременко), проведенные
12—30 декабря с целью отразить
наступление и разгромить группи
ровку немецко-фашистских войск,
пытавшуюся деблокировать окру
женную под Сталинградом группи
ровку; составная часть Сталин
градской битвы 1942—43. В ре
зультате К- о. советские войска
сорвали планы немецко-фашист
ского командования по деблокаде
окруженных под Сталинградом
войск и разгромили котельниковскую группировку противника. От
разив вражеское наступление, они
без оперативной паузы перешли в
наступление и продвинулись на
100—150 км. За мужество и отвагу,
проявленные в боях, многие сол
даты и офицеры были награждены
орденами и медалями. Особо от
личившийся 7-й танковый корпус
был удостоен гвардейского звания
и стал 3-м гвардейским танковым
корпусом, ему было присвоено по
четное наименование Котельниковского. 6-й механизированный кор
пус переименован в 5-й гвардей
ский и удостоен наименования Зимовниковско го.
котик Валентин Александрович
(Валя) (1930—44), юный партизан
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Вел. Отеч. войны. Герой Сов. Сою
за (1958, посмертно). Пионер.
С 1942 связной подпольной орга
низации Шепетовки, разведчик
партизанского отряда (Хмельниц
кой области). Погиб в бою.
КОТИН Жозэф Яковлевич (1908—
79), советский конструктор танков,
генерал-полковник-инженер
(1965), Герой Социалистического
Труда (1941), заслуженный дея
тель науки и техники РСФСР
(1968). Член КПСС с 1931. Окон
чил Военно-техническую академию
им. Ф. Э. Дзержинского (1932).
С 1937 главный конструктор Ки
ровского завода, во время Вел.
Отеч. войны зам. наркома танковой
промышленности СССР и главный
конструктор танкового завода, с
1968 зам. министра, с 1972 член
научно-технического совета Мини
стерства оборонной промышленно
сти СССР. Под руководством Ксозданы тяжелые танки КВ, КВ-1с,
КВ-85, ИС-1, ИС-2; самоходные
артиллерийские установки; пла
вающий танк (ПТ-76); тракторы
КТ-12 и К-700. Депутат Верховного
Совета СССР 2, 7-го созывов. Госу
дарственная премия СССР (1941,
1943, 1946, 1948).
КОШЕВОЙ
Олег
Васильевич
(.1926—43), один из организаторов
подпольной комсомольской орга
низации «Молодая гвардия» (Крас
нодон), комиссар и член ее штаба.
Герой Сов. Союза (1943, посмерт
но). Член ВЛКСМ с 1942. Казнен
фашистами.
КОШЕВОЙ
Петр
Кириллович
(1904—76), Маршал Сов. Союза
(1968), дважды Герой Сов. Союза
(1944, 1945). Член КПСС с 1925.
В Сов. Армии с 1920. Окончил Во
енную академию им. М. В. Фрунзе
(1939). Участник гражданской
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войны. После войны начальник
полковой школы, начальник штаба
полка, кавалерийской дивизии, ко
мандир стрелковой дивизии. В Вел.
Отеч. войну командир стрелковой
дивизии и стрелковых корпусов.
После войны командующий арми
ей, первый зам. главнокомандую
щего Группой советских войск в
Германии, командующий войсками
ВО. В 1965—69 главнокомандую
щий Группой советских войск в
Германии.С октября 1969 в Группе
генеральных
инспекторов
МО
СССР. Кандидат в члены ЦК
КПСС в 1961—71. Депутат Вер
ховного Совета СССР 6—7-го со
зывов.
КОШИЦЕ, город в Чехословакии,
крупный центр Словацкой Социа
листической Республики. Кошицкая программа первого правитель
ства Национального фронта чехов
и словаков, разработанная Комму
нистической партией Чехослова
кии, излагала основные задачи
строительства
народно-демокра
тического государства двух равно
правных народов — чехов и слова
ков. Основным принципом внешней
политики Кошицкая программа
выдвигала прочный союз и сотруд
ничество с Советским Союзом в
военной, политической, экономиче
ской и культурной областях. Осво
божден 19 января 1945 войсками
4-го Украинского фронта в ходе
Западно-Карпатской
операции
1945. Соединения и части, наиболее
отличившиеся в боях за овладение
К., были награждены орденами и
получили наименование Кошицких.
Войскам, участвовавшим в осво
бождении К., приказом ВГК от
20 января 1945 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.

Кравченко

КОШКИН Ми хайл Ильич (1898—
1940), советский конструктор тан
ков. Член КПСС с 1919. Окончил
Ленинградский
политехнический
институт (1934). Участник граж
данской войны. С 1934 конструктор,
зам. начальника КБ, с 1937 глав
ный конструктор КБ. Принимал
участие в разработке опытных тан
ков Т-29, Т-46-5. Под руководством
К- создан танк Т-34 — лучший танк
периода 2-й мировой войны. Госу
дарственная премия СССР (1942,
посмертно).
КРАВЧЕНКО Андрей Гр игорьевич
(1899—1963), генерал-полковник
танковых войск (1944), дважды
Герой Сов. Союза (1944, 1945).
Член КПСС с 1925. В Сов. Армии
с 1918. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1928). Участник
гражданской войны. После войны
командир стрелкового подразде
ления, начальник штаба стрелко
вого полка, преподаватель в воен
ном училище, начальник штаба
дивизии. Участвовал в советскофинляндской
войне
1939—40.
В Вел. Отеч. войну начальник шта
ба механизированного корпуса, ко
мандир отдельной танковой брига
ды, начальник штаба и командир
танковых корпусов, с 1944 коман
дующий 6 гвардейской ТА. С 1945
командующий объединением, бро
нетанковыми и механизированными
войсками ВО, в 1954—55 пом. ко
мандующего войсками ВО. Депу
тат Верховного Совета СССР 2-го
созыва.
КРАВЧЕНКО Гр игорий Пантелее
вич (1912—43), дважды Герой Сов.
Союза (февраль и август 1939),
генерал-лейтенант авиации (1940).
Член КПСС с 1931. В Сов. Армии
с 1931. Окончил военную школу
пилотов (1932), курсы усовершен
ствования комсостава при Военной

Крайнюков

академии Генштаба (1941). С 1932
летчик-инструктор, командир зве
на, отряда, эскадрильи, летчик-ис
пытатель, командир истребитель
ного авиаполка. Участник совет
ско-финляндской войны
1939—
40. В Вел. Отеч. войну командовал
авиадивизиями, ВВС армии, удар
ной авиационной группой Ставки
ВГК- Погиб в воздушном бою.
Навечно зачислен в списки авиа
полка, к-рым командовал на Халхин-Голе.
КРАЙНЮКОВ Константин Ва
сильевич (1902—75), генерал-пол
ковник (1965). Член КПСС с 1920.
В Сов. Армии с 1919. Окончил Во
енно-политическую
академию
(1934). Участник гражданской
войны. В Вел. Отеч. войну член Во
енного совета б, 9, 40 А, Воронеж
ского, 1-го Украинского фронтов.
После войны член Военного совета
Центральной группы войск, зам.
по политчасти командующего вой
сками ВО, начальник Военно-по
литической академии им. В. И. Ле
нина, первый зам. начальника и на
чальник Главного политического
управления Вооруж. Сил СССР,
член военных советов Группы со
ветских войск в Германии, Цент
ральной группы войск. С 1955 член
Военного совета ВО. В I960—69
зам. по политчасти начальника уп
равления Генштаба.
КРАКОВ, город в Польше, адми
нистративный центр воеводства.
Древняя столица Польского госу
дарства (11 —16 вв.), мощный узел
обороны
немецко-фашистских
войск. Освобожден 19 января 1945
войсками 1-го Украинского фронта
в ходе Сандомирско-Силезской опе
рации 1945. Соединения и части,
наиболее отличившиеся при штур
ме К-, награждены орденами и по
лучили наименование Краковских.
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Войскам, участвовавшим в осво
бождении К-, приказом ВГК от
19 января 1945 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
24 артиллерийскими залпами из
324 орудий.
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА », военная и
общеполитическая газета, цент
ральный орган МО СССР. Издает
ся с января 1924. В годы Вел. Отеч.
войны боевой помощник Коммуни
стической партии в мобилизации
личного состава Сов. Вооруж. Сил,
всего советского народа на реши
тельный разгром немецко-фашист
ских захватчиков. Пропагандиро
вала ленинские идеи защиты со
циалистического Отечества, рас
крывала преимущества советского
общественного и государственного
строя, источники могущества и не
победимости Советского государ
ства, показывала организаторскую
и идеологическую работу Комму
нистической партии, направленную
на повышение боевой мощи армии
и флота, на достижение победы
над врагом. Газета поднимала бое
вой дух воинов, вдохновляла их на
ратные подвиги, на защиту Роди
ны. На заключительных этапах
войны «К- з.» освещала освободи
тельную интернациональную мис
сию Сов. Армии, ее историческую
роль в освобождении народов стран
Европы от фашистского ига, рас
сказывала о событиях на фронте,
широко освещала партийно-поли
тическую работу в боевой обста
новке, деятельность политорганов,
партийных и комсомольских орга
низаций, авангардную роль ком
мунистов в борьбе с врагом. Газета
рассказывала о боевой деятельно
сти командных кадров, помогала
им совершенствовать военные зна
ния, тактическую подготовку, обоб
щала опыт ведения оборонитель
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ных и наступательных боев, писала
о вооружении и тактике противни
ка; публиковала материалы о бое
вых традициях Сов. Вооруж. Сил,
об итогах крупных операций совет
ских войск. На страницах «К- з.»
выступали
М.
И.
Калинин,
Е. М. Ярославский, Д. 3. Мануиль
ский, видные военачальники, ко
мандиры соединений и частей, вид
ные советские писатели: М. А. Шо
лохов, А. Н. Толстой, Н. С. Тихо
нов, В. В. Вишневский, П. А. Пав
ленко, А. А. Сурков, К- М. Симонов,
И. Г. Эренбург и др. За годы войны
вышло 1200 номеров «К- з.», в к-рых
запечатлен всемирно-исторический
подвиг советского народа и его
Вооруж. Сил, вынесших на своих
плечах основную тяжесть борьбы
с фашистской Германией и сыграв
ших решающую роль в ее разгроме.
За заслуги в годы Вел. Отеч. войны
«К- з.» награждена орденом Крас
ного Знамени (1945). Главные ре
дакторы — Д.
И.
Ортенберг
(1941—43), Н. А. Таленский
(1943—44), И. Я. Фомиченко
(1944—47).
КРАСНАЯ ПОЛЯНА, районный
центр, ныне поселок городского ти
па Мытищинского района Мос
ковской области, ближайший к
Москве населенный пункт
(в
27 км), занятый противником
30 ноября 1941. Освобожден 8 де
кабря 1941 частями 331-й стрел
ковой дивизии
(генерал-майор
Ф. П. Король) и 28-й отдельной
стрелковой бригады (полковник
А. П. Гриценко) Западного фронта
в ходе контрнаступления советских
войск под Москвой. В боях за
К- П. противник понес значитель
ные потери; в числе трофеев, за
хваченных советскими войсками,
оказалась пушка калибром св.
200 мм, из к-рой гитлеровцы наме

Краснодон

ревались
обстреливать
центр
Москвы.
КРАСНОДАР,
город,
краевой
центр. Освобожден 12 февраля
1943 войсками Северо-Кавказского
фронта в ходе Краснодарской опе
рации 1943 (оставлен 12 августа
1942).
КРАСНОДАРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1943, наступательная операция
войск Северо-Кавказского фронта
(И. И. Масленников) при содейст
вии Черноморского флота (Ф. С.
Октябрьский), проведенная 9 фев
раля — 16 марта с целью разгрома
немецко-фашистских войск на Ку
бани; составная часть битвы за
Кавказ 1942—43. В результате
К- о. советские войска нанесли про
тивнику (17 А и часть сил 1 ТА)
серьезный урон, освободили Крас
нодар (12 февраля) и сотни других
населенных пунктов. Наступление
проходило в сложных условиях:
ранняя распутица сильно затруд
нила продвижение войск, к-рые к
тому же были сильно утомлены
предшествующими боями. Несмот
ря на огромные трудности, совет
ские войска проявили высокие мо
ральные и боевые качества. За
проявленную доблесть и умелые
действия в боях по освобождению
Краснодара трем соединениям 46 А
было присвоено почетное наимено
вание Краснодарских.
КРАСНОДОН, город областного
подчинения
Ворошиловградской
области. Освобожден 14 февраля
1943 войсками
Юго-Западного
фронта & ходе Ворошиловградской
операции 1943 (оставлен 19 июля
1942).
В период временной оккупации в
городе действовала подпольная
комсомольская организация «Мо
лодая гвардия».

Красное знамя, гвардейское Красное знамя

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, ГВАРДЕЙ
СКОЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ. Прези
диум Верховного Совета СССР
Указом от 21 декабря 1942 утвер
дил новый образец воинских зна
мен для частей и соединений Сов.
Армии. От его имени вручались
боевые знамена с вышитым на них
призывом: «За нашу Советскую Ро
дину!» Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 11 июня
1943 утвержден новый образец
К- з. гвардейских армий и гвардей
ских корпусов. 5 февраля 1944 Пре
зидиум Верховного Совета СССР
принял Указ об учреждении нового
образца Красного знамени, гвар
дейского Красного знамени и По
ложения о Красном знамени вой
сковых частей и соединений Воен
но-Морского Флота. Знамена вру
чались частям действующей армии
в торжественной обстановке.
КРАСНОЕ СЕЛО, город, районный
центр, ныне Красносельский район
Ленинграда. Освобожден 19 янва
ря 1944 войсками Ленинградского
фронта и силами Краснознаменно
го Балтийского флота в ходе Красносельско-Ропшинской
операции
1944 (оставлен 12 сентября 1941).
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами или полу
чили наименование Красносель
ских. Войскам, участвовавшим в
прорыве обороны противника и
освобождении К- С. и Ропши, при
казом ВГК от 19 января 1944 объ
явлена благодарность и в Москве
дан салют 20 артиллерийскими
залпами из 224 орудий.
КРАСНОСЕЛЬСКО - РОПШИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, наступа
тельная операция войск Ленин
градского фронта (Л. А. Говоров),
проведенная 14—30 января; часть
Ленинградско-Новгородской опе
рации 1944. В операции участвова
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ли также часть сил Краснознамен
ного Балтийского флота (В. Ф.
Трибуц), соединения АДД и Ле
нинградской армии ПВО. Совет
ские войска имели задачу окружить
и уничтожить вражескую группи
ровку (3-й танковый корпус СС и
50-й армейский корпус 18 А) в рай
оне Красного Села, Ропши, Стрель
ни. Начав наступление 14 января,
войска фронта к 30 января продви
нулись в направлениях Кингисеппа
и Красногвардейска на 70—100 км
от Ленинграда, освободили города
Пушкин, Красногвардейск и др. и
вышли на рубеж р. Луги, форси
ровав ее на отдельных участках.
В результате К.-Р. о., проведен
ной одновременно с НовгородскоЛужской операцией 1944 Волхов
ского фронта, было нанесено серь
езное поражение 18 А противника.
Ленинград был полностью осво
божден от вражеской блокады.
В честь одержанной победы 19 со
единениям и частям были присвое
ны наименования Гатчинских, 22—
Красносельских,
15 — Мгинских,
13 — Ропшинских,
5 — Павлов
ских, 8 — Пушкинских.
КРАСНЫЙ КРЕСТ, КРАСНЫЙ
ПОЛУМЕСЯЦ, существующие во
многих странах общества помощи
военнопленным, больным и ране
ным воинам (возникли в 1863); в
мирное время организуют помощь
пострадавшим от стихийных бед
ствий и в ряде стран содействуют
организациям здравоохранения в
проведении санитарно-профилак
тических и противоэпидемических
мероприятий. Союз обществ К- Ки К. П. является в СССР массовой
общественной организацией. К на
чалу Вел. Отеч. войны насчитыва
лось св. 7 млн. членов К- К- Члены
общества в годы войны участвова
ли в организации подготовки мед
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сестер, сандружинниц, санитаров
и санитарок, вовлечении советских
граждан в ряды доноров, оказании
помощи эвакуированным и бежен
цам, сборе средств для проведения
санитарно-оборонных
мероприя
тий. Своей деятельностью К- К. и
К. П. оказали большую помощь в
лечении раненых и больных совет
ских воинов, а также пострадав
шего в результате военных дейст
вий населения. Эмблема общества
для К- К.— красный крест, для
К. П.— красный полумесяц на бе
лом фоне.
«КРАСНЫЙ ФЛОТ », ежедневная
газета Народного комиссариата
ВМФ (1938—60, с 1954 — «Совет
ский флот»). Освещала боевую
деятельность, боевую и политиче
скую подготовку личного состава
ВМФ, рассказывала о героических
подвигах воинов флота под Одес
сой, Севастополем, Ленинградом,
при обороне п-ова Ханко, писала
о боевых операциях флотов и воен
ных флотилий. Газета пропаган
дировала боевой опыт лучших мас
теров морского боя, опыт работы
лучших политработников, комсор
гов, агитаторов. На страницах
«К- Ф » выступали А. С. НовиковПрибой,
В.
В.
Вишневский,
Л. С. Соболев, В. П. Ставский,
Д. Бедный и др.
КРЕМЕНЧУГ, город областного
подчинения Полтавской области.
Освобожден 29 сентября 1943 вой
сками Степного фронта в ходе на
ступления на полтавско-кремен
чугском направлении (оставлен
8 сентября 1941). Отличившиеся
соединения и части награждены
орденами или получили наимено
вание Кременчугских. Войскам,
участвовавшим в освобождении
К-, приказом ВГК от 29 сентября
1943 объявлена благодарность
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и в Москве дан салют 12 артилле
рийскими залпами из 124 орудий.
КРЕТОВ
Степан
Иванович
(1919—75), дважды Герой Сов.
Союза (1944, 1948), полковник
(1960). Член КПСС с 1943. В Сов.
Армии с 1939. Окончил Балашовскую военную авиационную школу
(1940), Высшую офицерскую лет
но-тактическую школу (1950), Во
енно-воздушную академию (1958).
В период Вел. Отеч. войны летчикбомбардировщик, командир звена,
зам. командира эскадрильи. Совер
шил 400 боевых вылетов. После
войны на командных и штабных
должностях в ВВС, в 1961—74 на
преподавательской работе.
КРИВОЙ РОГ, город областного
подчинения Днепропетровской об
ласти. Освобожден 22 февраля
1944 войсками 3-го Украинского
фронта в ходе Никопольско-Кри
ворожской операции 1944 (остав
лен 15 августа 1941). Отличив
шиеся соединения и части награж
дены орденами или получили на
именование Криворожских. Вой
скам, участвовавшим в освобож
дении К- Р-, приказом ВГК от
22 февраля 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
КРОНШТАДТ, город Ленинград
ской области, база Краснознамен
ного Балтийского флота (КБФ).
В годы Вел. Отеч. войны артилле
рия кронштадтских фортов и ко
раблей совместно с сухопутными
войсками отражала наступление
немецко-фашистских войск на Ле
нинград осенью 1941. Базировав
шиеся в К. силы КБФ участвовали
в обороне Таллина, Ханко, Моонзунда. К- надежно прикрывал Ле
нинград от ударов противника с
моря. Моряки активно содейство
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вали
войскам
Ленинградского
фронта, корабли КБФ уничтожали
врага на морских коммуникациях,
принимали участие в прорыве (ян
варь 1943) и полном снятии (ян
варь 1944) блокады Ленинграда,
в разгроме противника на Карель
ском перешейке (июнь 1944).
В 1954 в ознаменование 250-летия
со дня основания и за заслуги в
защите морских подступов к Ле
нинграду К. награжден орденом
Красного Знамени.
КРУТИКОВ Алексей Николаевич
(1895—1949),
генерал-лейтенант
(1943). Член КПСС с 1919. В Сов.
Армии с 1918. Окончил курсы «Вы
стрел» (1920), Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1931), Военную
академию Генштаба (1938). Уча
стник 1-й мировой войны. В граж
данскую войну начальник команды
конных разведчиков, командир ро
ты и батальона. После войны на
различных командных должностях
в войсках. С 1938 на преподава
тельской работе в Военной акаде
мии Генштаба, с 1940 начальник
штаба 7 А. В Вел. Отеч. войну на
чальник штаба, затем командую
щий 7 А, начальник штаба Карель
ского фронта. Во время войны с
Японией начальник штаба 1-го
Дальневосточного фронта. С 1945
начальник штаба ВО, зам. началь
ника и начальник Управления ву
зов Министерства Вооруж. Сил
СССР.
КРЫЛОВ
Николай
Иванович
(1903—72), Маршал Сов. Союза
(1962), дважды Герой Сов. Союза
(апрель, сентябрь 1945). Член
КПСС с 1927. В Сов. Армии с 1919.
Окончил курсы «Выстрел» (1928).
Участник гражданской войны, ко
мандир роты и батальона. После
войны на командных и штабных
должностях на Дальнем Востоке,
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начальник штаба Дунайского УР.
В Вел. Отеч. войну начальник опе
ративного отдела и начальник шта
ба ряда армий, с 1943 командую
щий 21, 5 А. Участвовал в обороне
Одессы и Севастополя, в Сталин
градской битве, Белорусской, Вос
точно-Прусской операциях, в лик
видации земландской группировки
.противника, в Харбино-Гиринской
операции,- После войны командую
щий армией, зам. командующего
и командующий войсками ряда ВО.
В 1963—72 главнокомандующий
Ракетными войсками стратегиче
ского назначения— зам. министра
обороны СССР. Член ЦК КПСС
в 1961—72. Депутат Верховного
Совета СССР 3—8-го созывов.
КРЫМСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
1945 (Ялтинская конференция),
4—11 февраля, глав правительств
трех союзных во 2-й мировой войне
1939 — 45 держав: И. В. Сталина
(СССР), Ф. Д. Рузвельта (США)
и У. Черчилля (Великобритания)
при участии министров иностран
ных дел, начальников высших шта
бов и других советников. Были со
гласованы планы окончательного
разгрома вооруженных сил фа
шистской Германии и условия
безоговорочной капитуляции Гер
мании, намечены основные прин
ципы общей политики в отношении
послевоенной организации мира,
приняты решения о создании в
Германии зон оккупации и обще
германского контрольного органа,
о взыскании с Германии репара
ций, созыве Учредительной кон
ференции Объединенных Наций
для подготовки Устава ООН, о вос
точных границах Польши и др.
Правительства трех великих дер
жав приняли «Декларацию об
освобожденной Европе», в к-рой
союзные державы заявили о стрем
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лении согласовывать свои действия
при решении политических и эко
номических проблем освобожден
ной Европы. Признавалась необ
ходимость уничтожения остатков
нацизма и фашизма и создания
демократических учреждений в ос
вобожденных странах по выбору
их народов. СССР выразил согла
сие вступить в войну против Япо
нии через 2—3 месяца после ка
питуляции Германии и окончания
войны в Европе.
КРЫМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
наступательная операция войск
4-го Украинского фронта (Ф. И.
Толбухин) и Отдельной Примор
ской А (А. И. Еременко, с 15 апреля
К. С. Мельник), сил Черноморского
флота (Ф. С. Октябрьский) и Азов
ской военной флотилии, проведен
ная 8 апреля — 12 мая. За 35 дней
Сов. Армия взломала мощную
оборону противника в Крыму и
наголову разгромила почти 200тысячную группировку немецкофашистской 17 А и освободила
Крым. Потери немецко-фашист
ских войск на суше исчислялись в
100 тыс. человек, в т. ч. св. 61 500
пленными. Почти вся боевая тех
ника врага осталась в руках совет
ских войск. Кроме того, авиация
и корабли Черноморского флота
потопили большое количество су
дов противника с войсками и гру
зами. Родина высоко оценила ге
роизм освободителей Крыма. Мно
гим частям и соединениям были
присвоены наименования Евпато
рийских, Керченских, Перекопских,
Севастопольских,
Сивашских,
Симферопольских, Феодосийских
и Ялтинских. 126 бойцов и коман
диров удостоены звания Героя Сов.
Союза. Тысячи участников боев
были награждены орденами и ме
далями.

КРЫМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПАР
ТИЙНЫЙ ЦЕНТР ВКП(б) (но
ябрь—декабрь
1941;
октябрь
1942 —март 1943; август 1943 —
апрель 1944), первый секретарь
И. А. Козлов; члены — В. С. Ко
лесниченко, Е. В. Ефимова.
КРЫМСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАН
СКОГО ДВИЖЕНИЯ создан в ок
тябре 1943. Начальник штаба
В. С. Булатов.
КРЮКОВО, рабочий поселок Хим
кинского, ныне Солнечногорского,
района Московской области, один
из ближайших к Москве населен
ных пунктов (в 38 км), занятый
30 ноября 1941 немецко-фашист
скими войсками в ходе битвы под
Москвой 1941—42. Под К. 7 декаб
ря был нанесен один из контруда
ров в ходе контрнаступления со
ветских войск под Москвой. Осво
бодив 8 декабря К. и прилегающие
к нему населенные пункты, войска
16 А перешли в наступление по
всему фронту.
КРЮЧКОВ Николай Афанасьевич
(р. 1910/11), советский киноактер,
народный артист СССР (1965),
Герой Социалистического Труда
(1980). Член КПСС с 1953. Снялся
в фильмах, посвященных Вел.
Отеч. войне: «Парень из нашего
города» (1942), «Фронт» (1943),
«Небесный тихоход» (1946) и др.
Государственная премия СССР
(1941).
КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕ
СКИЙ КОМБИНАТ им. В. И Ле
нина, одно из крупнейших в СССР
и в мире металлургических пред
приятий. В годы войны директор
Р. В. Белан, парторг ЦК ВКП(б)
Н. Е. Чернышев.
За годы Вел. Отеч. войны К- м. к.
превратился в одно из основных
предприятий качественной метал
лургии. За счет строительства но
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вых мартеновских и доменных пе
чей, прокатных станов выросли
его производственные мощности и
технический уровень. В годы войны
давал треть металлургической про
дукции страны. В 1941—45 комби
нат выплавил более 8 млн т чугуна,
10.7 млн т стали и выпустил
5.7 млн т проката. Коллектив ком
бината освоил выплавку св. 70 но
вых марок стали. Выплавленной им
стали хватило для изготовления
100 млн снарядов и 50 тыс. танков.
7 мая 1942 рабочие К- м. к. обрати
лись с призывом организовать Все
союзное социалистическое сорев
нование предприятий черной ме
таллургии. Инициатива кузнецких
металлургов была поддержана
предприятиями
многих
мини
стерств и ведомств страны. Кол
лективы двух гигантов советской
металлургии — Магнитогорского
и Кузнецкого комбинатов — раз
делили между собой первые места
во Всесоюзном социалистическом
соревновании. В 1943 К. м. к. в це
лях быстрейшего восстановления
черной металлургии Юга выступил
с инициативой взять шефство над
Енакиевскими металлургическим и
коксохимическим заводами. За
успешное выполнение заданий
ГКО в годы Вел. Отеч. войны ком
бинат награжден орденами Лени
на, Кутузова I степени и Трудово
го Красного Знамени. 670 куз
нецких металлургов награждены
орденами и медалями. За победы
в социалистическом соревновании
К- м. к. присуждены на вечное хра
нение 4 переходящих Красных зна
мени ГКО, учрежденные в период
войны.
КУЗНЕЦОВ Михаил Васильевич
(р. 1913), генерал-майор авиации
(1959), дважды Герой Сов. Союза
(1943, 1945). Член КПСС с 1932.
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В Сов. Армии с 1933. Окончил во
енную школу морских летчиков
(1934), Военно-воздушную акаде
мию (1951). Участвовал в совет
ско-финляндской войне 1939—40.
В период Вел. Отеч. войны коман
дир эскадрильи, штурман и коман
дир истребительного авиаполка.
Совершил 345 боевых вылетов,
провел 72 воздушных боя, лично
сбил 22 самолета противника и 6
в составе группы. После войны (до
1974) на командных должностях
в ВВС.
КУЗНЕЦОВ Николай Герасимо
вич
(1902—74),
вице-адмирал
(1956), Герой Советского Союза
(1945). Член КПСС с 1925. В ВМФ
с 1919. Окончил Военно-морскую
академию (1932). Участник граж
данской войны. С 1932 старший
пом. командира и командир крей
сера. В 1936—37 военно-морской
атташе и главный военно-морской
советник в Испании, в 1937 зам.
командующего и командующий Ти
хоокеанским флотом. В 1939—46
нарком ВМФ СССР, зам. министра
Вооруж. Сил СССР — главком
ВМФ. В годы войны уверенно ру
ководил боевыми действиями ВМФ,
умело осуществлял взаимодейст
вие флотов с фронтами. Участвовал
в Крымской и Берлинской конфе
ренциях глав правительств союз
ных держав. С 1947 на различных
должностях в ВМФ, с 1950 коман
дующий Тихоокеанским флотом.
В 1951—53 военно-морской ми
нистр, в.1953—56 первый зам. ми
нистра обороны СССР — главком
ВМФ (в 1955—56 имел звание Ад
мирал Флота Сов. Союза). Член
ЦК КПСС в 1939—55. Депутат
Верховного Совета СССР 1, 2 и
4-го созывов. К.— автор военных
мемуаров.
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КУЗНЕЦОВ (п артизанский псев
доним Грачев) Николай Иванович
(1911—44), советский разведчик,
Герой Сов. Союза (1944, посмерт
но). Член КПСС с 1942. Окончил
Свердловский индустриальный ин
ститут (1938). Перед Вел. Отеч.
войной работал инженером в
Свердловске и Москве. В августе
1942 по личной просьбе направлен
в партизанский отряд Д. Н. Мед
ведева на Украину. Владея немец
ким языком, К- под видом немец
кого обер-лейтенанта выполнял
сложные и дерзкие диверсионные
задания. В схватке с группой укра
инских буржуазных национали
стов взорвал себя и врагов грана
той. Похоронен во Львове.
КУЗНЕЦОВ Николай Иванович
(р. 1922), Герой Сов. Союза (1945)
и полный кавалер ордена Славы
(1944, 1945, 1980), старший сер
жант. Член КПСС с 1944. В войну
командир расчета противотанко
вого орудия. Проявил высокое во
инское мастерство и героизм, осо
бенно в боях за Севастополь и Ке
нигсберг. После войны работал на
лесокомбинате на Севере. Депутат
Верховного Совета СССР 2, 3-го
созывов.
КУЗНЕЦОВ Федор Исидорович
(1898—1961), генерал-полковник
(1941). Член КПСС с 1938. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе
(1926). Участник 1-й мировой вой
ны. В гражданскую войну коман
дир полка. После войны начальник
пехотной школы, на педагогиче
ской работе в Военной академии
им. М. В. Фрунзе, зам. командую
щего войсками ВО. Участник со
ветско-финляндской войны 1939—
40. В 1940—41 начальник Военной
академии Генштаба, командующий
войсками ряда ВО. В Вел. Отеч.

Кузьмин

войну командующий Северо-За
падным фронтом, 21 А, Централь
ным фронтом, 51 А, начальник
штаба 28 А, зам. командующего
Западным фронтом, командующий
61 А, начальник Военной академии
Генштаба, зам. командующего
фронтом. Участвовал в боях в При
балтике, под Смоленском, в битве
под Москвой, Ленинградом, в осво
бождении Новгорода. В 1945—
48 командующий войсками ВО.
КУЗНЕЦОВ Федор Федотович
(1904—79),
генерал-полковник
(1944). Член КПСС с 1926. В Сов.
Армии с 1938. Окончил рабфак
(1931). Накануне войны зам. на
чальника Главного управления
политической пропаганды Сов.
Армии. В 1942—43 член Военных
советов 60 А, Воронежского фрон
та, с 1943 начальник Главного
управления — зам.
начальника
Генштаба. После войны начальник
Главного политуправления Во
оруж. Сил СССР, начальник Глав
ного управления кадров МО СССР,
начальник
Военно-политической
академии им. В. И. Ленина, член
Военного совета — начальник По
литуправления Северной группы
войск. Член Центральной Ревизи
онной Комиссии КПСС в 1939—52
и 1956—61, кандидат в члены ЦК
КПСС в 1952—56.
КУЗЬМИН
Матвей
Кузьмич
(1856—1942), Герой Сов. Союза
(1965, посмертно). До Вел. Отеч.
войны работал в колхозе Велико
лукского района (ныне Псковской
области). В ночь на 14 февраля
1942 был схвачен гитлеровцами,
к-рые потребовали указать путь в
тыл 31-й отдельной стрелковой
бригады. Под угрозой смерти К.
согласился
быть
проводником.
Послав сына предупредить об этом
своих, вывел фашистский отряд

Кукрыниксы

под огонь советских войск. Погиб
от рук фашистов.
кукрыниксы, псевдоним твор
ческого коллектива трех совместно
работающих советских графиков и
живописцев: Куприянова Михаила
Васильевича (р. 1903), Крылова
Порфирия Никитича (р. 1902), Со
колова Николая Александровича
(р. 1903), народных художников
СССР
(1958). Действительные
члены Академии художеств СССР
(1947), Герои Социалистического
Труда
(Куприянов, Соколов —
1973, Крылов — 1972). В годы Вел.
Отеч. войны большую роль в пат
риотическом воспитании советских
людей сыграли злободневные ка
рикатуры, плакаты на внутренние
и международные темы, «Окна
ТАСС», созданные К. Они сочета
ли в символически обобщенных
образах героику и убийственный
сарказм: «Беспощадно разгромим
и уничтожим врага!» (1941), «По
теряла я колечко... (а в колечке —
22 дивизии)» (1943); в произведе
ниях станковой живописи К. обли
чают фашизм («Бегство фашистов
из Новгорода», 1944—46), про
славляют героизм («Таня», 1942—
47).
Государственная
премия
СССР (1942, 1947, 1949, 1950, 1951,
1975), Ленинская премия (1965).
КУЛАКОВ Николай Михайлович
(1908—76), вице-адмирал (1945),
Герой Сов. Союза (1965). Член
КПСС с 1927. В ВМФ с 1928. Окон
чил Военно-политическую акаде
мию (1936). Служил в должности
военкома на кораблях Балтийского
флота. Член Военного совета Се
верного (1939) и Черноморского
флотов (1940—43). В 1944—46—
начальник Высших военно-поли
тических курсов ВМФ. После Вел.
Отеч. войны член Военного совета
и зам. главнокомандующего ВМФ
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по политчасти, член Военного сове
та Черноморского флота. В 1956—
71 начальник политотделов Крон
штадтской крепости, Ленинград
ской ВМБ и военно-морских учеб
ных заведений Ленинграда.
КУЛИК
Григорий
Иванович
(1890—1950), Маршал Сов. Союза
(1940), Герой Сов. Союза (1940).
Член КПСС с 1917. В Сов. Армии
с 1918. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1932). Участник
1-й мировой войны. В гражданскую
войну начальник артиллерии 5, 10,
14 А и Первой Конной А. С 1921
начальник артиллерии СевероКавказского ВО, затем пом. на
чальника артиллерии РККА, с
1926 начальник Главного артилле
рийского
управления
РККА.
В 1930 командир дивизии, с 1932
командир-комиссар
корпуса,
с
1937 начальник Артиллерийского
управления РККА, с 1939 зам.
наркома обороны СССР и началь
ник Главного артиллерийского уп
равления. В Вел. Отеч. войну ко
мандующий 54 А (август — сен
тябрь 1941), затем в распоряже
нии наркома обороны (с марта
1942 в звании генерал-майора), ко
мандующий 4-й гвардейской А
(апрель — сентябрь 1943), зам.
начальника Главного управления
формирования и укомплектования
войск Сов. Армии. После войны
зам. командующего войсками ВО.
Депутат Верховного Совета СССР
1-го созыва. В звании Маршала
Сов. Союза восстановлен в 1957
(посмертно).
КУЛИКОВ Виктор Георгиевич
(р. 1921), Маршал Сов. Союза
(1977), Герой Сов. Союза (1981).
Член КПСС с 1942. В Сов. Армии
с 1939. Окончил Военную акаде
мию им. М. В. Фрунзе (1953), Во
енную академию Генштаба (1959).
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В Вел. Отеч. войну командир мо
тоциклетной роты, начальник шта
ба танкового батальона, с 1943
начальник штаба отдельной тан
ковой бригады. С первых дней вой
ны участвовал в боях на ЮгоЗападном, затем Калининском,
1-м Прибалтийском и 2-м Белорус
ском фронтах, в Смоленской, Бе
лорусской, Рижской, ВосточноПрусской операциях. После войны
начальник штаба и зам. командира
бригады, командир полка, началь
ник штаба и командир дивизии,
зам., первый зам. командующего
и командующий армией, команду
ющий войсками Киевского ВО,
главнокомандующий Группой со
ветских войск в Германии.В 1971 —
77 начальник Генштаба — первый
зам. министра обороны СССР, с
1977 первый зам. министра оборо
ны СССР и главнокомандующий
Объединенными
вооруженными
силами государств — участников
Варшавского Договора. Член ЦК
КПСС с 1971. Депутат Верховного
Совета СССР 7—11-го созывов.
Ленинская премия (1983).
КУНАВИН Гр игорий Павлович
(1903—44), ефрейтор, Герой Сов.
Союза (1945, посмертно). Член
КПСС с 1929. В Сов. Армии с
1941. В бою за деревню Гераси
мовичи Белостокской области за
крыл собой амбразуру вражеского
пулемета. Бойцы бросились в
атаку и освободили деревню от
немецко-фашистских захватчиков.
Память героя свято чтит польский
народ. Жители
Герасимовичей
9 августа 1944 вынесли решение
навечно зачислить К. в списки по
четных граждан деревни, высечь
его имя на мраморной плите и про
сить присвоить его местной школе;
учителям школы каждый год свой
первый урок в 1-м классе начи

нать с рассказа о погибшем совет
ском воине.
КУНГУРЦЕВ Евгений Максимович
(р. 1921), генерал-майор (1964),
дважды Герой Сов..Союза (февраль
и апрель 1945). Член КПСС с 1943.
В Сов. Армии с 1940. Окончил во
енно-авиационную школу (1942),
Военно-воздушную
академию
(1952), Военную академию Ген
штаба (1957). С февраля 1943 в
действующей армии: летчик-штур
мовик, командир звена, зам. ко
мандира и командир эскадрильи,
совершил 210 боевых вылетов.
После войны инспектор-летчик
авиационного объединения, ко
мандир авиаполка и авиадивизии
(до 1968).
КУНИКОВ
Цезарь
Львович
(1909—43), майор (1942), Герой
Сов. Союза (1943, посмертно).
Член КПСС с 1929. В ВМФ с 1941.
В Вел. Отеч. войну командир отря
да водного заграждения, с августа
1942 командир батальона морской
пехоты. Затем командовал штур
мовым отрядом, захватившим в
феврале 1943 плацдарм на Мыс
хако и удержавшим его до подхода
главных сил. Умер от ран в госпи
тале. Навечно зачислен в списки
части, в к-рой служил.
КУРГАН СЛАВЫ СОВЕТСКОЙ
АРМИИ - ОСВОБОДИТЕЛЬНИ
ЦЫ в Белоруссии открыт в 1969
северо-восточнее Минска, на 18-м
километре шоссе Минск — Москва,
в ознаменование побед Сов. Армии
в Белорусской операции 1944. Его
вершину венчают четыре штыка,
символизируя боевое содружество
четырех фронтов, участвовавших
в Белорусской операции. В соору
жении Кургана Славы приняли
участие тысячи трудящихся Бело
руссии. На его вершину доставлена
земля из городов-героев Москвы,

Курильская операция 1945

Ленинграда, Волгограда, Севас
тополя, Одессы, Брестской крепо
сти-героя.
Авторы
скульптуры
А. Бембель, А. Арцимович, архи
текторы А. Стахович, Л. Мицке
вич.
КУРИЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945,
совместная
операция
войск
2-го Дальневосточного фронта
(М. А. Пуркаев) и Тихоокеанского
флота (И. С. Юмашев), проведен
ная 18 августа — 1 сентября в пе
риод войны СССР против империа
листической Японии 1945. 18 авгу
ста советские войска высадились
на о-в Шумшу (основной опорный
пункт Курильских о-вов) и 23 ав
густа полностью его освободили.
Ко 2 сентября была занята вся
гряда островов. Всего было взято
в плен до 60 тыс. солдат и офицеров
противника, захвачено св. 300 ору
дий и минометов, 60 танков, ок.
1000 пулеметов. Наиболее отличив
шимся в операции соединениям,
частям и кораблям присвоено по
четное наименование Курильских,
некоторые из них награждены ор
денами. Многие десантники за му
жество и отвагу награждены орде
нами и медалями. 9 воинам при
своено звание Героя Сов. Союза.
В память о погибших советских
воинах в Петропавловске-Камчат
ском воздвигнут памятник.
КУРКОТКИН Семен Константи
нович (р. 1917), Маршал Сов.
Союза (1983), Герой Сов. Союза
(1981). Член КПСС с 1940. В Сов.
Армии с 1937. Окончил Военную
академию бронетанковых и меха
низированных войск (1951), Воен
ную академию Генштаба (1958).
В Вел. Отеч. войну комиссар, затем
командир танкового батальона,
зам. командира танкового полка,
зам. командира и командир танко
вой бригады. Умело командовал
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танковой бригадой в операциях
1-го Украинского фронта. После
войны командир дивизии и корпу
са, командующий объединением,
первый зам. главнокомандующего
Группой советских войск в Герма
нии, командующий войсками За
кавказского ВО. В 1971—72 глав
нокомандующий Группой совет
ских войск в Германии. С 1972 зам.
министра
обороны — начальник
Тыла Вооруж. Сил СССР. Член
ЦК КПСС с 1976 (кандидат с
1971). Депутат Верховного Совета
СССР 8—11-го созывов.
КУРОЧКИН п авел Алексеевич
(р. 1900), генерал армии (1959),
Герой Сов. Союза (1945). Член
КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1918.
Окончил
Военную
академию
им. М. В. Фрунзе (1932), Военную
академию Генштаба (1940). Уча
стник штурма Зимнего дворца
(1917), в гражданскую войну ко
мандир кавалерийского эскадрона
и полка. С 1924 начальник полко
вой школы, затем начальник штаба
кавалерийского полка, на препо
давательской работе в Военной
академии им. М. В. Фрунзе, на
чальник штаба и командир кава
лерийской бригады, командир ди
визии, начальник штаба корпуса,
армейской кавалерийской группы.
В советско-финляндской войне
1939—40 командир стрелкового
корпуса, в 1940—41 командующий
армейской группой войск, армией,
войсками ряда ВО. В Вел. Отеч.
войну командующий 20, 43, 11 и
34 А, командующий и зам. коман
дующего Северо-Западным фрон
том, зам. командующего 1-м Укра
инским фронтом, с февраля 1944
командующий 2-м Белорусским
фронтом, с апреля — 60 А. Коман
дуя армией, участвовал в Смолен
ском оборонительном сражении, в
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1944—45 в Львовско-Сандомир
ской, Висло-Одерской, МоравскоОстравской и Пражской операци
ях. После войны командующий
войсками ВО, зам. главнокоман
дующего Группой советских войск
в Германии, пом. главнокоманду
ющего войсками Дальнего В,остока, зам. начальника Военной
академии Генштаба, начальник
Военной академии им. М. В. Фрун
зе, на руководящей работе в Объ
единенных вооруженных силах го
сударств — участников
Варшав
ского Договора. С 1970 в Группе
генеральных
инспекторов
МО
СССР. Депутат Верховного Сове
та СССР 2-го созыва. Ленинская
премия (1980).
КУРСК, город, областной центр
РСФСР. Освобожден 8 февраля
1943
войсками
Воронежского
фронта в ходе Харьковской опера
ции 1943 (оставлен 4 ноября 1941).
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 апреля 1980 за
мужество, проявленное трудящи
мися города в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в годы
Вел. Отеч. войны, и достигнутые
успехи в хозяйственном и куль
турном строительстве К- награж
ден орденом Отечественной войны
I степени.
КУРСКАЯ БИТВА 1943, оборони
тельная (5—23 июля) и наступа
тельные (12 июля — 23 августа)
операции
войск
Центрального
(К- К- Рокоссовский), Воронеж
ского (Н. Ф. Ватутин), Степного
(И. С. Конев), Брянского (М. М. По
пов), Западного (В. Д. Соколов
ский) фронтов во взаимодейст
вии с Юго-Западным фронтом
(Р. Я. Малиновский), проведенные
в районе Курского выступа. Коор
динировали действия фронтов Мар
шалы Сов. Союза Г. К- Жуков и

Курская битва 1943

А. М. Василевский. В связи с под
готовкой противником крупного на
ступления в районе Курского вы
ступа Ставка ВГК приняла реше
ние временно перейти к преднаме
ренной обороне и подготовить здесь
мощную оборону. В ходе оборони
тельных сражений войска Цент
рального и Воронежского фронтов
измотали и обескровили ударные
группировки противника. 12 июля
в районе Прохоровки произошло
самое крупное встречное танковое
сражение 2-й мировой войны, в
к-ром участвовало 1200 танков и
самоходных артиллерийских ору
дий. За день боя в этом сражении
гитлеровцы потеряли до 400 тан
ков. В ходе контрнаступления со
ветские войска провели Орловскую
и Белгородско-Харьковскую опе
рации 1943, в результате к-рых
завершили разгром ударных груп
пировок врага. В К- б. было раз
громлено 30 дивизий противника,
вермахт потерял ок. 500 тыс. че
ловек, 1,5 тыс. танков, св. 3,7 тыс.
самолетов, 3 тыс. орудий. Насту
пательная стратегия вермахта по
терпела полное крушение. К- б.
привела к дальнейшему изменению
соотношения сил в пользу Сов.
Армии, окончательно закрепила
стратегическую инициативу в ру
ках советского командования, со
здала благоприятные условия для
развертывания общего стратегиче
ского наступления Сов. Армии.
Победа в К- б. стала одним из важ
нейших этапов достижения победы
Сов. Союза над фашистской Гер
манией. По своим военно-поли
тическим результатам и количеству
участвовавших в ней сил К- б. была
одной из крупнейших битв 2-й ми
ровой войны. В эту битву с обеих
сторон были втянуты огромные
силы: более 4 млн человек, св.

Курский выступ

69 тыс. орудий и минометов, бодее
13 тыс. танков и самоходных орудий
и до 12 тыс. боевых самолетов.
Провал летнего наступления вер
махта навсегда похоронил создан
ный фашистской пропагандой миф
о «сезонности» советской страте
гии, о том, что Сов. Армия может
наступать только зимой. Победой
под Курском и выходом советских
войск к Днепру завершился корен
ной перелом в ходе войны. Герма
ния и ее союзники были вынужде
ны перейти к обороне на всех теат
рах 2-й мировой войны, что оказало
огромное влияние на дальнейший
ее ход. В результате разгрома зна
чительных сил на советско-герман
ском фронте создались выгодные
условия для высадки англо-амери
канских войск в Италии. Под влия
нием побед Сов. Армии все больше
активизировалось движение Со
противления в оккупированных
гитлеровцами странах. В сраже
ниях под Курском советские войска
проявили массовый героизм, воз
росшее воинское мастерство и вы
сокий моральный дух. Св. 100 тыс.
советских воинов были награжде
ны орденами и медалями, более
180 человек удостоены звания Ге
роя Сов. Союза.
КУРСКИЙ ВЫСТУП, район про
тяженностью по фронту 550 км,
занятый
советскими
войсками,
глубоко вдававшийся в оборону не
мецко-фашистских войск. Образо
ван в ходе зимней кампании
1942/43. Находился на стыке двух
крупнейших группировок против
ника (правое крыло группы армий
«Центр» нависало над войсками
Центрального фронта с С., а левое
крыло группы армий «Юг» охва
тывало войска Воронежского фрон
та с Ю.). Конфигурация выступа,
характер местности и расположе
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ние войск были использованы не
мецко-фашистским командованием
при организации в районе К- в. на
ступления летом 1943 (см. Кур
ская битва).
КУРСКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ ГОР
КОМ ВКП(б) (ноябрь 1942 —
март 1943), первый секретарь
С. Е. Мусарев.
КУРСКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ ОБ
КОМ ВКП(б) (октябрь 1941 —
август 1942), первый секретарь
А. И. Легасов.
КУРЧАТОВ Игорь Васильевич
(1903—60), советский физик, ор
ганизатор и руководитель работ по
атомной физике и технике в СССР,
академик АН
СССР
(1943),
трижды Герой Социалистического
Труда (1949, 1951, 1954). Член
КПСС с 1948. Окончил физикоматематический факультет Крым
ского университета (1923). С 1924
работал в Бакинском политехни
ческом институте, с 1925 в Ленин
градском физико-техническом ин
ституте и других учреждениях
АН СССР, основатель и первый
директор Института атомной энер
гии (с 1960 им. К.). Фактически
создал новую область науки —
учение о сегнетоэлектричестве. Под
руководством К. сооружен первый
советский циклотрон (1939), от
крыто спонтанное деление ядер
урана (1940), созданы первый в
Европе ядерный реактор (1946),
первая в СССР атомная бомба
(1949), первые в мире термоядер
ная бомба (1953) и атомная элект
ростанция (1954). Депутат Вер
ховного Совета СССР 3—5-го со
зывов. Государственная премия
(1942, 1949, 1951, 1954). Ленин
ская премия (1957).
КУТАХОВ
Павел
Степанович
(1914—84), главный маршал авиа
ции (1972), дважды Герой Сов.
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Союза (1943, 1984), заслуженный
военный летчик СССР (1966). Член
КПСС с 1942. В Сов. Армии с
1935. Окончил военную школу лет
чиков (1938), Военную академию
Генштаба (1957). В советско-фин
ляндскую войну 1939—40 командир
звена истребительного авиаполка,
совершил 131 боевой вылет. В Вел.
Отеч. войну зам. командира и ко
мандир эскадрильи, с 1944 коман
дир гвардейского истребительного
авиаполка, совершил 367 боевых
вылетов, провел 79 воздушных
боев, лично сбил 14 самолетов про
тивника и 28 в групповых боях. По
сле войны командир авиационного
соединения и командующий воз
душным объединением. С 1967 пер
вый зам. главнокомандующего, в
1969—84
главнокомандующий
ВВС — зам. министра обороны
СССР. Член ЦК КПСС с 1971. Де
путат Верховного Совета СССР
8—11-го созывов. Ленинская пре
мия (1983).
КУЧЕРОВ Степан Григорьевич
(1902—73), адмирал (1945). Член
КПСС с 1925. В ВМФ с 1922. Окон
чил Военно-морскую академию
(1939), Военную академию Ген
штаба (1950). Участник советскофинляндской
войны
1939—40.
С 1940 командир ВМБ. В Вел. Отеч.
войну начальник штаба Северного
флота, командующий Беломорской
военной флотилией,
начальник
Оперативного управления Главно
го морского штаба, начальник
Главного морского штаба. После
войны командующий Каспийской
военной флотилией, начальник фа
культета Военной академии Ген
штаба, начальник Управления во
енно-морских учебных заведений,
затем в Военно-морской академии«
кюстринский
ПЛАЦДАРМ
советских войск на западном бере

Лавочкин

гу р. Одер (Одра) в районе г. Кю
стрин (Костшин). Захвачен вой
сками 1-го Белорусского фронта
(ширина по фронту до 44 км и глу
бина 7—10 км). Сыграл большую
роль в успешном проведении Бер
линской операции 1945. Здесь
была сосредоточена и перешла в
наступление главная ударная груп
пировка 1-го Белорусского фрон
та. В период подготовки операции
на К. п. были проведены крупные
инженерно-оперативные мероприя
тия по оборудованию и подготовке
исходного района для наступле
ния.

Л
ЛАВОЧКИН Семен Алексеевич
(1900—60), советский авиакон
структор, генерал-майор инженер
но-технической службы (1944),
дважды Герой Социалистического
Труда (1943, 1956), член-коррес
пондент АН СССР (1958). Член
КПСС с 1953. В Сов. Армии с
1918. Окончил Московское высшее
техническое
училище
(1927).
С 1929 работал в ряде авиацион
ных КБ, с 1935 главный конструк
тор по самолетостроению. С 1939
возглавил КБ, в к-ром были созда
ны самолеты-истребители ЛаГГ-3
(1940, совместно с В. П. Горбуно
вым и М. И. Гудковым), ЛА-5
(1942), ЛА-5ФН (1942), ЛА-7
(1944) и ряд их модификаций, от
личавшихся высокими боевыми ка
чествами и сыгравших большую
роль в годы Вел. Отеч. войны. В по
слевоенный период Л. занимался
разработкой реактивной авиацион
ной техники. Депутат Верховного
Совета СССР 3—5-го созывов. Го
сударственная
премия
СССР
(1941, 1943, 1946, 1948).

Лавриненков

ЛАВРИНЕНКОВ Владимир Дмит
риевич (р. 1919), генерал-полков
ник авиации (1971), дважды Герой
Сов. Союза (1943, 1944). Член
КПСС с 1942. В Сов. Армии с 1940.
Окончил военное авиационное учи
лище (1941), Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1948), Военную
академию Генштаба (1954). В Вел.
Отеч. войну летчик-истребитель,
командир звена, эскадрильи и гвар
дейского истребительного авиа
полка. Совершил 448 боевых вы
летов, провел 134 воздушных боя,
сбил лично 35 самолетов против
ника и 11 в составе группы. После
войны командир истребительной
авиадивизии, с 1954 на ответствен
ных должностях в Войсках ПВО.
С 1977 начальник штаба — зам.
начальника Гражданской обороны
УССР.
ЛАДОЖСКИЙ ТРУБОПРОВОД
проложен по дну Ладожского озе
ра в мае — июне 1942 для обеспе
чения горючим войск Ленинград
ского фронта и Ленинграда в пери
од его блокады. Общая протяжен
ность 35 км, глубина прокладки
подводной части местами достига
ла 12 м. С июня 1942 по март 1943
по Л. т. в Ленинград поступило
св. 40 тыс. т горючего.
ЛАДУШКИН Иван Мартынович
(1922—45), гвардии лейтенант,
Герой Сов. Союза (1945, посмерт
но). Член КПСС. В Сов. Армии с
1941. В Вел. Отеч. войну командир
танковой роты. 16 марта 1945 со
вершил героический подвиг: в бою
в районе населенного пункта
Дойч-Тирнау (Восточная Пруссия)
на танке ворвался на позиции вра
га, уничтожил несколько артилле
рийских орудий, а когда его танк
был подбит и он сам ранен, Л.
пересел в другой танк и продолжал
громить противника. Погиб в бою.
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ЛАТВИЙСКИЙ ШТАБ ПАРТИ
ЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ (1943—
44). Начальник штаба А. К. Спрогис.
ЛАТГАЛЬСКИЙ
ПОДПОЛЬ
НЫЙ ОБКОМ КП(б) ЛАТВИИ
(апрель—декабрь 1943), секре
тарь Л. Авдюкевич.
ЛАТР ДЕ ТАССИНЬИ Жан Мари
Габриель де (1889—1952), маршал
Франции (1952, посмертно). Во
2-ю мировую войну в 1939—40 на
чальник штаба 5 А. После капи
туляции Франции командовал вой
сками в Тунисе. В 1942 за отказ вы
полнить
приказ
правительства
Виши был арестован, но бежал.
С 1943 главнокомандующий вой
сками «Сражающейся Франции»,
с 1944 командующий 1-й француз
ской армией, к-рая высадилась на
юге Франции. От имени Франции
8 мая 1945 подписал в Берлине
Акт о капитуляции вооруженных
сил фашистской Германии. После
войны генерал-инспектор и член
Высшего военного совета, главно
командующий сухопутными вой
сками Западного блока, с 1950 вер
ховный комиссар и главнокоман
дующий французскими войсками в
Индокитае.
Был
сторонником
сохранения колониальной империи
и репрессий против национальноосвободительного движения наро
дов Индокитая.
ЛАЦИС Вилис Тенисович (1904—
66), латвийский советский писа
тель, народный писатель Латвий
ской ССР (1947), советский госу
дарственный деятель. Член КПСС
с 1928. В 1940—46 председатель
СНК, в 1946—59 председатель Сов.
Мин. Латвийской ССР. Во время
Вел. Отеч. войны участвовал в ор
ганизации латышских воинских
частей Сов. Армии, в руководстве
партизанским движением в Лат-
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вии. В романе «Буря» (1945—48),
пьесах «Невестка» (1943), «Побе
да» (1945) и других произведениях
обстоятельно показал борьбу со
ветского народа против немецкофашистских захватчиков. Канди
дат в члены ЦК КПСС (с 1952).
Депутат Верховного Совета СССР
1—5-го созывов. Государственная
премия СССР (1949, 1952).
ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ
( настоящая
фамилия Лебедев) Василий Ива
нович (1898—1949), русский совет
ский поэт. Член КПСС с 1939. Один
из авторов советских массовых
песен и стихов: «Священная война»
(1941), «Морская гвардия» (1942),
«Песня о Сталинграде» (1943),
«Комсомольцы-моряки»
(1943),
«Родная русская земля» и др. В го
ды Вел. Отеч. войны служил в ря
дах ВМФ. Государственная премия
СССР (1941).
ЛЕВИТАН
Юрий
Борисович
(1914—83), диктор Всесоюзного
радио, народный артист СССР
(1980). Член КПСС с 1941. Свыше
50 лет посвятил работе на радио.
В годы Вел. Отеч. войны читал
сводки Совинформбюро, приказы
Верховного Главнокомандующего,
важнейшие постановления ЦК
партии и Советского правительст
ва, материалы о боевой деятель
ности Сов. Вооруж. Сил на фронте
и трудовых успехах советских лю
дей в народном хозяйстве.
ЛЕГНИЦА (Лигниц), город в
Польше, административный центр
воеводства, мощный пункт оборо
ны фашистов на Одере. Освобож
ден 10 февраля 1945 войсками 1-го
Украинского фронта после форси
рования р. Одер (Одра) в ходе
Нижне-Силезской операции 1945.
Войскам, участвовавшим в боях
при форсировании Одера, прика
зом ВГК от 11 февраля 1945 объ

Лелюшенко

явлена благодарность и в Москве
дан салют 20 артиллерийскими
залпами из 224 орудий.
ЛЕ ЗУАН (1907—86), деятель
вьетнамского и международного
коммунистического движения, по
литический и государственный дея
тель Социалистической Республи
ки Вьетнам (СРВ). В 1928 вступил
в Товарищество революционной
молодежи Вьетнама. С 1930 член
Коммунистической партии Индо
китая (КПИК, с 1951 Партия тру
дящихся Вьетнама — ПТВ, с 1976
КП Вьетнама — КПВ). С 1939 член
Постоянного комитета ЦК КПИКЗа революционную деятельность
подвергался тюремному заключе
нию (1931—36, 1940—45). После
победы Августовской революции
1945 был направлен представите
лем ЦК в Южный Вьетнам, где
организовал борьбу народных масс
против иностранных захватчиков.
В годы войны Сопротивления
(1945—54) участвовал в руковод
стве борьбой вьетнамского народа
в защиту завоеваний Августовской
революции. С 1951 член Политбюро
и секретарь (до 1960) ЦК ПТВ, в
1960—76 первый секретарь ЦК
ПТВ, в 1976—86 Генеральный сек
ретарь ЦК КПВ. Международная
Ленинская премия «За укрепление
мира между народами» (1980).
ЛЕЛЮШЕНКО Дмитрий Данило
вич (1901—87), генерал армии
(1959), дважды Герой Сов. Союза
(1940, 1945), Герой ЧССР (1970).
Член КПСС с 1924. В Сов. Армий
с 1919. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1933), Военную
академию Генштаба (1949). Участ
ник гражданской войны. После вой
ны на партийно-политической ра
боте в частях, затем командир ро
ты, батальона, полка, танковой
бригады, участвовал в советско

Лемешев

финляндской войне 1939—40, за
тем командир дивизии. В Вел.
Отеч. войну командир корпуса,
командующий 5, 30, 1, 3-й гвардей
ской, 4 ТА (с 1945 4-й гвардейской
ТА). Участвовал в битвах под Мо
сквой и Сталинградом, в освобож
дении Левобережной Украины,
Донбасса, Запорожья, Никополя,
в форсировании Днепра и осво
бождении Правобережной Украи
ны, в разгроме кельце-радомской
группировки противника и форси
ровании Одера, в Пражской опе
рации. С 1945 командующий объ
единением, затем бронетанковыми
и механизированными войсками
Группы советских войск в Герма
нии, первый зам. командующего и
командующий войсками ряда ВО.
В 1960—64 председатель ЦК
ДОСААФ СССР. С 1964 в Группе
генеральных
инспекторов
МО
СССР. Депутат Верховного Совета
СССР 1, 5 и 6-го созывов.
ЛЕМЕШЕВ Сергей Яковлевич
(1902—77), советский певец, на
родный артист СССР (1950). Член
КПСС с 1948. В 1931—65 солист
Большого театра СССР. В Вел.
Отеч. войну участник концертных
фронтовых бригад. Государствен
ная премия СССР (1941).
ЛЕНД-ЛИЗ, система передачи
США взаймы или в аренду военной
техники, оружия, боеприпасов, сна
ряжения, стратегического сырья,
продовольствия, различных това
ров и т. п. странам — союзницам
по антигитлеровской коалиции во
2-й мировой войне. Расходы США
по Л.-л. с 11 марта 1941 по 1 авгус
та 1945 составили св. 46 млрд
дол.: поставки странам Британской
империи составили 30 269 млн
дол., СССР — 9800 млн, Фран
ции — 1406 млн, Китаю — 631 млн,
латиноамериканским
странам —
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421 млн и другим странам —
424 млн дол. Прекращены поставки
по Л.-л. правительством США
21 августа 1945. Сов. Союз по
Л.-л. получил 9,6 тыс. артиллерий
ских орудий, 18,7 тыс. самолетов,
10,8 тыс. танков. Поставки по ар
тиллерийским орудиям составили
2%, по самолетам — ок. 12 и тан
кам — 10% общего кол-ва этих
боевых средств, полученных Сов.
Армией во время войны. Кроме то
го, СССР было получено 400 тыс.
автомашин и 2,6 млн т нефтепро
дуктов. Общий объем поставок
был незначительным и составил ок.
4% по отношению к отечествен
ному производству. Сов. Союз в
виде так называемого обратного
Л.-л. поставил США хромовую и
марганцевую руды, а также много
другой ценной продукции. После
окончания войны США использо
вали Л.-л., связанные с ним вопро
сы урегулирования расчетов в це
лях экономического и политиче
ского проникновения во многие
страны Европы и Азии, подчинения
их своему влиянию.
ЛЕНИНГРАД, город-герой, один
из крупнейших политических, эко
номических, научных и культурных
центров СССР. В годы Вел. Отеч.
войны Л. являлся одним из важ
нейших объектов, намеченных для
захвата гитлеровской Германией.
На защиту города поднялись все
жители: ок. 500 тыс. ленинградцев
строили оборонительные сооруже
ния, ок. 340 тыс. ушли доброволь
цами в народное ополчение, в ряды
Сов. Армии и партизанские отряды.
Было сформировано 10 ополчен
ческих дивизий и 16 отдельных пу
леметно-артиллерийских батальо
нов общей численностью св.
130 тыс. человек, 20 тыс. влилось в
батальоны МПВО, 17 тыс.— в ист
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ребительные батальоны, 70% ком
мунистов и 90% комсомольцев
Л. сражались на фронтах. Не сумев
овладеть Л. с ходу, враг перешел
к длительной осаде. Блокада горо
да и варварские обстрелы продол
жались ок. 900 дней. За это время
фашисты обрушили на Л. ок. 5 тыс.
фугасных, св. 100 тыс. зажигатель
ных бомб, выпустили ок. 150 тыс.
снарядов. ГКО, Ставка ВГК, Воен
ный совет Ленинградского фронта,
Ленинградская партийная орга
низация приняли все меры к ук
реплению обороны и оказанию по
мощи осажденному городу. Зимой
1941/42 по льду Ладожского озера
была проложена военно-автомо
бильная дорога, летом 1942 по дну
озера — Ладожский трубопровод,
осенью — энергетический кабель.
В феврале 1943, после прорыва
блокады Л., в город пришли поезда
с продовольствием, боеприпасами,
сырьем. В результате Ленинград
ско-Новгородской операции 1944
в январе — феврале войска Ленин
градского, Волховского и 2-го При
балтийского фронтов при поддерж
ке Краснознаменного Балтийского
флота сняли блокаду окончатель
но. Летом 1944 войска Ленинград
ского и Карельского фронтов при
участии Краснознаменного Бал
тийского флота, Ладожской и
Онежской военных флотилий раз
громили стратегическую группи
ровку на северном крыле советскогерманского фронта, чем была
устранена угроза Л. с С. В ознаме
нование подвига войск, массового
героизма и мужества населения
Л. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 декабря 1942
учреждена медаль «За оборону Ле
нинграда», к-рой награждено ок.
1,5 млн человек. 26 января 1945
Указом Президиума Верховного

Совета СССР Л. награжден орде
ном Ленина. За героизм и муже
ство, проявленные в битве за Ле
нинград, св. 350 тыс. участников
обороны Л. награждены орденами
и медалями, 266 из них присвоено
звание Героя Советского Союза,
6 тыс. партизан удостоены боевых
орденов и медалей СССР, а 19 из
них — звания Героя Советского
Союза. 8 мая 1965 в честь 20-летия
победы в Вел. Отеч. войне городгерой Л. награжден медалью «Зо
лотая Звезда», в 1967 в связи с
50-летием Великой Октябрьской
социалистической
революции —
орденом Октябрьской Революции.
В память о героической обороне
и разгроме немецко-фашистских
войск в битве за Л. в городе воз
двигнуто много мемориальных па
мятников, в окрестностях создан
Зеленый пояс Славы.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
АРМИЯ
НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕНИЯ
(ЛАНО) формировалась в Ленин
граде для подготовки добровольцев
в июле — сентябре 1941. Создан
ная горкомом партии, ЛАНО сфор
мировала 10 дивизий народного
ополчения, 7 истребительных пол
ков, 16 отдельных пулеметно-ар
тиллерийских батальонов, а также
несколько маршевых батальонов.
Всего ЛАНО подготовила и отпра
вила на фронт св. 130 тыс. добро
вольцев. В конце сентября 1941
ЛАНО была расформирована. Ру
ководящий состав ЛАНО —коман
дующий А. И. Субботин, начальш
штаба М. Н. Никитин, члены Воег
ного совета: Л. М. Антюфеев
И. Д. Жмакин, Ф. Ф. Расторгуев.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ШТАБ ПАР
ТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ, на
чальник штаба секретарь Ле
нинградского
обкома
ВКП(б)
М. Н. Никитин. Создан в сентябре
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1941 решением обкома партии и
Военного совета Ленинградского
фронта.
ЛЕНИНГРАДСКО - НОВГОРОД
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, наступа
тельная операция войск Ленин
градского (Л. А. Говоров), Вол
ховского (К. А. Мерецков) и 2-го
Прибалтийского (М. М. Попов)
фронтов во взаимодействии с Крас
нознаменным Балтийским флотом
(В. Ф. Трибуц) и АДД, проведен
ная 14 января — 1 марта, часть
битвы за Ленинград 1941—44. Пе
ред советскими войсками стояла
задача разгромить немецко-фаши
стскую группу армий «Север» (16 А
и 18 А), полностью снять блокаду
Ленинграда и освободить Ленин
градскую область от немецко-фа
шистских захватчиков. В резуль
тате Л.-Н. о. советские войска на
несли тяжелое поражение немецкофашистской группе армий «Се
вер» и отбросили ее на 220—280 км,
уничтожив при этом 3 и разгромив
23 дивизии противника. Ленинград
был полностью избавлен от вра
жеской осады, почти полностью
освобождена Ленинградская
и
часть Калининской области, поло
жено начало освобождению Эстон
ской ССР. Советские воины про
явили в боях массовый героизм.
180 соединениям и частям фронта
и флота было присвоено почетное
наименование городов, к-рые они
освобождали. Многие соединения
и части были награждены орде
нами.
ЛЕНИНО, село в Горецком районе
Могилевской области, у к-рого 12—
13 октября 1943 впервые вступила
в бой с немецко-фашистскими вой
сками 1-я польская пехотная диви
зия им. Т. Костюшко (командир
3. Берлинг), сформированная в
СССР по инициативе Союза поль
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ских патриотов и ставшая первым
соединением народного Войска
Польского. В Л. открыт Музей со
ветско-польского боевого содруже
ства. Село Л. награждено орденом
«Крест Грюнвальда» II степени.
День 12 октября стал Днем Войска
Польского.
ЛЕОНИДЗЕ Георгий Николаевич
(1899—1966), грузинский совет
ский поэт, народный поэт Грузин
ской ССР (1959), академик АН
Грузинской ССР (1944). Член
КПСС с 1945. В своем творчестве
прославлял вдохновенный труд
советских людей, воспевал герои
ческое прошлое грузинского на
рода. Стихи периода Вел. Отеч.
войны посвящены воинскому и тру
довому подвигу советского народа,
проникнуты советским патриотиз
мом, ненавистью к фашистским за
хватчикам. Государственная пре
мия СССР (1941, 1950, 1952).
ЛЕОНОВ
Виктор
Николаевич
(р. 1916), капитан 2-го ранга
(1952), дважды Герой Сов. Союза
(1944, 1945). Член КПСС с 1942.
В ВМФ с 1937. Окончил Каспий
ское высшее военно-морское учи
лище им. С. М. Кирова (1950).
В период Вел. Отеч. войны служил
на Северном флоте, с декабря 1942
зам. командира разведывательного
отряда по политчасти, а с мая 1944
командир разведотряда. Героиче
ски действовал в тылу противника
в Заполярье. В августе 1945 коман
дир отряда особого назначения
Тихоокеанского флота. Участвовал
в высадке морских десантов на вос
точное побережье Северной Кореи.
После войны (до 1956) в централь
ном аппарате ВМФ. С 1956 в за
пасе.
ЛЕОНОВ
Дмитрий
Сергеевич
(1899—1981),
генерал-лейтенант
(1942). Член КПСС с 1918. В Сов.
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Армии с 1922. Окончил курсы
высшего политсостава при Во
енно - политической
академии
им. В. И. Ленина (1941). До Вел.
Отеч. войны на партийно-полити
ческой работе в войсках. В 1933
начальник политотдела стрелковой
дивизии, затем военный комиссар
стрелкового корпуса, член Воен
ного совета ВО. В войну член Во
енного совета 22 А, Калининского,
1- го Пр ибалтийского
фронтов.
С 1944 зам. по политчасти началь
ника Генштаба, с мая 1945 член
Военного совета Дальневосточно
го, затем 2-го Дальневосточного
фронтов. В послевоенное время
член Военного совета и зам. ко
мандующего войсками ряда ВО,
затем в органах МВД, КГБ.
ЛЕОНОВ Леонид Максимович
(р. 1899), русский советский писа
тель, академик АН СССР (1972),
Герой Социалистического Труда
(1967). В годы Вел. Отеч. войны
опубликовал яркие патриотические
произведения о борьбе с фашиз
мом: «Нашествие» (1942), «Взятие
Великошумска» (1944), позднее
роман «Русский лес» (1953). Де
путат Верховного Совета СССР
2— 7-го созывов. Государственная
премия СССР (1943, 1977). Ле
нинская премия (1957).
ЛЕОНТОВИЧ Ми хайл Александ
рович (1903—81), ученый-физик,
академик АН СССР (1946). Окон
чил МГУ (1923). Профессор МГУ
(с 1934). Работал в Физическом
институте АН СССР (в 1934—41 и
1946—52), в Институте атомной
энергии (с 1951). Основные труды
по теоретическим вопросам оптики,
акустики, теории колебаний, ста
тической физике, физике плазмы
и др. Оборонное значение имели
работы Леонтовича по теории рас
пространения радиоволн и тонких
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проволочных антенн. Благодаря
работам Л., его учеников и сотруд
ников по теоретическим основам
радиолокации, выполненным во
время войны, советская наука в
этой области заняла ведущее место
в мире. С 1951 возглавлял теоре
тические исследования по физике
плазмы и проблеме управляемого
термоядерного синтеза. Ленинская
премия (1958).
ЛЕТНЕ-ОСЕННЯЯ КАМПАНИЯ
1941, стратегическая оборона Сов.
Вооруж. Сил с 22 июня по 5 декаб
ря. Несмотря на то что в Л.-о. к.
Сов. Вооруж. Силы понесли круп
ные потери и вынуждены были ос
тавить врагу обширную террито
рию, они сорвали план «молние
носной войны» фашистской Герма
нии против СССР. Сов. Армия не
только отразила удары врага и
остановила его, но и создала усло
вия для перехода в решительное
контрнаступление.
Важнейшим
событием кампании явилось двух
месячное сражение на подступах к
Москве, в результате к-рого гитле
ровское командование утратило
стратегическую инициативу, за
хваченную в начале войны.
ЛЕТНЕ - ОСЕННЯЯ КАМПАНИЯ
1942, с середины мая до второй
половины ноября. Вначале обе сто
роны развернули частные насту
пательные операции. Однако не
удачный исход операций в мае —
июне 1942 в Крыму, в районе Харь
кова и юго-восточнее Ленинграда
повлек за собой временную потерю
Сов. Армией стратегической ини
циативы. Советское командование
оказалось вынужденным вторично
за время войны перейти к страте
гической обороне. Враг занял Дон
басс, прорвался к Сталинграду,
захватил богатейшие районы Дона
и Кубани, подошел к нефтяным
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районам Кавказа. Главным собы
тием Л.-о. к. являлась героическая
оборона Сталинграда. Сов. Армия
измотала и обескровила главную
стратегическую группировку врага,
действовавшую на юге страны, и
накопила силы для перехода в ре
шительное контрнаступление.
ЛЕТНЕ - ОСЕННЯЯ КАМПАНИЯ
1943, стратегическое наступление
Сов. Вооруж. Сил. Главным со
бытием кампании был разгром не
мецко-фашистской
группировки
под Курском, в результате к-рого
немецко-фашистская армия была
поставлена перед катастрофой.
Стратегическая инициатива окон
чательно перешла в руки совет
ского командования. Сов. Армия
развернула мощное летне-осеннее
наступление на фронте свыше
2 тыс. км, в ходе к-рого были ос
вобождены
западные
области
РСФСР, начато освобождение Бе
лоруссии, освобождены Левобе
режная Украина, Донбасс. Совет
ские войска форсировали Днепр,
изгнали врага с Таманского п-ова,
создали плацдарм на Керченском
п-ове и на севере Крыма. Сов.
Армия продвинулась на глубину
300—600 км.
ЛЕТНЕ - ОСЕННЯЯ КАМПАНИЯ
1944, с июня по декабрь, страте
гическое наступление Сов. Вооруж.
Сил. Имела большое значение по
своим политическим и военным ре
зультатам. Сов. Армия восстано
вила государственную границу
СССР на всем протяжении от Ба
ренцева до Черного моря, оказала
помощь народам Юго-Восточной
и Центральной Европы в их осво
бодительной борьбе. Важнейшим
итогом Л.-о. к. было перенесение
войны к границам фашистской Гер
мании и на территории стран —
ее вассалов. Это привело блок фа
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шистских государств к краху. Фа
шистская Германия оказалась в
международной изоляции. Сов.
Вооруж. Силы вели наступление
на фронте 4,5 тыс. км и на глубину
600—1100 км.
ЛИГА НАЦИЙ, международная
организация (учреждена в 1919),
имевшая целью, согласно уставу,
«развитие сотрудничества между
народами и гарантию их мира и
безопасности». На деле являлась
орудием политики империалисти
ческих держав, в первую очередь
Великобритании и Франции. В на
чале 20-х гг. под прикрытием Л. н.
был произведен передел колоний в
форме раздачи мандатов государ
ствам-победителям. В 1920—34
деятельность Л. н. носила враж
дебный Сов. Союзу характер.
Вступив в сентябре 1934 по при
глашению 30 государств в Л. н.
(после выхода из нее фашистских
Германии и Италии), СССР ис
пользовал пребывание в ней для
борьбы против фашистской агрес
сии и пособничества агрессорам со
стороны западных держав. В 1936
СССР внес ряд конкретных пред
ложений, направленных на укреп
ление коллективной безопасности
и превращение Л. н. в инструмент
мира. Однако его попытки создать
фронт мира и воспрепятствовать
агрессии наталкивались на сопро
тивление реакционных кругов за
падных держав. В декабре 1939,
выставив в качестве предлога со
ветско-финляндскую войну, Совет
Л. н. исключил СССР из этой орга
низации, после чего она фактиче
ски прекратила свое существова
ние (формально распущена в
1946).
Л И ГАЧЕВ Егор Кузьмич (р. 1920),
советский партийный и государ
ственный деятель. Член КПСС с
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1944. Окончил Московский авиа
ционный институт им. С. Орджо
никидзе (1943), Высшую партий
ную школу при ЦК ВКП (б) (1951).
После окончания института рабо
тал на инженерных должностях
на авиационном заводе в Новоси
бирске, избирался первым секре
тарем
Новосибирского
обкома
ВЛКСМ. С 1949 на партийной и
советской работе: заведующий от
делом горкома партии, зам. пред
седателя облисполкома, первый
секретарь райкома партии, заве
дующий отделом и секретарь Но
восибирского
обкома
КПСС.
В 1961—65 зам. заведующего от
делом пропаганды и агитации, зам.
заведующего отделом партийных
органов ЦК КПСС по РСФСР.
С 1965 — первый секретарь Том
ского обкома партии. В 1983—85 —
заведующий отделом организаци
онно-партийной работы ЦК КПСС.
С декабря 1983 секретарь ЦК
КПСС, с апреля 1985 член Полит
бюро ЦК КПСС. Член ЦК КПСС
с 1976 (кандидат с 1966). Депутат
Верховного Совета СССР 7—11-го
созывов. Тема Вел. Отеч. войны
занимает значительное место в вы
ступлениях и статьях Е. К. Лига
чева.
ЛИДОВ
Петр
Александрович
(1905—44),
русский советский
писатель. Член КПСС с 1928. В го
ды Вел. Отеч. войны военный кор
респондент «Правды», участник
боев под Москвой и в тылу врага
в партизанском отряде. Автор
фронтовых очерков «Первый день
войны», «В оккупированном Мин
ске». Первым рассказал о подвиге
3. Космодемьянской в «Правде»
в очерке «Таня» (1942). Погиб на
фронте.
ЛИЕПАЯ (до 1918 Либава), город
в Латвийской ССР, порт на Бал

Листов

тийском море, ж.-д. узел, передо
вая ВМБ Краснознаменного Бал
тийского флота, к-рую героически
обороняли войска и трудящиеся.
Несмотря на тяжелые потери и не
достаток боеприпасов, защитники
Л. сражались в окружении, ведя
борьбу за каждый дом. Только по
приказу командования в ночь на
27 и 29 июня 1941 они оставили
город. В результате обороны Л.
более чем на неделю было задер
жано продвижение противника на
приморском направлении. Осво
божден 9 мая 1945 войсками Ле
нинградского фронта. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР
от 9 августа 1977 Л. за успехи в
хозяйственном и культурном стро
ительстве и заслуги в революци
онном движении, мужество и стой
кость трудящихся города в годы
Вел. Отеч. войны награждена ор
деном Октябрьской Революции.
ЛИНАХАМАРИ, порт в Печенгском заливе Баренцева моря, в
к-ром в ходе Петсамо-Киркенесской операции 1944 был высажен
в ночь на 13 октября тактический
десант Северного флота. Взятие
13 октября десантом во взаимо
действии с подразделениями 12-й
и 63-й бригад морской пехоты Л.
сыграло большую роль в освобож
дении советскими войсками всего
района Петсамо и разгроме петсамской группировки противника.
ЛИСТОВ Константин Яковлевич
(1900—83), советский композитор,
народный артист РСФСР (1973).
В период Вел. Отеч. войны был
музыкальным консультантом Глав
ного политического управления
ВМФ, участник фрбнтовых кон
цертных бригад, автор патриоти
ческих песен «Песня о тачанке»,
«В землянке», «Ходили мы похо
дами» и др.

Листовка

ЛИСТОВКА, печатный или руко
писный лист с текстом (изображе
нием) агитационно-политического
или информационного характера.
Отличается актуальностью содер
жания, оперативностью распрост
ранения. Л. широко применялись
в годы Вел. Отеч. войны в целях
массовой агитации на фронте и в
тылу, пропаганды политики Ком
мунистической партии, разоблаче
ния вражеской пропаганды, моби
лизации армии и народа на раз
гром фашистских захватчиков. Л.
печатались для населения времен
но оккупированных врагом райо
нов и партизан, в т. ч. под названи
ем «Вести с Советской Родины».
Л. применялись для политической
работы среди войск и населения
противника.
ЛИТЕРАТУРА в период Вел. Отеч.
войны являлась важным средством
мобилизации духовных сил совет
ского народа на защиту социали
стического Отечества, была актив
ным помощником Коммунистиче
ской партии во всей ее идейно
воспитательной деятельности. По
призыву партии писатели, как и все
деятели культуры, с первых дней
войны направили свои творческие
силы и способности на воспитание
в советских людях чувства безза
ветной и самоотверженной любви
к Родине, ненависти к врагу, бес
страшия и презрения к смерти.
В произведениях литературы пока
зывалось величие исторической
борьбы с агрессором, героизм уча
стников Вел. Отеч. войны.
Уже в начале войны ушли в армию
многие писатели и журналисты
военными корреспондентами цент
ральных и фронтовых газет, по
литработниками, бойцами и коман
дирами Сов. Армии и ВМФ. В пе
риод суровых военных испытаний
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они находились в самой гуще со
бытий. Более тысячи членов Союза
писателей СССР (треть организа
ции) сражались в рядах действую
щей армии, в партизанских отря
дах, работали в военной печати:
В. В. Вишневский, Н. Е. Вирта,
П. Н. Воронько, А. П. Гайдар,
Б. Л. Горбатов, Н. М. Грибачев,
В. С. Гроссман, Е. А. Долматов
ский, Ю. А. Жуков, В. М. Кожев
ников, А. Ю. Кривицкий, П. А. Ли
дов, А. С. Малышко, М. Л. Матусовский, С. С. Наровчатов,
П. А. Павленко, А. А. Первенцев,
Е. П. Петров, Б. Н. Полевой,
В. В. Полторацкий, М. А. Светлов,
К- М. Симонов, Л. И. Славин,
А. А. Сурков, А. Т. Твардовский,
Н. С. Тихонов, И. П. Уткин,
А. А. Фадеев, А. Б. Чаковский,
М. А. Шолохов, С. П. Щипачев
и др.
Литература военных лет была по
священа прежде всего отображе
нию жизни сражающегося народа.
Творчество писателей и поэтов
было подчинено главному: передать
величие происходивших событий,
породить глубокие и взволнован
ные мысли о Родине, вызвать не
нависть к агрессору. Были опубли
кованы в газетах цикл рассказов
А. Н. Толстого под общим назва
нием «Рассказы Ивана Сударева»,
М. А. Шолохова «На Дону», «На
ука ненависти», И. Г. Эренбурга
«Презрение к смерти», К- А. Фе
дина «О долге», Б. Л. Горбатова
«Письма товарищу», очерки и сти
хи о Ленинграде В. К- Кетлинской
и Н. С. Тихонова, фронтовые
очерки К- М. Симонова, А. П. Гай
дара, Е. П. Петрова, статьи
Я.
А.
Галана,
произведения
А. Е. Корнейчука, М. Ф. Рыльского, П. Г. Тычины и др. Они рас
крывали духовный мир советского

265

народа, его подвиг, героизм, звали
к победе.
Материалы, публиковавшиеся в
печати, рассказывали о ходе борь
бы на фронтах. Из очерка П. Кры
лова и П. Павленко страна впер
вые узнала о подвиге советского
летчика капитана Н. Ф. Гастелло,
из очерка П. А. Лидова — о Зое
Космодемьянской,
из
очерка
A. Ю. Кривицкого — о 28 панфи
ловцах. В 1942 была опубликована
(в газете «Красная звезда») пер
вая книга военной прозы — повесть
B. С. Гроссмана «Народ бессмер
тен», в к-рой показано боевое со
дружество людей разных нацио
нальностей, объединенных одной
целью и одной верой в победу на
рода. По свежим следам событий
написали крупные произведения
о героической борьбе за Ленин
град В. В. Вишневский («У стен
Ленинграда»), В. М. Инбер («Пул
ковский меридиан»), О. Ф. Берг
гольц («Февральский дневник»);
о великой победе советских войск
под Москвой А. А. Бек («Волоко
ламское шоссе»); о Сталинград
ской битве К- М. Симонов («Дни
и ночи»), Ю. П. Чепурин («Ста
линградцы») и др. Подвигам со
ветских людей на временно окку
пированной врагом территории,
их стойкости и великой моральной
силе посвящены многие произ
ведения:
В.
Л.
Василевской
(«Радуга»),
М.
И.
Алигер
(«Зоя»), Б. Л. Горбатова («Не
покоренные»), А. А. Фадеева
(отдельные главы «Молодой гвар
дии»), Самоотверженная работа
тружеников советского тыла в
годы войны описана в произведе
ниях А. А. Первенцева («Испыта
ние»), Ф. В. Гладкова («Клятва»),
М. С. Шагинян («Урал в оборо
не») и др.

Литература

В литературе военных лет воспе
вались реальные советские люди,
их героические дела. Таковы герои
первых глав «Они сражались за
Родину» М. А. Шолохова, Василий
Теркин из одноименной поэмы,
выдающейся «книги про бойца»,
А. Т. Твардовского. Василий Тер
кин стал любимым героем, близким
советским людям на фронте и в
тылу. Тема величия советского на
рода в годы войны, его любви к
Родине как источника всех ратных
и трудовых побед была неотделима
в литературе от темы партии как
организатора и вдохновителя за
щиты социалистического Отечест
ва. Советская литература глубоко
и правдиво показывала руководя
щую роль ленинской партии в ор
ганизации отпора врагу, подготов
ке и осуществлении его разгрома.
В произведениях советских писа
телей убедительно раскрывалась
авангардная роль коммунистов
как передовых борцов за дело на
рода, за счастье Родины в сраже
ниях на фронте, в самоотвержен
ном труде в народном хозяйстве,
в борьбе в тылу врага. Поэма
Н. С. Тихонова «Киров с нами»,
его «Баллада о трех коммунистах»,
стихотворения М. А. Светлова,
А. А. Суркова, очерки Л. С. Собо
лева, К- А. Федина и многие другие
произведения военных лет были
посвящены борцам великой ленин
ской партии. Писатели и поэты
обращались в годы войны к
бессмертному образу В. И. Ленина:
С. П. Щипачев («Ленинское зна
мя», «Домик в Шушенском»),
С. Я. Маршак («Баллада о памят
нике»), О. Ф. Берггольц («Стихи
о ленинградских большевиках»)
и др. Многие писатели в годы вой
ны создали произведения о герои
ческом прошлом Советской Роди

Лихачев

ны, о борьбе на Руси с монголо
татарским игом (В. Г. Ян «Ба
тый»), о героях Отечественной
войны 1812 (С. Н. Голубов «Баг
ратион»), о выдающихся деятелях
российского государства (А. Н. Тол
стой «Петр Первый»), о героях
народно-освободительной борьбы
(В. Я. Шишков «Емельян Пуга
чев») и др. В них раскрывались
в художественных образах драма
тические страницы истории рус
ского народа, к-рые свидетельство
вали о его жизнестойкости, что
способствовало укреплению боево
го духа советских воинов в трудной
борьбе с врагом. Героической борь
бе советского народа в годы войны
посвящали свои произведения пи
сатели и поэты всех народов мно
гонационального Советского го
сударства: М. Бажан, Джамбул,
П. Бровка, С. Вургун, А. Исаакян,
В. Лацис, С. Нерис, М. Ф. Рыльский, М. Танк, П. Тычина и др.
Важнейшие события войны нашли
отражение в драматургии, в пьесах:
«Фронт» А. Е. Корнейчука, «На
шествие» Л. М. Леонова, «Офицер
флота» А. А. Крона, «Песня о чер
номорцах» Б. А. Лавренева и др.
В них раскрывалась всенародная
борьба с врагом. Большой подъем
в военные годы отмечался в поэ
зии. Стихи и поэмы о Родине, о пар
тии, о великом Ленине, о войне
находили путь к сердцам воинов
и тружеников тыла.
Советская литература военного
времени была сражающейся лите
ратурой, она звала к действию, к
борьбе. Все газеты, как никогда,
были насыщены рассказами, очер
ками, стихами, проникнутыми ду
хом борьбы с врагами Родины.
В них показывались участники
войны, их нравственная сила, му
жество, стойкость, непоколебимая
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воля к победе. Советская литера
тура военных лет верно служила
своим современникам и оставила
для потомства произведения, рас
крывающие моральное превосход
ство советского народа над вра
гом, великую духовную силу на
рода, защищающего свои социали
стические завоевания. Коммуни
стическая партия организовала
массовое издание военно-патриоти
ческих художественных произве
дений. Большими тиражами печа
тались романы, повести и рассказы
советских писателей, произведе
ния русских и иностранных класси
ков. За годы войны было издано
ок. 170 млн экземпляров произ
ведений художественной литера
туры.
Самоотверженный труд и участие
в боях работников литературы сни
скали признательность народа,
благодарность партии и прави
тельства. При исполнении своих
обязанностей пали в боях смертью
храбрых 417 писателей. Более по
ловины членов Союза писателей
были удостоены боевых наград,
многие стали лауреатами Госу
дарственной премии.
ЛИХАЧЕВ
Иван
Алексеевич
(1896—1956), советский государ
ственный деятель. Член КПСС с
1917. Участник Октябрьской рево
люции и гражданской войны. Учил
ся в Горной академий и Электро
механическом институте в Москве.
В 1926—39 и в 1940—50 директор
Московского автомобильного заво
да (с 1956 заводу присвоено его
имя — ЗИЛ). Руководимый Л. за
вод снабжал фронт автомобилями,
а также производил вооружение.
В 1939 нарком машиностроения
СССР, в 1950—53 директор ма
шиностроительного завода. С 1953
министр автомобильного транс
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порта и шоссейных дорог СССР,
затем РСФСР. Член ЦК ВКП(б)
в 1939—41, кандидат в члены ЦК
КПСС в 1956. Депутат Верховного
Совета СССР 1—4-го созывов. Го
сударственная
премия
СССР
(1949).
ЛОДЗЬ, город в Польше, админи
стративный
центр
воеводства,
крупный промышленный центр.
Освобожден 19 января 1945 вой
сками 1-го Белорусского фронта в
ходе Варшавско-Познанской опе
рации 1945. Соединения и части,
наиболее отличившиеся в боях за
овладение Л., были награждены
орденами и получили наименова
ние Лодзинских. Войскам, участ
вовавшим в освобождении Л., при
казом ВГК от 19 января 1945 объ
явлена благодарность и в Москве
дан салют 24 артиллерийскими
залпами из 324 орудий.
ЛОЗОВАЯ, город, районный центр
Харьковской области. Освобожден
27 января 1942 войсками Юго-За
падного фронта в ходе БарвенковоЛозовской операции 1942 (остав
лен 11 октября 1941). Вторично
освобожден 11 февраля 1943 вой
сками Юго-Западного фронта в хо
де Ворошиловградской операции
1943 (оставлен 23 мая 1942). В тре
тий раз освобожден 16 сентября
1943
войсками
Юго-Западного
фронта в ходе Донбасской опера
ции 1943 (оставлен 1 марта 1943).
4 соединения получили наименова
ние Лозовских.
ЛОМАКО Петр Фадеевич (р.
1904), советский государственный
и партийный деятель, Герой Социа
листического Труда (1974). Член
КПСС с 1925. Окончил Москов
ский институт цветных металлов и
золота (1932). В 1932—39 работал
на предприятиях цветной метал
лургии (мастер, начальник цеха,

Ломоносов

директор завода). В 1939—40 зам.
наркома, в 1940—48, 1950—53 и
1954—57 нарком, министр цветной
металлургии СССР. В 1948—50 и
1953—54 первый зам. министра
металлургической промышленно
сти СССР. В годы войны приложил
много усилий по обеспечению про
изводства вооружения с использо
ванием цветных металлов. В 1957—
61 председатель Красноярского
СНХ. В 1961—62 зам. председате
ля Бюро ЦК КПСС по РСФСР.
В 1962 — председатель Госэкономсовета Сов. Мин. СССР. В 1962—
65 зам. Председателя Сов. Мин.
СССР,
председатель
Госплана
СССР. В 1965—86 министр цветной
металлургии СССР. Член ЦК
КПСС с 1961 (кандидат с 1952).
Депутат Верховного Совета СССР
2 и 4—11-го созывов.
ЛОМОНОСОВ (до 1948 — Ора
ниенбаум), город Ленинградской
области. За мужество и героизм,
проявленные трудящимися города
в годы Вел. Отеч. войны, большие
успехи в хозяйственном и культур
ном строительстве и в связи с 200летием со дня основания Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 30 января 1981 Л. на
гражден орденом Отечественной
войны I степени. В ходе Вел. Отеч.
войны с сентября 1941 по январь
1944 в районе О. советскими вой
сками
удерживался
плацдарм
(Ораниенбаумский пятачок), сы
гравший важную роль в героиче
ской обороне Ленинграда. Впо
следствии Ораниенбаумский пята
чок был исходным районом для на
ступления советских войск, участ
вовавших в разгроме немецко-фа
шистских армий, осаждавших го
род. Оборона Ораниенбаумского
пятачка — яркий пример массово
го героизма советских воинов,

Л он го

проявленного в годы Вел. Отеч.
войны.
ЛОНГО Луиджи (1900—80), дея
тель итальянского и международ
ного коммунистического движения.
Член Итальянской коммунистиче
ской партии (ИКП) с 1921, член
ЦК с 1926, член Политбюро (руко
водства) ИКП с 1931. Во время
войны испанского народа 1936—
39 генеральный инспектор Интер
национальных бригад. В период
2-й мировой войны один из руко
водителей партизанского движе
ния итальянского народа против
немецко-фашистских
оккупантов
(1943—45), главнокомандующий
гарибальдийскими бригадами, член
центрального Комитета нацио
нального освобождения, председа
тель его военной комиссии и
зам. командующего всеми парти
занскими отрядами. В 1946—64
зам. Генерального секретаря, в
1964—72 Генеральный секретарь
ИКП, в 1972—80 Председатель
ИКП. Депутат парламента с 1948.
ЛОПАТИН Алексей Васильевич
(1915—41), советский погранич
ник, лейтенант (1939), Герой Сов.
Союза (1957, посмертно). Канди
дат в члены КПСС. В пограничных
войсках с 1937, с 1939 служил на
заставе Владимир-Волынского погранотряда. В Вел. Отеч. войну в
течение 11 суток застава под его
командованием отражала натиск
превосходящих сил врага. Проявил
мужество и героизм, погиб в бою.
Навечно зачислен в списки части,
его имя носит пограничная за
става.
В расположенном вблизи от заста
вы селе воздвигнут монумент ге
роям-пограничникам.
ЛУГА, город областного подчине
ния Ленинградской области. Осво
божден 12 февраля 1944 войсками
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Ленинградского фронта в ходе
Новгородско-Лужской
операции
1944. В освобождении Л. участво
вала 11-я Волховская партизан
ская бригада (оставлен 24 августа
1941). Отличившиеся соединения и
части награждены орденами или
получили наименование Лужских.
Войскам, участвовавшим в осво
бождении Л., приказом ВГК от
13 февраля 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
12 артиллерийскими залпами из
124 орудий. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 2 ав
густа 1977 за мужество и героизм,
проявленные трудящимися города
в годы Вел. Отеч. войны, достиг
нутые успехи в хозяйственном и
культурном строительстве Л. на
граждена орденом Отечественной
войны I степени.
ЛУГАНСКИЙ Сергей Данилович
(1918—77), генерал-майор авиа
ции (1957), дважды Герой Сов.
Союза (1943, 1944). Член КПСС с
1942. В Сов. Армии с 1936. Окончил
военную
авиационную
школу
(1938), Военно-воздушную акаде
мию (1949). Участник советскофинляндской войны 1939—40. В пе
риод Вел. Отеч. войны зам. коман
дира и командир эскадрильи, ко
мандир истребительного авиапол
ка. Совершил 390 боевых вылетов,
в воздушных боях сбил лично 37 са
молетов противника (в т. ч. 2 —
воздушным тараном) и 6 в со
ставе группы. После войны на ко
мандных должностях в ВВС.
ЛУКЬЯНОВ Анатолий Иванович
(р. 1930), советский партийный
и государственный деятель. Док
тор юридических наук. Член
КПСС с 1955. Окончил Москов
ский государственный университет
им. М. В. Ломоносова (1953). В го
ды Вел. Отеч. войны рабочий обо
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ронного завода. После окончания
МГУ и аспирантуры работал стар
шим консультантом юридической
комиссии при Сов. Мин. СССР.
С 1961 по 1976 старший референт,
зам. заведующего отделом, секре
тарь парткома аппарата Прези
диума Верховного Совета СССР,
в 1976—77 консультант отдела ор
ганизационно-партийной
работы
ЦК КПСС, в 1977—82 начальник
Секретариата Президиума Вер
ховного Совета СССР. С 1983 по
1985 первый зам. заведующего, в
1985—87 заведующий Общим от
делом ЦК КПСС. Член Централь
ной Ревизионной Комиссии КПСС
в 1981—86. Член ЦК КПСС с 1986.
С января 1987 секретарь ЦК КПСС.
Депутат Верховного Совета СССР
11-го созыва. Тема Вел. Отеч. вой
ны занимает значительное место в
выступлениях и статьях А. И. Лукь
янова.
ЛУНИН н иколай Александрович
(1915—68), новатор ж.-д. транс
порта, Герой Социалистического
Труда (1943). Член КПСС с 1941.
Окончил институт инженеров ж.-д.
транспорта (1950). С 1935—ма
шинист депо г. Новосибирска.
В 1940 выступил инициатором со
циалистического соревнования за
новые методы эксплуатации паро
воза, к-рые позволяли сократить
объем ремонта и простой локомо
тивов в депо, снизить себестои
мость ремонта, увеличить время их
полезной работы. Это начинание
было распространено среди многих
депо страны, что имело большое
значение в организации перевозок
в годы Вел. Отеч. войны. С 1950 на
руководящей работе на ж.-д. транс
порте. Депутат Верховного Совета
СССР 2-го созыва. Государствен
ная премия СССР (1942). На по
лученные деньги купил эшелон

угля для Сталинграда и сам до
ставил его.
ЛУЦК, город, центр Волынской
области. Освобожден 2 февраля
1944 войсками 1-го Украинского
фронта в ходе Ровно-Луцкой опе
рации 1944 (оставлен 25 июня
1941). Войскам, участвовавшим в
освобождении Л. и других городов,
приказом ВГК от 5 февраля 1944
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 20 артиллерийски
ми залпами из 224 орудий.
ЛЬВОВ, город, областной центр.
Освобожден 27 июля 1944 войска
ми 1-го Украинского фронта в ходе
Л ьвовско-Сандомирской операции
1944 (оставлен 30 июня 1941).
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами или полу
чили наименование Львовских.
Войскам, участвовавшим в осво
бождении Л., приказом ВГК от
27 июля 1944 объявлена благодар
ность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ЛЬВОВСКО - САНДОМИРСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1944, .наступательная
операция войск 1-го Украинского
фронта (И. С. Конев), проведен
ная 13 июля—29 августа. В ре
зультате Л.-С. о. советские войска
нанесли тяжелое поражение группе
армий «Северная Украина» про
тивника, освободили западные об
ласти Украины и юго-восточные
районы
Польши,
форсировали
Вислу, захватили крупный плац
дарм западнее Сандомира и со
здали условия для проведения но
вых операций. Л.-С. о.— поучи
тельный пример стратегической на
ступательной операции, проведен
ной силами одного фронта. В ходе
операции советские воины показа
ли высокое воинское мастерство и
массовый героизм. Более 123 тыс.
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солдат, офицеров и генералов были
награждены орденами и медалями.
160 человек получили звание Героя
Сов. Союза, трое — полковник
И. И. Якубовский, полковник
В. С. Архипов и майор А. В. Воро
жейкин — были награждены вто
рой медалью «Золотая Звезда».
Полковник А. И. Покрышкин был
удостоен третьей медали «Золотая
Звезда». Многие соединения и час
ти получили почетные наименова
ния Львовских, Висленских, Сандомирских и др.
ЛЬГОТЫ ИНВАЛИДАМ ВЕЛИ
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ
НЫ, особые права и преимущества,
предоставляемые на основании
действующего
законодательства
СССР и союзных республик быв
шим военнослужащим, ставшим
инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных
на фронте и в др. боевых действиях,
либо вследствие заболевания на
фронте. К основным Л. относятся:
снижение на 5 лет возраста для на
значения пенсии по старости, на
значение пенсий в повышенных
размерах; 50-процентная скидка
при оплате жилплощади и комму
нальных услуг; освобождение от
уплаты подоходного налога; бес
платный отпуск лекарств; бесплат
ный проезд по ж. д. или на судах
речного флота один раз в год, на
городском транспорте и др.
ЛЬГОТЫ УЧАСТНИКАМ ВЕЛИ
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ
НЫ, особые права и преимущества,
предоставляемые на основании
действующего
законодательства
СССР и союзных республик совет
ским гражданам, проходившим во
енную службу в годы Вел. Отеч.
войны в составе действующей ар
мии и флота, участникам других
боевых действий по защите СССР,
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партизанам, . участникам подполь
ной борьбы и некоторым другим
категориям лиц, выполнявшим бое
вые задания на фронте и в тылу
противника. К Л. относятся: пре
имущественное право на обеспече
ние жилплощадью, путевками в са
натории, профилактории и дома
отдыха, а также на прием в садо
водческие товарищества и коопе
ративы; беспроцентные ссуды на
индивидуальное жилищное строи
тельство; 50-процентная скидка со
стоимости проезда один раз в год
(туда и обратно) ж.-д. транспор
том; 50-процентная скидка по по
доходному налогу; право пользо
вания при выходе на пенсию полик
линикой по прежнему месту работы
и др. Документом, подтверждаю
щим право на установленные Л.,
является удостоверение участника
войны.
ЛЮБЛИН, город в Польше, адми
нистративный центр воеводства.
Освобожден 24 июля 1944 войска
ми 1 -го Белорусского фронта в ходе
Люблин-Брестской операции 1944.
Соединения и части, наиболее от
личившиеся в боях за овладение
Л., были награждены орденами или
получили наименование Люблин
ских. Войскам, участвовавшим в
освобождении Л., приказом ВГК
от 24 июля 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
люблин-брестская ОПЕРА
ЦИЯ 1944, наступательная опера
ция войск 1-го Белорусского фрон
та (К- К- Рокоссовский), прове
денная 18 июля — 2 августа, часть
Белорусской операции 1944. В ре
зультате Л.-Б. о. советские войска,
продвинувшись до 260 км, вышли
к предместью Варшавы — Праге и
захватили магнушевский и пулав
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ский плацдармы на западном бере
гу Вислы. Было завершено осво
бождение юго-западных областей
БССР и освобождены восточные
районы Польши. Вместе с совет
скими войсками в их освобождении
принимала участие 1 А Войска
Польского.
Под
руководством
Польской рабочей партии в осво
божденных районах создавалась
новая демократическая власть.
В ходе операции советские войска
проявили волю к победе и массовый
героизм. 47 особо отличившихся в
операции частей и соединений были
удостоены почетного наименования
Брестских, 16 — Люблинских, 9 —
Ковельских, 12—Кобринских, де
сятки тысяч воинов награждены
орденами и медалями.
ЛЮДИНОВСКАЯ
ПОДПОЛЬ
НАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУП
ПА, октябрь 1941 —октябрь 1942,
действовала под руководством пар
тийных органов в г. Людиново
Орловской, ныне Калужской, обла
сти в период фашистской оккупа
ции. Подпольщики совершали ди
версии, распространяли листовки,
вели разведку. 29 и 30 октября
1942 по доносу предателя фашисты
арестовали почти всех подпольщи
ков и зверски убили их. Руководи
телю группы А. С. Шумавцбву
посмертно присвоено звание Героя
Сов. Союза, остальные члены груп
пы награждены орденами. В Людинове героям-комсомольцам воз
двигнут памятник, открыт музей
«Комсомольской славы», их име
нами названы улицы, школы, пио
нерские отряды.
ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ , „населе
ние, занятое в общественном про
изводстве, на военной службе, а
также людские контингенты, к-рые
могут быть дополнительно привле
чены для пополнения вооруженных

Лютежский плацдарм

сил, отраслей экономики и форми
рований гражданской обороны.
В годы Вел. Отеч. войны источни
ками пополнения трудовых ресур
сов в СССР являлись трудоспособ
ные женщины-домохозяйки, моло
дежь и подростки, лица пенсионно
го возраста. За счет использования
этих групп населения высвобож
дались мужчины призывных воз
растов для пополнения Вооруж.
Сил СССР. С 1940 по 1944 удель
ный вес женщин среди рабочих и
служащих повысился с 33 до 57%,
а трудоспособных колхозников —
с 66 до 88%. В 1939 подростки до
17 лет составляли 5,6% всех ра
бочих и служащих в промышлен
ности, в 1942 — 15,8%. В период
войны лица старших возрастов
вместе с подростками составляли
'/4 всех занятых в промышленно
сти и 3/4 в колхозах. В СССР на во
енные нужды работало примерно
2/з всех промышленных рабочих и
'/4 занятых в сельском хозяйстве.
Эффективное использование Л. р.
зависит от социально-экономиче
ской организации общества, от ха
рактера и целей войны. Социали
стическая система хозяйства, ру
ководящая и организующая роль
Коммунистической партии, глубо
кое понимание советскими людьми
задачи обеспечения фронта всеми
необходимыми средствами для
борьбы с врагом позволили резко
повысить эффективность производ
ства. За 1942—44 среднегодовая
численность занятых в промыш
ленности СССР составляла 7,7 млн
человек, а в фашистской Гер
мании — 10,6 млн человек. Тем
не менее трудящиеся нашей страны
дали фронту примерно в 2 раза
больше оружия и военной техники.
ЛЮТЕЖСКИЙ ПЛАЦДАРМ со
ветских войск, на правом берегу

Магнитогорский металлургический комбинат

Днепра севернее Киева, захвачен
ный в сентябре 1943 войсками 38 А
(Н. Е. Чибисов) Воронежского
фронта, имел размеры до 15 км по
фронту и 5—10 км в глубину. Был
использован для проведения Киев
ской наступательной операции
1943 и освобождения Киева.

м
МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛ
ЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ
им. В. И. Ленина, крупнейшее в
СССР и в мире предприятие черной
металлургии в г. Магнитогорске
Челябинской области. Во время
войны в связи с потерей металлур
гических предприятий Юга из-за
временной оккупации врагом за
падных районов СССР потребова
лось резко повысить мощности чу
гунолитейной промышленности на
Урале, и прежде всего М. м. к. (ди
ректор Г. И. Носов, парторг ЦК
ВКП (б) А. В. Лесков). В неви
данно короткие сроки были по
строены гигантские доменные печи
№ 5 и № 6. С самого начала войны
на комбинате зародилось скорост
ное сталеварение, к-рое стало мас
совым. Уже в 1943 М. м. к. выдал
дополнительно 278 тыс. т металла,
что было достаточно для произ
водства 10 тыс. танков Т-34. За
счет лучшего использования обо
рудования рабочие М. м. к. в 1944
увеличили выплавку металла на
470 тыс. т. За четыре года комбинат
увеличил производство стали с
1635 тыс. т до 2504 тыс. т, т. е. на
53,1 %, тогда как мощности мар
теновских цехов выросли лишь на
25%. Страна высоко оценила за
слуги магнитогорцев в годы войны.
М. м. к. награжден двумя орденами
Ленина (1943, 1971), Трудового
Красного Знамени (1945), Ок
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тябрьской Революции (1982). Го
сударственные награды получили
1311 магнитогорцев. За высокие
показатели во Всесоюзном социа
листическом
соревновании
не
скольким цехам были переданы на
вечное
хранение
переходящие
Красные знамена ГКО.
МАГНУШЕВСКИЙ ПЛАЦДАРМ,
на левом берегу р. Вислы, южнее
Варшавы, в районе г. Магнушев.
Захвачен войсками 8-й гвардейской
А (В. И. Чуйков) 1-го Белорусского
фронта 1 августа при завершении
Люблин-Брестской операции 1944.
В период 2—4 августа плацдарм
расширен до 44 км по фронту и до
15 км в глубину. Был использован
войсками 1-го Белорусского фронта
при проведении Варшавско-По
знанской операции 1945. С М. п. на
носила удар главная группировка
1-го Белорусского фронта, вклю
чавшая 2/з его сил.
МАЗУРЕНКО Алексей Ефимович
(р. 1917), генерал-майор авиации
(1962), дважды Герой Сов. Союза
(1942, 1944). Член КПСС с 1942.
В Сов. Армии с 1938. Окончил Ей
ское военно-морское авиационное
училище (1940), Военно-морскую
академию (1952). В период Вел.
Отеч. войны летчик-истребитель,
командир звена, с 1943 летчикинструктор штурмовой авиаЦии
Северного и Черноморского фло
тов, с 1944 командир штурмового
авиаполка. Совершил ок. 300 бое
вых вылетов, потопил лично 8 ко
раблей противника и 22 в составе
группы. После войны командир
штурмового авиаполка, дивизии,
затем (до 1972) на преподаватель
ской работе в вузах ВМФ.
МАЗУРОВ Кирилл Трофимович
(р. 1914), советский партийный и
государственный деятель, Герой
Социалистического Труда (1974).
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Член КПСС с 1940. Окончил Выс
шую партийную школу при ЦК
ВКП(б) (1947). С первых дней
войны в действующей армии. В сен
тябре 1942 направлен в тыл немец
ко-фашистских войск в Белоруссию
в качестве представителя Цент
рального штаба партизанского
движения. Был секретарем под
польного ЦК ЛКСМ Белоруссии.
В 1943—47 второй и первый секре
тарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В
1947—48 в аппарате ЦК КГ1(б)Б.
В 1948—50 второй и первый сек
ретарь Минского горкома партии.
В 1950—53 первый секретарь Мин
ского обкома КП (б) Б. В 1953—56
Председатель Сов. Мин. БССР.
В 1956—65 первый секретарь ЦК
КПБ. В 1965—78 первый зам.
Председателя Сов. Мин. СССР.
Член ЦК КПСС в 1956—81. Член
Политбюро
(Президиума)
ЦК
КПСС в 1965—78 (кандидат с
1957). Депутат Верховного Совета
СССР 3—9-го созывов. В 1958—
66 член Президиума Верховного
Совета СССР. С 1978 на пенсии.
С 1986 председатель Всесоюзного
совета ветеранов войны и труда.
МАЙДАНЕ К,
немецко-фашист
ский концлагерь (1941—44) на тер
ритории оккупированной Польши,
близ г. Люблин. Имел 10 филиалов.
Первоначально был рассчитан на
одновременное содержание 20—
50 тыс. узников, с 1942 — на
250 тыс. В М. планомерно уничто
жали военнопленных и граждан
ское население оккупированных
стран Европы. Всего через М. про
шло, по данным Нюрнбергского
процесса, ок. 1,5 млн человек. Не
смотря на строгий режим, в лагере
действовали подпольные группы
Сопротивления, одну из них воз
главлял советский генерал Т. Я- Но
виков. С подпольем был связан

Малахов курган

Д. М. Карбышев. 24 июля 1944 ос
новной лагерь М. был освобожден
советскими войсками.
МАЙКОП, город, центр Адыгей
ской автономной области Красно
дарского края. Освобожден 29 ян
варя 1943 войсками Закавказского
фронта в ходе Северо-Кавказской
операции 1943 (оставлен 10 авгус
та 1942). В освобождении М. уча
ствовали Майкопский партизан
ский отряд «Народные мстители» и
Тульский партизанский отряд № 3
«За Родину».
МАКАРОВ Василий Емельянович
(1903—75),
генерал-лейтенант
(1944). Член КПСС с 1928. В Сов.
Армии с 1941. Окончил Московский
промышленно-экономический ин
ститут (1930). В 1938 первый сек
ретарь райкома партии, с 1939 сек
ретарь МГК ВКП(б), в 1940—41
зам. наркома Госконтроля СССР.
В Вел. Отеч. войну член Военного
совета Брянского фронта, началь
ник политического управления За
падного фронта, с 1944 член Воен
ного совета 3-го Белорусского
фронта. После войны член военных
советов ряда ВО, затем Группы со
ветских войск в Германии, в 1948—
50 зам. начальника Главного по
литического управления Вооруж.
Сил СССР, в 1950—51 на ответ
ственной работе в аппарате ЦК
КПСС, в 1951—62 зам. министра
госбезопасности СССР, зам. на
чальника управления МО СССР по
политчасти, зам. по политчасти
начальника военного факультета
при институте. Депутат Верховного
Совета СССР 2-го созыва.
МАЛАХОВ КУРГАН, господству
ющая высота юго-восточнее Сева
стополя (ныне в черте города), на
к-рой была установлена батарея из
двух 130-мм морских орудий (ко
мандир батареи капитан-лейтенант

Малая земля

А. П. Матюхин). Батарея участ
вовала в отражении наступления
противника на Севастополь в но
ябре и декабре 1941. В конце июня
1942 ожесточенные бои происхо
дили непосредственно в районе
М. к. На М. к. установлены памят
ники артиллеристам батареи Ма
тюхина и летчикам 8-й воздушной
А, участвовавшей в освобождении
города.
МАЛАЯ ЗЕМЛЯ , название плац
дарма на западном берегу Цемес
ской бухты, где с 4 февраля по
16 сентября 1943 советские войска
вели ожесточенные бои по захвату,
удержанию и расширению плац
дарма. Защитники М. з. мужест
венно удерживали позиции, отра
жая многочисленные атаки врага.
На каждого советского воина враг
обрушил св. тонны снарядов и
бомб. Плацдарм сыграл большую
роль в успешном проведении в по
следующем Новороссийской опе
рации 1943 и окончательном осво
бождении Новороссийска.
МАЛИНИН Борис Михайлович
(1889—1949), советский инженерконструктор. Окончил корабле
строительное отделение Петербург
ского политехнического института
(1914). С 1925 главный инженер
Центрального КБ по проектирова
нию и строительству ПЛ, с 1939 в
ЦНИИ им. академика А. Н. Кры
лова. С 1948 заведующий кафед
рой Ленинградского кораблестрои
тельного института. Под его руко
водством разработаны проекты
ПЛ типа «Д», «Щ», «М». Государ
ственная премия СССР (1943).
МАЛИНОВСКИЙ Родион Яков
левич (1898—1967), Маршал Сов.
Союза (1944), дважды Герой Сов.
Союза (1945, 1958). Народный Ге
рой Югославии
(1964). Член
КПСС с 1926. В Сов. Армии с
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1919. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1930). Участник
1-й мировой и гражданской войн.
После войны начальник штаба ка
валерийского полка, работал в
штабах ВО, начальник штаба ка
валерийского корпуса. Участник
войны испанского народа 1936—
39, с 1939 на преподавательской
работе в Военной академии им.
М. В. Фрунзе, с 1941 командир
стрелкового корпуса. В Вел. Отеч.
войну командир стрелкового кор
пуса, командующий 6 А, Южным и
Северо-Кавказским
фронтами,
66 А. В октябре — ноябре 1942 зам.
командующего Воронежским фрон
том, затем командующий 2 гвар
дейской А. С февраля 1943 коман
дующий Южным, Юго-Западным,
3-м и 2-м Украинскими фронтами.
В июле — сентябре 1945 команду
ющий Забайкальским фронтом.
С первых дней войны войска под
командованием М. вели тяжелые
оборонительные бои на государ
ственной границе по р. Прут. Уча
ствовали в Сталинградской битве,
в освобождении Донбасса и Пра
вобережной Украины. Под его ру
ководством были успешно прове
дены Запорожская, Березнеговато-Снигиревская и Одесская опе
рации. Войска фронта под коман
дованием М. самостоятельно и со
вместно с другими фронтами про
вели Никопольско-Криворожскую,
Ясско-Кишиневскую,
Дебрецен
скую, Будапештскую, Венскую,
Маньчжурскую и другие операции.
С 1945 командующий войсками За
байкальско-Амурского ВО, затем
главнокомандующий
войсками
Дальнего Востока, командующий
войсками ВО. С 1956 первый зам.
министра обороны СССР, главно
командующий Сухопутными вой
сками. В 1957—67 министр оборо-
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ны СССР. Член ЦК КПСС в 1956—
67 (кандидат в 1952—56). Депутат
Верховного Совета СССР 2—7-го
созывов. Награжден высшим во
енным орденом «Победа».
МАЛЫШЕВ Вячеслав Александ
рович (1902—57), советский пар
тийный и государственный деятель,
генерал-полковник инженерно-тех
нической службы (1945), Герой
Социалистического Труда (1944).
Член КПСС с 1926. Окончил Мос
ковское высшее техническое учи
лище им. Н. Э. Баумана (1934).
В 1934—39 конструктор, главный
инженер, директор Коломенского
завода. С 1939 нарком тяжелого
машиностроения,
в
1941—42,
1943—46 — танковой промышлен
ности, с 1945 министр транспорт
ного машиностроения, председа
тель Государственного комитета
Сов. Мин. СССР, министр судо
строительной
промышленности;
транспортного и тяжелого маши
ностроения; среднего машиностро
ения; одновременно в 1940—44,
1947—53, 1954—56 зам. Предсе
дателя СНК (Сов. Мин.) СССР.
С 1956 первый зам. председателя
Госэкономкомиссии СССР. Член
ЦК КПСС с 1939. В 1952—53 член
Президиума ЦК КПСС. Депутат
Верховного Совета СССР 1—4-го
созывов. Дважды лауреат Госу
дарственной премии СССР.
МАМАЕВ КУРГАН, возвышен
ность в центральной части Волго
града, район ожесточенных боев
советских войск против немецкофашистских захватчиков в сентяб
ре 1942 — январе 1943 во время
Сталинградской битвы 1942—43.
В январе 1943 в районе М. к. войска
62 А и 21 А соединились, в резуль
тате чего окруженная группировка
врага в районе Сталинграда была
расчленена на две части. В 1967 на

Маньчжурская операция 1945

М. к. открыт архитектурно-скульп
турный мемориальный ансамбль.
На М. к. похоронены советские
командующие 62 А В. И. Чуйков и
64 А М. С. Шумилов.
МАНЕВИЧ Лев Ефимович (1898—
1945), советский разведчик, пол
ковник (1935), Герой Сов. Союза
(1965, посмертно). Член КПСС с
1918. В Сов. Армии с 1918. Окончил
Военную академию РККА (1924).
В гражданскую войну военком бро
непоезда. В 20-е — начале 30-х гг.
находился на разведывательной
работе, был арестован итальянской
фашистской
контрразведкой.
С 1943 в гитлеровских лагерях.
Умер от туберкулеза после осво
бождения из лагеря.
МАНЬЧЖУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1945, наступательная операция на
Дальнем Востоке во время совет
ско-японской войны 1945, прове
денная 9 августа — 2 сентября
войсками Забайкальского (Р. Я.
Малиновский), 1-го (К. А. Мерец
ков), 2-го (М. А. Пуркаев) Даль
невосточных фронтов и монголь
ской Народно-революционной ар
мии (X. Чойбалсан) во взаимодей
ствии с Тихоокеанским флотом
(И. С. Юмашев) и Краснознамен
ной Амурской военной флотилией.
Общее руководство войсками в
М. о. осуществляло специально со
зданное Ставкой ВГК Главное ко
мандование советских войск на
Дальнем Востоке (А. М. Василев
ский). В результате М. о. была раз
громлена одна из важнейших груп
пировок
японских
сухопутных
войск на материке — Квантунская
армия. С ее разгромом и потерей
военно-экономической базы на ма
терике — Северо-Восточного Ки
тая и Северной Кореи — Япония
лишилась реальных сил и возмож
ности для продолжения войны.

Маресьев

Своими победами над фашистским
блоком в Европе и победой в М. о.
Советский Союз внес решающий
вклад в поражение милитаристской
Японии. 2 сентября 1945 Япония
вынуждена была подписать акт о
капитуляции.
МАРЕСЬЕВ Алексей Петрович
(р. 1916), советский летчик, пол
ковник (1978), Герой Сов. Союза
(1943). Член КПСС с 1944. В Сов.
Армии с 1937. Окончил военно
авиационную школу (1940). В Вел.
Отеч. войну командир звена, по
мощник командира и штурман
авиационного истребительного пол
ка, сбил 4 самолета противника.
В марте 1942 в воздушном бою са
молет М. был подбит; М., тяжело
раненный, 18 суток ползком про
бирался к фронту. После ампута
ции голеней обеих ног освоил про
тезы и возвратился в полк, сбил
еще 7 самолетов, совершил 86 бое
вых вылетов. После войны окончил
Высшую партийную школу при
ЦК КПСС (1952). С 1956 ответ
ственный секретарь, а с 1983 пер
вый зам. председателя Советского
комитета ветеранов войны.
МАРЕЦКАЯ
Вера
Петровна
(1906—78), советская актриса,
народная артистка СССР (1949),
Герой Социалистического Труда
(1976). С 1940 в театре им. Мос
совета. В годы Вел. Отеч. войны
участвовала во фронтовых кон
цертных бригадах, создала пат
риотические образы мужественных
советских женщин в пьесах «На
дежда Дурова» (1941), «Встреча
в темноте» (1944) и в кинофиль
ме «Она защищает Родину» (1943).
Государственная премия СССР
(1942, 1946, 1948, 1951).
МАРКОВ Георгий Мокеевич (р.
1911), русский советский писатель,
общественный деятель. Дважды
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Герой Социалистического Труда
(1974, 1984). Член КПСС с 1946.
Автор
историко-революционного
романа «Строговы» (1939—46), по
вестей «Солдат пехоты» (1948),
«Орлы над Хинганом» (1967) и др.
В годы Вел. Отеч. войны был офи
цером Сов. Армии, работал кор
респондентом газеты Забайкаль
ского фронта, участвовал в боях по
разгрому японских войск в Маньч
журии в 1945. Событиям минувшей
войны М. посвятил также сборник
повестей и рассказов «Моя военная
пора». Член Центральной Ревизи
онной Комиссии КПСС (1966—
71), член ЦК КПСС с 1971. Сек
ретарь правления Союза писателей
СССР с 1956, первый секретарь
правления Союза писателей СССР
в 1971—86. С 1986 председатель
правления Союза писателей СССР.
Председатель Комитета по Ленин
ским и Государственным премиям
СССР в области литературы, ис
кусства и архитектуры с 1979. Де
путат Верховного Совета СССР
7—11-го созывов. Государственная
премия СССР (1952), Ленинская
премия (1976).
МАРШАК
Самуил
Яковлевич
(1887—1964), русский советский
поэт, классик советской детской
литературы. В годы Вел. Отеч.
войны писал антифашистские са
тирические стихи и тексты к пла
катам и карикатурам, созданным
художниками Кукрыниксами, пове
сти в стихах, поэмы, пьесы-сказки
и другие произведения для детей:
«Почта военная» (1944), «Двена
дцать месяцев» (1943) и др. Госу
дарственная премия СССР (1942,
1946, 1949, 1951). Ленинская пре
мия (1963).
МАРШАЛЛ
Джордж
Кэтлетт
(1880—1959), государственный и
военный деятель США, генерал ар
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мии (1944). Участник 1-й мировой
войны. С 1939 начальник штаба
армии США, во время 2-й мировой
войны член Объединенного англоамериканского комитета началь
ников штабов, один из главных
авторов
военно-стратегических
планов США и Англии. Основной
военный
советник
президентов
Ф. Рузвельта и Г. Трумэна. Участ
ник конференций в Тегеране
(1943), Ялте (1945), Потсдаме
(1945) и др. В 1945—47 личный
представитель президента Трумэна
в Китае при правительстве Чан
Кайши, в 1947—49 государствен
ный секретарь США, в 1950—51
министр обороны, активный про
водник политики «холодной вой
ны», один из инициаторов создания
агрессивного блока НАТО, автор
американского плана «помощи»
капиталистическим странам Евро
пы (так называемый «план Мар
шалла»), положившего начало
послевоенному
политическому
и экономическому расколу Ев
ропы.
МАСЛЕННИКОВ И ван Иванович
(1900—54), генерал армии (1944),
Герой Сов. Союза (1945). Член
КПСС с 1924. В Сов. Армии с 1918.
Окончил
Военную
академию
им. М. В. Фрунзе (1935). Участник
гражданской войны, командир ка
валерийской группы, полка и брига
ды. С 1928 в пограничных и внут
ренних войсках, затем в органах
ОГПУ и НКВД. В Вел.Отеч. войну
командующий 29 и 39 А, Северной
группой войск Закавказского фрон
та, Северо-Кавказским фронтом,
зам. командующего ряда фронтов,
командующий 8-й гвардейской,
42 А, с апреля 1944 — 3-м Прибал
тийским фронтом. В 1945 зам. глав
нокомандующего советскими вой
сками на Дальнем Востоке, затем

Материальные издержки войны

командующий войсками ряда ВО;
с 1948 в МВД СССР. Кандидат
в члены ЦК КПСС в 1939—54. Де
путат Верховного Совета СССР
I— 2-го созывов.
МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич
(р. 1937), советский партийный
и государственный деятель. Член
КПСС с 1966. Окончил Ленинград
ский
механический
институт
(1962). В
1962—82 инженер,
старший инженер, зам. начальника
отдела, зам. директора научноисследовательского
института,
главный инженер филиала Ижев
ского машиностроительного заво
да, начальник главного техническо
го управления, зам. министра обо
ронной промышленности СССР.
В 1982—85 — первый зам. предсе
дателя Госплана СССР. С ноября
1985 — зам. Председателя Совета
Министров СССР. Член ЦК КПСС
с 1986. С февраля 1988 — кандидат
в члены Политбюро ЦК КПСС.
Депутат Верховного Совета СССР
II- го созыва.
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
ВОИНЫ. Ущерб от прямого унич
тожения и разрушения материаль
ных ценностей СССР составил поч
ти 41% потерь всех стран, участво
вавших в войне. Полностью или
частично было разрушено и со
жжено 1710 городов и поселков,
более 70 тыс. сел и деревень, св.
6 млн зданий, лишилось крова ок.
25 млн человек, разрушено ок.
32 тыс. промышленных предприя
тий и 65 тыс. км ж.-д. путей, разо
рено 98 тыс. колхозов, 1876 совхо
зов, 2890 МТС. Оккупанты унич
тожили или угнали в Германию
7 млн лошадей, 17 млн голов круп
ного рогатого скота, 20 млн голов
свиней, 27 млн голов овец и коз,
вывезли огромное количество до
машней птицы. В стоимостном вы
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ражении общий ущерб, причинен
ный оккупантами в результате раз
грабления и уничтожения общест
венного и личного имущества, со
ставил: государственным предпри
ятиям и учреждениям — 287 млрд
руб.; колхозам — 181 млрд руб.;
кооперативным, профсоюзным и
другим общественным организа
циям — 19 млрд руб.; сельским и
городским жителям — 192 млрд
руб. СССР потерял за годы войны
ок. 30% национального богатства.
Общие М. и. в. СССР составили
2569 млрд руб. (в ценах 1941), в
т. ч. от прямого уничтожения и раз
грабления— 679 млрд руб.; бюд
жетные расходы на войну —
582,4 млрд руб.; косвенные из
держки — 1307,6 млрд руб. (поте
ри доходов, к-рые в результате ок
купации понесли государственные
предприятия, кооперации, колхозы
и население).
МАТРОСОВ Александр Матвеевич
(1924—43), гвардии рядовой, Ге
рой Сов. Союза (1943, посмертно).
Член ВЛКСМ с 1942. Во время
Вел. Отеч. войны 23 февраля 1943
в бою за деревню Чернушки
(Псковской области) закрыл своим
телом амбразуру пулеметного дзо
та гитлеровцев, препятствовавшего
продвижению подразделения. Под
виг М. стал символом мужества и
воинской доблести, бесстрашия и
любви к Родине. Его имя присвоено
полку, в к-ром он служил. М. на
вечно зачислен в списки 1-й роты
этого полка.
МАУТХАУЗЕН, немецко-фашист
ский концлагерь (1938—45) близ
г. Маутхаузена (Австрия). За вре
мя существования лагеря в нем на
ходилось ок. 335 тыс. человек из
15 стран. Всего в М. замучено св.
122 тыс. человек, в т. ч. более
32 тыс. советских граждан. С со
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ветскими военнопленными обраща
лись с особой жестокостью. В ночь
со 2 на 3 февраля 1945 группа со
ветских узников-смертников попы
талась совершить побег. Из 419 че
ловек удалось спастись лишь деся
ти. После войны на месте М. создан
мемориальный музей. В 1962 на
территории лагеря поставлен па
мятник Д. М. Карбышеву, заму
ченному здесь в феврале 1945.
МАШЕРОВ
Петр
Миронович
(1918—80), советский партийный
и государственный деятель, Герой
Сов. Союза (1944), Герой Социа
листического Труда (1978). Член
КПСС с 1943. Окончил Витебский
педагогический институт (1939).
В Вел. Отеч. войну был одним из
руководителей партизанского дви
жения в БССР. В 1943 первый сек
ретарь Вилейского подпольного
обкома ЛКСМБ. В 1944—46 пер
вый секретарь Молодечненского
обкома ЛКСМБ. В 1946—54 сек
ретарь, затем первый секретарь
ЦК ЛКСМ Белоруссии. В 1954—
59 второй секретарь Минского, за
тем первый секретарь Брестского
обкомов КП Белоруссии. В 1959—
65 секретарь, второй секретарь, а с
апреля 1965 первый секретарь ЦК
КПБ. В 1961 кандидат в члены ЦК,
а с 1964 член ЦК КПСС. Кандидат
в члены Политбюро ЦК КПСС с
1966. Депутат Верховного Совета
СССР 3—5-го и 7—10-го созывов.
В 1966—80 член Президиума Вер
ховного Совета СССР.
МЕДВЕДЕВ Вадим Андреевич
(р. 1929), советский партийный и
государственный деятель. Доктор
экономических наук, профессор,
член-корреспондент АН СССР.
Член КПСС с 1952. Окончил
Ленинградский
государственный
университет им. А. А. Жданова
(1951) и до 1956 работал там
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же. В 1956—61 —доцент Ленин
градского института ж.-д. транс
порта. В 1961—68 — заведующий
кафедрой Ленинградского техно
логического института им. Лен
совета. С 1968 секретарь Ленин
градского горкома партии, с 1970
зам. заведующего отделом ЦК
КПСС. В 1978—83 — ректор Ака
демии общественных наук при
ЦК КПСС. С 1983 заведующий
отделом ЦК КПСС, с 1986 секре
тарь ЦК КПСС. Член Централь
ной Ревизионной Комиссии КПСС
в 1976—86. Член ЦК КПСС с
1986. Депутат Верховного Совета
СССР 11-го созыва. Основные
труды по теоретическим и методо
логическим проблемам политэко
номии. Тема Вел. Отеч. войны за
нимает значительное место в вы
ступлениях и статьях В. А. Медве
дева.
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Николаевич
(1898—1954), один из руководи
телей партизанской борьбы, писа
тель, полковник, Герой Сов. Союза
(1944). Член КПСС с 1920. Участ
ник гражданской войны. С 1920 —
в органах ВЧК, ОГПУ, НКВД Ук
раины, С августа 1941 командир
партизанского отряда, а с июня
1942 по март 1944 командир особо
го разведывательного партизанско
го отряда «Победители». После
войны М. занимался литературной
и общественной деятельностью.
Автор книг о героической борьбе
советских людей в тылу врага.
МЕДИЦИНА ВОЕННАЯ, в годы
войны была призвана обеспечивать
сохранение здоровья и спасение
жизни советских воинов. Оказание
медицинской помощи пострадав
шим осуществлялось путем массо
вой эвакуации раненых в тыл в со
четании с их лечением на этапах
медицинской эвакуации. В годы

войны на фронте и в тылу труди
лось св. 200 тыс. врачей, полумил
лионная армия средних медицин
ских работников. Они оказали по
мощь 10 млн раненых и больных.
Успешной деятельности медицин
ской службы способствовали ма
неврирование ее силами и средст
вами в зависимости от складывав
шейся обстановки, а также посто
янное совершенствование форм ле
чебно-эвакуационного обеспечения
войск как на поле боя (розыск, вы
нос и вывоз раненых), так и на эта
пах медицинской эвакуации (ба
тальонный, полковой, дивизионный
пункты, армейские, фронтовые и
тыловые госпитали). Большую роль
сыграло комплексное лечение лег
кораненых в сочетании с их физи
ческой и боевой подготовкой. По
стоянно проводились гигиениче
ские и противоэпидемические ме
роприятия, санитарная обработка,
прививки против сыпного тифа,
противомалярийная профилактика
и др. Благодаря хорошо налажен
ной военно-медицинской службе в
годы войны были возвращены в
строй 72,3% раненых и 90,6% боль
ных воинов. Несмотря на крайне
неблагоприятную обстановку, было
сохранено эпидемическое благопо
лучие войск, постоянно снижалась
заболеваемость желудочно-кишеч
ными и простудными заболевания
ми. За заслуги в войне 47 медицин
ских работников удостоены звания
Героя Сов. Союза — 30 мужчин и
17 женщин, 22 из них погибли.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПОБЕДЫ В ВЕЛ. ОТЕЧ. ВОЙ
НЕ определили важнейшие итоги
и
международные последствия
2-й мировой войны. Победа ока
зала глубочайшее воздействие на
борьбу народов за мир, демокра
тию и социализм, на развитие меж
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дународного коммунистического и
рабочего движения, национальноосвободительного движения в ко
лониальных и зависимых странах.
Советский народ нанес решающее
поражение как военной организа
ции фашизма и милитаризма, так
и их политическому строю и идео
логии. Тем самым был нанесен
серьезный ущерб империализму в
целом. Ослабление мировой капи
талистической системы, наступив
шее в результате победы Сов. Сою
за, вызвало бурный подъем рево
люционного движения, создало
благоприятные условия для раз
вития и победы социалистических
революций в ряде стран Европы и
Азии, привело к образованию мо
гучей мировой системы социализ
ма. Победа над фашизмом подняла
на новую ступень национальноосвободительную
борьбу.
Обо
стрился кризис колониальной си
стемы, начался ее распад. Воз
росло влияние коммунистических
и рабочих партий на народные
массы, еще больший размах полу
чило рабочее и коммунистическое
движение в капиталистических
странах. Международное комму
нистическое движение преврати
лось в самую влиятельную поли
тическую
силу
современности.
Углубился общий кризис капита
лизма. Героической борьбой совет
ский народ отстоял свою социали
стическую Родину. Победы Сов.
Вооруж. Сил избавили человече
ство от фашистского порабощения,
спасли мировую цивилизацию, ока
зали помощь многим народам Ев
ропы. От фашистской тирании был
избавлен и немецкий народ. Побе
да Сов. Союза оказала огромную
помощь и народам Азии, в первую
очередь Китая, Кореи, Вьетна
ма.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ
ТРИБУНАЛ, судебный орган по
преследованию и наказанию глав
ных военных преступников периода
2-й мировой войны. Образован 8 ав
густа 1945 для суда над главными
военными преступниками европей
ских стран (см. Нюрнбергский про
цесс) , 19 января 1946 — для Даль
него Востока (см. Токийский про
цесс) .
МЕЛИТОПОЛЬ, городобластного
подчинения Запорожской области.
Освобожден 23 октября 1943 вой
сками 4-го Украинского фронта в
ходе Мелитопольской операции
1943 (оставлен 6 октября 1941).
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами или полу
чили наименование Мелитополь
ских. Войскам, участвовавшим в
освобождении М., приказом ВГК
от 23 октября 1943 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ
ОПЕРА
ЦИЯ 1943, наступательная опера
ция войск Южного (с 20 октября
4-го Украинского) фронта (Ф. И.
Толбухин), проведенная 26 сентяб
ря — 5 ноября. В результате М. о.
советские войска продвинулись на
3. и Ю.-З. на 50—320 км. С выхо
дом к Днепру и Перекопскому пе
решейку они создали условия для
освобождения Крыма и юга Пра
вобережной Украины. В ходе М. о.
войска фронта полностью раз
громили 8 вражеских дивизий и
нанесли
значительные
потери
12 дивизиям. Было уничтожено
более 85 тыс. и пленено более
22 тыс. солдат и офицеров против
ника. В ходе операции советские
воины проявили массовый героизм.
79 наиболее отличившихся из них
были удостоены звания Героя Сов.
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Союза. 18 частям и соединениям
присвоено почётное наименование
Мелитопольских.
МЕЛЬНИКАЙТЕ (Мяльникайте)
Марите Юозовна (1923—43), Ге
рой Сов. Союза (1944, посмертно).
Член ВЛКСМ с 1940. В июне 1942
добровольно вступила в Сов.
Армию. В мае 1943 с группой пар
тизан переброшена в тыл врага в
Белоруссию, а затем перешла на
территорию Литвы и возглавила
подпольную комсомольскую орга
низацию Зарасайского уезда. При
няла активное участие в партизан
ской борьбе, вела пропаганду среди
населения, создала на территории
Литвы несколько комсомольских
подпольных групп. 8 июля 1943
после подрыва фашистского эше
лона, тяжело раненная, была схва
чена карателями и после жестоких
пыток расстреляна.
МЕМОРИАЛЫ ВОЕННЫЕ Вел.
Отеч. войны, отдельные сооруже
ния или ансамбли, воздвигнутые в
честь павших героев, выдающихся
военных деятелей и военно-исто
рических событий.
— Брестская крепость-ге
рой. В едином ансамбле с крепо
стными стенами, руинами и зем
ляными валам воздвигнуты скуль
птурно-архитектурные сооружения.
В центре — с Вечным огнем глав
ный монумент:
величественная
голова воина, выступающая из
глыбы-знамени. Рядом устремлен
ный ввысь 100-метровый штыкобелиск. На берегу р. Мухавец
расположена скульптурная ком
позиция «Жажда». Главный вход
в мемориал имеет форму пятико
нечной звезды, высеченной в бе
тонном блоке. Открыт 25 сентября
1971. Авторы—скульпторы А. Ки
бальников (руководитель автор
ского коллектива), А. Бембель,
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В. Бобыль, архитекторы В. Король,
В. Занкович, Г. Сысоев, О. Стахович, В. Волчек, Ю. Казаков.
— Героям Курской битвы,
на 624-м километре шоссе Моск
ва — Симферополь, недалеко от
Прохоровки (Яковлевский район
Белгородской области), в честь ге
роев-танкистов в 1954 установлен
на постаменте танк Т-34. В 1972 за
ним сооружена 44-метровая дуго
образная стела с рельефами из
красной кованой меди. В центре,
слева и справа — изображения со
ветских воинов: танкиста, летчика
и пехотинца. Мемориальный ком
плекс включает также аллею Ге
роев и зал воинской Славы (открыт
3 августа 1973). Авторы — архи
тектор А. Божко, художники В. Ка
зак, В. Леус, А. Гребенюк.
— Героям, павшим в боях
при
освобождении
Лат
вии в 1967. В ознаменование осво
бождения и в память о погибших
воинах в парке Спаритес г. Гулбене воздвигнут мемориальный ан
самбль. Он состоит из четырех гра
нитных фигур: советский воин и три
скорбящие женщины. Перед па
мятником горит Вечный огонь. Ав
торы— скульпторы Г. Грундберг,
И. Зандберг, архитектор Г. Бар
кан.
— Мемориальный комплекс
в честь с о в е т с к о - ч е х о с л овацкого боевого содруже
ства в Соколово (Харьков
ская область). Открыт в 1964. По
священ началу боевого пути Че
хословацкого корпуса под коман
дованием Л. Свободы и подвигу
павших. Здесь установлен 10-мет
ровый обелиск. Расположенный
рядом Дворец культуры соединен
галереей со зданием Музея совет
ско-чехословацкой дружбы. В му
зее— диорама,
изображающая
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бой за Соколово. Авторы обелис
ка — архитектор И. Шмульсон и
скульпторы И. Зноба, В. Зноба.
— Комплекс на Сахалине.
На Холмском перевале в 10 км от
г. Холмска на братской могиле со
ветских воинов, павших 20—23 ав
густа 1945, сооружен памятник —
7-метровой высоты железобетон
ная стела, символизирующая мор
скую волну. На ее гребне — артил
лерийское орудие. Открыт 3 сен
тября 1975. Автор архитектор
A. Деревянко.
— Партизанам Смоленщи
ны, мемориал в поселке Слобода
(ныне Пржевальское) Демидов
ского района. Открыт 21 сентября
1978. На постаменте из железобе
тона — скульптурная группа, вы
полненная из меди. Авторы —
скульптор М. Альтшулер, архитек
торы Ю. Абрамейцев, В. Попов.
— Партизанская
поляна.
Мемориал создан в Брянском лесу
и открыт в сентябре 1969 в честь по
гибших в годы войны партизан. На
холме установлен 20-метровый обе
лиск. Рядом — полукружие бело
каменной стены с барельефом, по
священным партизанскому движе
нию на Брянщине. Центром ком
позиции является фигура коммуни
ста, поднявшего народ на борьбу с
врагом. На П. п. горит Вечный
партизанский костер. В 1977 на
территории мемориального комп
лекса был открыт Музей партизан
ской Славы. Авторы — архитектор
B. Городков, скульпторы Н. Коз
лова, Г. Коваленко.
— Партизанская
слава.
Мемориал создан в Лужском райо
не Ленинградской области на 135-м
километре шоссе Ленинград — Ки
ев, посвящен боевому братству
трех областей — Ленинградской,
Новгородской и Псковской. На по
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ле установлено 13 гранитных стел,
посвященных
13 партизанским
бригадам, сражавшимся в Ленин
градской области. Монумент вен
чает холм, на к-ром на пьедестале
статуя девушки-партизанки с ав
томатом и развевающимся зна
менем в руках. Авторы — архитек
тор В. Бухаев, скульпторы В. Бажинов, В. Горевой, С. Кубасов,
В. Неймарк.
— Сапун-гора. Мемориал по
священ героическим участникам
штурма Сапун-горы и освобожде
ния Севастополя. Это возвышаю
щийся на горе обелиск Славы (от
крыт в ноябре 1944, реконструиро
ван в 1964). Золотыми буквами
на лицевой стороне памятника
написано: «Героям битвы за Се
вастополь». Недалеко от памят
ника, в построенном в 1959 по про
екту архитектора В. Петропавлов
ского здании, находится диорама
«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 го
да». Автор обелиска архитектор
A. Киселев. Авторы диорамы — ху
дожники Студии им. М. Б. Грекова
П. Мальцев, Г. Марченко, Н. Присекин.
— Советско-польскому бо
евому содружеству. 12 ок
тября 1968, в день 25-летия Войска
Польского, в поселке Ленино Мо
гилевской области, где 1-я поль
ская пехотная дивизия им. Тадеу
ша Костюшко провела первый бой,
был открыт мемориальный комп
лекс. Он состоит из здания музея,
монумента,
символизирующего
дружбу двух армий, и располо
женного невдалеке надгробия над
братскими могилами. В музее со
здана диорама. Авторы комплек
са — В. Волчек, архитекторы Я. Бе
лопольский, В. Хавин, скульптор
B. Цигаль, конструктор А. Суда
ков; авторы диорамы — художни
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ки Студии им. М. Б. Грекова
Н. Овечкин, А. Итезаров.
— Украинский
государ
ственный музей истории
Великой
Отечественной
войны 1941 — 1945 годов.
В Киеве на высоком берегу Днепра
в металле, граните и мраморе уве
ковечены выдающаяся победа со
ветского народа над гитлеровским
фашизмом, героические подвиги
Сов. Армии, партизан и подполь
щиков. В мемориальный комплекс,
занимающий 20 га, входят здание
музея, аллея городов-героев, пло
щадка военной техники, чаша
«Огонь Славы». Венчает комплекс
62-метровый монумент РодиныМатери с мечом и щитом, на к-ром
изображен Государственный герб
СССР. Мемориальный комплекс
возведен по замыслу и форпроекту
Е. Вучетича, архитектора Е. Стамо.
Работы осуществлялись авторским
коллективом скульпторов и архи
текторов Москвы и Киева — архи
текторы В. Елизаров (руководи
тель), И. Иванов, Г. Кислый,
И. Мезенцев, В. Фещенко, скульп
торы В. Бородай, Ф. Согоян,
В. Швецов. Ленинская премия
(1984).
— Хатынь. Мемориал воздвиг
нут в 1969 в 58 км северо-восточнее
Минска, на месте сожженной фа
шистами деревни Хатыни, в память
о многих десятках белорусских де
ревень, уничтоженных вместе с жи
телями немецко-фашистскими ок
купантами в 1941—44. Его компо
зиционным
центром
является
6-метровая бронзовая скульптура
Непокоренного Человека, держа
щего на руках замученного ребен
ка. Справа от скульптуры сомкну
тые глыбы черного гранита — ме
сто сожжения жителей Хатыни.
Над могильным холмом возвыша

Мемуары

ется беломраморный Венец Памя
ти. Здесь захоронены жертвы фа
шизма. 26 железобетонных кон
туров с обелисками и колоколами
увековечили дома Хатыни. В левой
части мемориала — скорбная сте
на Памяти узников фашистских
концлагерей. На мемориале за
жжен Вечный огонь. Авторы — ар
хитекторы Ю. Градов, В. Занкович,
Л. Левин и скульптор С. Селиханов. Ленинская премия (1970).
МЕМУАРЫ участников Великой
Отечественной войны, выпускаемые
центральными и местными изда
тельствами.
Вышли М. советских полководцев
и военачальников: И. X. Баграмя
на, П. И. Батова, П. А. Белова,
С. С. Бирюзова, И. В. Болдина,
A. М. Василевского, К- А. Верши
нина, Н. Н. Воронова, А. В. Ворожейкина, Л. А. Говорова, А. В. Гор
батова, А. А. Гречко, А. И. Еремен
ко, Г. К- Жукова, М. В. Захарова,
М. И. Казакова, И. Н. Кожедуба,
И. С. Конева, Н. Г. Кузнецова,
Н. И. Крылова, Д. Д. Лелюшенко,
Р. Я- Малиновского, К- А. Мерец
кова, К- С. Москаленко, А. И. Пок
рышкина,
А.
И.
Родимцева,
К- К- Рокоссовского, П. А. Рот
мистрова,
Ф.
И.
Толбухина,
B. Ф. Трибуца, И. В. Тюленева,
И. И. Федюнинского, В. И. Чуйко
ва, С. М. Штеменко и др.; полит
работников: М. X. Калашника,
К- В. Крайнюкова, К- Ф. Телегина
и др.; бывших секретарей обкомов
и горкомов: Б. А. Борисова,
К- С. Грушевого, А. С. Чуянова
и др. Борьбе советского народа в
тылу врага посвящены воспомина
ния П. П. Вершигоры, Д. В. Емлютина, П. К. Игнатова, В. И. Коз
лова, С. А. Ковпака, Г. М. Линькова,
М.
Н.
Мачульского,
Д. Н. Медведева, М. И. Наумова,

Мерецков

А. Ф. Полякова, А. Н. Сабурова,
A. Ф. Федорова, А. Ф. Юденкова
и др. Изданы М. конструкторов и
директоров крупнейших заводов:
B. С. Бычкова, Б. Л. Ванникова,
П. Н. Горемыкина, В. С. Емелья
нова, И. В. Королева, Ж. Я. Ко
тина, П. К- Ощепкова, И. В. Пара
монова, Ф. Ф. Петрова, Е. Э. Рубинчика,
М.
Н.
Сургучева,
А. М. Терпигорева, А. И. Шахурина, А. С. Яковлева и др. Ряд вос
поминаний объединен в тематиче
ские сборники. Среди них: «Битва
за Москву», «Битва за Волгу»,
«Битва на Курской дуге», «Штурм
Берлина», «Последний штурм»,
«Буг в огне», «В боях за Карпаты»,
«В боях за Харьковщину», «В осво
божденном Ленинграде»; особая
группа сборников—«Гвардия ты
ла», «В труде как в бою» и др.
МЕРЕЦКОВ Кир илл Афанасьевич
(1897—1968), Маршал Сов. Союза
(1944), Герой Сов. Союза (1940).
Член КПСС с 1917. В Сов. Армии
с 1918. Окончил Военную акаде
мию РККА (1921). В гражданскую
войну пом. начальника штаба бри
гады и дивизии. С 1922 начальник
штаба кавалерийской дивизии, за
тем пом. начальника штаба стрел
кового корпуса, начальник отдела,
пом. и зам. начальника штаба ВО,
командир и военком стрелковой
дивизии, начальник штаба ВО и От
дельной Краснознаменной Даль
невосточной армии. Участник вой
ны испанского народа 1936—39.
С 1937 зам. начальника Генштаба,
с сентября 1938 командующий вой
сками Приволжского, а затем Ле
нинградского ВО, во время совет
ско-финляндской войны 1939—40
одновременно командующий 7 А.
С 1940 начальник Генштаба, с 1941
зам. наркома обороны СССР.
В Вел. Отеч. войну командующий
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армиями, Волховским, Карельским
фронтами, а в войне с милитарист
ской Японией — 1-м Дальневосточ
ным фронтом. Войска под коман
дованием М. в сентябре 1941 оста
новили наступление противника
на рубеже р. Свирь, участвовали в
разгроме
немецко-фашистских
войск под Тихвином, в Любанской
и Синявинской операциях, в про
рыве блокады Ленинграда. Под его
руководством
были
проведены
Свирско-Петрозаводская и Петсамо-Киркенесская операции, а так
же операции в Восточной Маньч
журии и Северной Корее. После
войны
командующий войсками
ряда ВО, начальник курсов «Выст
рел», пом. министра обороны
СССР, председатель Советского
комитета ветеранов войны. С 1964
в Группе генеральных инспекторов
МО СССР. Кандидат в члены ЦК
КПСС в 1939—56, член Централь
ной Ревизионной Комиссии КПСС
в 1956—61. Депутат Верховного
Совета СССР 1—5-го созывов. На
гражден высшим военным орденом
«Победа».
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОЕННОЙ
РАБОТЕ В КОМСОМОЛЕ. 23 ию
ня 1941 ЦК ВЛКСМ принял поста
новление «О мероприятиях по во
енной работе в комсомоле». По
становление
стало
конкретной
программой деятельности совет
ских комсомольцев и молодежи в
годы войны. В постановлении под
черкивалось, что члены ВЛКСМ
должны укреплять свою сплочен
ность, дисциплинированность, ор
ганизованность, работать на своем
посту так, как подобает настоящим
советским патриотам, сосредото
чить свои усилия на обеспечении
армии и флота всем необходимым,
быть готовыми с оружием в руках
сражаться с ненавистным врагом
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за честь и свободу Советской Ро
дины.
МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ
ВОЙ
СКА (30—50-е гг.) состояли из ме
ханизированных объединений, со
единений и частей. Кроме того, в их
состав входили моторизованные,
мотострелковые, танковые, артил
лерийские,
зенитно-артиллерий
ские соединения и части, а также
части и подразделения специаль
ных войск. М. в. являлись состав
ной частью автобронетанковых (с
декабря 1942 — бронетанковых и
механизированных, с 1954 — бро
нетанковых) войск. М. в. были
оснащены автомашинами и дру
гими механическими средствами
для перевозки личного состава и
тяжелого оружия, имели на воору
жении значительное количество
танков, бронемашин и самоходной
артиллерии.
МЕХЛИС Лев Захарович (1889—
1953), генерал-полковник (1944).
Член КПСС с 1918. В Сов. Армии
с 1919 (с перерывами). Окончил
Институт
красной
профессуры
(1930). Участник 1-й мировой вой
ны. В гражданскую войну военком
бригады, стрелковой дивизии и
Правобережной группы войск на
Украине. В 1921—36 на советской
и партийной работе. В 1937—40
начальник
Политуправления
РККА. С 1940 нарком Госконтроля
СССР. В Вел. Отеч. войну началь
ник Главного политического управ
ления РККА и зам. наркома обо
роны (до июня 1942), затем член
Военного совета армии, Воронеж
ского, Волховского, Брянского, 2-го
Прибалтийского, Западного, 2-го
Белорусского и 4-го Украинского
фронтов.
В 1945—46 член Военного совета
ВО. В 1946—50 министр Госконт
роля СССР. Член ЦК КПСС с 1939

Микоян

(кандидат с 1934). Член Оргбюро
ЦК ВКП(б) в 1938—52. Депутат
и член Президиума Верховного Со
вета СССР 1—2-го созывов.
МИКОЯН
Анастас
Иванович
(1895—1978), советский партий
ный и государственный деятель,
Герой Социалистического Труда
(1943). Член КПСС с 1915. Один
из организаторов борьбы за Совет
скую власть на Кавказе. Участник
гражданской войны. В 1921—22
секретарь Нижегородского губкома партии. В 1922 секретарь
Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б)
в Ростове-на-Дону, в 1924—26 сек
ретарь Северо-Кавказского край
кома партии. В 1926—46 нарком
внешней и внутренней торговли и
ряда других наркоматов; одновре
менно с 1937 зам. Председателя
СНК СССР, в 1941—46 член бюро
СНК СССР. В Вел. Отеч. войну
председатель Комитета продоволь
ственно-вещевого снабжения Сов.
Армии, в 1942—45 член ГКО, член
Комитета по восстановлению на
родного хозяйства в районах, осво
божденных от немецко-фашист
ских захватчиков. В 1946—55 зам.
Председателя, в 1955—64 первый
зам. Председателя Сов. Мин.
СССР; одновременно в 1946—49
министр внешней торговли, в
1953—55
министр
торговли.
В 1964—65 Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР,
в 1965—74 член Президиума Вер
ховного Совета СССР. Член ЦК
партии в 1923—76 (кандидат с
1922). Член Политбюро (Прези
диума) ЦК КПСС в 1935—66 (кан
дидат с 1926). В 1922—38 член
ВЦИК и ЦИК СССР. Депутат Вер
ховного Совета СССР 1—9-го со
зывов.
МИКОЯН Артем Иванович (1905—
70), советский авиаконструктор,

Микулин

генерал-пол ко вник
инженернотехнической службы (1967), ака
демик АН СССР (1968), дважды
Герой Социалистического Труда
(1956, 1957). Член КПСС с 1925.
Окончил Военно-воздушную ака
демию им. Н. Е. Жуковского
(1936), затем работал военным
представителем на авиационном
заводе, зам. начальника КБ. С 1940
главный конструктор КБ. Под ру
ководством
М.
(совместно
с
М. И. Гуревичем) созданы истре
бители МиГ-1, -3, реактивные
МиГ-9, -15, -17, -19, -21 и др. Депу
тат Верховного Совета СССР 3—
8-го созывов. Государственная пре
мия СССР (1941* 1947, 1948, 1949,
1952, 1953). Ленинская премия
(1962).
МИКУЛИН Алекса ндр Александ
рович (1895—1985), советский кон
структор авиационных двигателей,
генерал-майор инженерно-техниче
ской службы (1944), Герой Социа
листического Труда (1940), ака
демик АН СССР (1943). Член
КПСС с 1954. Окончил Московское
высшее
техническое
училище
(1922). С 1925 главный, с 1943 ге
неральный конструктор авиацион
ных двигателей. Под руководством
М. созданы двигатели (поршневые
и турбореактивные) для самолетов
конструкции А. Н. Туполева,
А. И. Микояна, С. В. Ильюшина,
А. С. Яковлева и др., для торпед
ных катеров и речных бронекате
ров.
Государственная
премия
СССР (1941, 1942, 1943, 1946).
МИНСК,
город-герой, столица
БССР, один из крупнейших про
мышленных, научных и культурных
центров СССР. 28 июня 1941, пре
одолев упорное сопротивление со
ветских войск, враг захватил город.
В период трехлетней оккупации (с
28 июня 1941 по 3 июля 1944) тру
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дящиеся М. вели героическую
борьбу с захватчиками. Ее воз
главили Минский городской и 5
районных подпольных комитетов
Коммунистической партии. Они
проводили большую организатор
скую и политическую работу, руко
водили боевой деятельностью под
польщиков и партизан. Горком
партии имел свой печатный орган и
выпускал листовки и воззвания к
населению и сообщения Совин
формбюро. Минское подполье вело
большую работу по созданию раз
ведывательных и диверсионных
групп и партизанских отрядов, по
полнению их людьми, оружием, ма
териальными средствами, органи
зовывало диверсии,
проводило
крупные боевые операции. К нача
лу 1944 на промышленных и других
объектах М. действовало 79, а к
июлю 1944 — до 120 боевых под
польных групп. Особенно активи
зировалась работа минского под
полья в 1943—44. Из-за массового
саботажа рабочих и диверсий под
польщиков в городе бездействова
ли многие предприятия. В сентяб
ре 1943 минскими подпольщиками
был уничтожен палач белорусского
народа В. Кубе. 3 июля 1944 вой
сками 3-го, 2-го и 1-го Белорусских
фронтов при участии партизан М.
был освобожден. Оккупанты раз
рушили и разграбили М., превра
тив его в развалины. Они уничто
жили в городе и его окрестностях
св. 400 тыс. человек. За большой
вклад в победу в Вел. Отеч. войне
и успехи в развитии народного хо
зяйства М. в 1966 награжден орде
ном Ленина. 26 июня 1974 за вы
дающиеся заслуги перед Родиной,
мужество и героизм, проявленные
трудящимися города в борьбе про
тив гитлеровских захватчиков,
большую роль в развертывании
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всенародного партизанского дви
жения в Белоруссии и в ознаме
нование 30-летия освобождения
БССР от немецко-фашистских за
хватчиков М. присвоено звание
«Город-Герой» с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звез
да». Войскам, участвовавшим в
освобождении М., приказом ВГК
от 3 июля 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
24 артиллерийскими залпами из
324 орудий.
МИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, на
ступательная операция войск 3-го
(И.
Д.
Черняховский),
2-го
(Г. Ф. Захаров) и 1-го (К. К. Ро
коссовский) Белорусских фронтов
при содействии 1-го Прибалтий
ского фронта (И. X. Баграмян),
проведенная 29 июня
4 июля;
часть Белорусской операции 1944.
В результате параллельного пре
следования войсками левого крыла
3-го Белорусского фронта и части
сил правого крыла 1-го Белорус
ского фронта и фронтального пре
следования
2-го
Белорусского
фронта было завершено окружение
основных сил 4-й и отдельных со
единений 9-й немецко-фашистских
армий (св. 100 тыс. человек) вос
точнее Минска. К исходу 3 июля
Минск был полностью освобожден.
5—11 июля окруженная группи
ровка противника была ликвиди
рована. За умелые и героические
действия в М. о. св. 50 соединений
и частей удостоены почетного на
именования Минских.
МИНСКИЙ
ПОДПОЛЬНЫЙ
Г0РКОМ КП(б)Б (ноябрь 1941 —
март 1942, май — сентябрь 1942,
сентябрь 1943 — 3 июля 1944).
Секретари — И. П. Казинец, с сен
тября 1943 С. К. Лещеня и
Г. Н. Машков. В марте 1942 почти
весь был арестован фашистскими

Минута молчания

органами контрразведки. И. П. Ка
зинец, С. И. Заяц, Г. М. Семенов
и другие активные участники под
полья были казнены. В начале мая
1942 М. п. г. КП(б)Б был восста
новлен, но в сентябре 1942 весь его
состав был арестован. Однако
борьбу с врагом продолжали дру
гие группы и организации. В сен
тябре 1943 М. п. г. КП (б) Б был
вновь образован в партизанской
зоне и базировался в спецотряде
«Градова». Печатный орган М. п. г.
КП (б) Б, действовавшего в Мин
ске,—; газета «Звязда», а в парти
занской зоне — «Минский боль
шевик».
МИНСКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ ОБ
КОМ КП(б)Б ( июль 1941 — 3 ию
ля 1944). Секретари — В. И. Коз
лов, И. А. Бельский, А. Ф. Брагин
(погиб в сентябре 1941), И. Д. Варвашеня, А. Г. Бондарь, А. И. Сте
панова, Р. Н. Мачульский. 16 нояб
ря
1942
постановлением
ЦК
КП (б) Б в него были включены
И. С. Кононович, К- Т. Мазуров,
Н. П. Покровский и И. Л. Сацункевич. Печатный орган — газета

МИНУТА МОЛЧАНИЯ («Светлой
памяти павших в годы Великой
Отечественной войны»), один из
торжественно-траурных ритуалов
Праздника Победы, к-рый ежегод
но передается Центральным теле
видением и Всесоюзным радио.
Впервые эта передача-реквием про
звучала в эфире 9 мая 1965.
В ней — дань памяти советских
людей павшим в борьбе с фашиз
мом в годы войны, любовь и по
клонение советскому воину-побе
дителю, партизану, подпольщику,
труженику тыла, всем, кто не ща
дил своей жизни во имя победы над
фашизмом; солдатам антигитле
ровской коалиции, героям движе

Мирные договоры 1947

ния Сопротивления, мужествен
ным борцам против фашизма в
Европе. Во’время этой передачи на
телеэкране — могила Неизвестно
го солдата у Кремлевской стены,
горящий Вечный огонь, звучит
музыка
С.
В.
Рахманинова,
А. Н. Скрябина, Р. Шумана,
И. С. Баха, мелодия революцион
ной песни «Вы жертвою пали...».
МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1947 (Па
рижские мирные договоры), 10 фев
раля, между государствами — по
бедителями во 2-й мировой войне
и бывшими союзниками фашист
ской Германии в Европе — Итали
ей, Финляндией, Болгарией, Венг
рией и Румынией. Вступили в силу
15 сентября, основные разделы ка
саются территориальных, полити
ческих, военных, экономических
вопросов, репараций и реституций
(возвращение незаконно захвачен
ных имуществ), содержат положе
ния, направленные на недопуще
ние возрождения германского ми
литаризма. Указаны сроки вывода
оккупационных войск. Заключение
М. д. явилось одной из крупных
побед внешней политики СССР.
Были сорваны расчеты империали
стических кругов на вмешательство
во внутренние дела этих стран. До
говоры способствовали дальнейше
му прогрессивному развитию стран
народной демократии, стали серьез
ным вкладом в дело ликвидации
последствий 2-й мировой войны,
митинг, массовое собрание, фор
ма устной агитации в целях опера
тивного информирования о важ
нейших событиях на фронтах, внут
ренней и международной жизни.
С первых дней войны в арсенал
устной политической
агитации
прочно вошли М. и собрания тру
дящихся, воинов, проводившиеся
в связи с важнейшими политиче
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скими и военными событиями. М.,
на к-рых принимались письма-на
казы воинам-землякам, антифа
шистские М., проводившиеся в
ходе войны Всеславянским коми
тетом, Комитетом советской моло
дежи, Антифашистским комитетом
советских женщин и другими ан
тифашистскими комитетами. Эти
М., собрания демонстрировали под
линную преданность советских
людей и воинов социалистическому
Отечеству, Коммунистической пар
тии, упрочивали морально-поли
тическое единство советского об
щества.
МИУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943,
наступательная операция войск
Южного фронта (Ф. И. Толбухин),
проведенная 17 июля — 2 августа.
Советским войскам не удалось про
рвать оборону 6 А группы армий
«Юг» (на р. Миус). Однако своими
активными действиями Южный
фронт сковал крупную группировку
противника в Донбассе, не позво
лил снять отсюда войска и пере
бросить их под Курск, где реша
лась судьба всей летне-осенней
кампании 1943, заставил направить
против Южного фронта значитель
ные силы из-под Харькова. Опыт
этой операции был учтен советским
командованием при осуществлении
Донбасской операции 1943, в ходе
к-рой оборона противника по
р. Миус была успешно прорвана.
МИХАЙЛИЧЕНКО Иван Харлам
пович (1920—82), дважды Герой
Сов. Союза (1944, 1945), полковник
(1975). Член КПСС с 1951. В Сов.
Армии с 1940. После окончания во
енно-авиационной школы пилотов
(1943) в действующей армии: лет
чик-штурмовик, командир звена,
зам. командира и командир эскад
рильи. Совершил 179 успешных
боевых вылетов. После войны (до
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1962) на командных должностях в
ВВС и Войсках ПВО.
МИХАЙЛОВ Максим Дормидонтович (1893—1971), советский пе
вец, народный артист СССР
(1940). Солист Большого театра
СССР (1932—56), исполнял веду
щие партии в операх «Иван Суса
нин», «Князь Игорь» и др. В годы
Вел. Отеч. войны активный участ
ник концертных фронтовых бригад.
Государственная премия СССР
(1941, 1942). Всю сумму Государ
ственной премии за 1942 передал
в фонд семьям погибших воинов.
МИХАЙЛОВ Николай Александ
рович (1906—82), советский пар
тийный и государственный деятель.
Член КПСС с 1930. С 1937 ответ
ственный редактор «Комсомоль
ской правды». В 1938—52 первый
секретарь ЦК ВЛКСМ. В период
Вел. Отеч. войны проводил боль
шую работу по мобилизации комсо
мола и советской молодежи на за
щиту социалистической Родины и
самоотверженный труд в народном
хозяйстве, по созданию комсомоль
ского подполья в тылу врага, по
воспитанию молодежи в духе совет
ского патриотизма. В 1952—54 сек
ретарь ЦК КПСС, 1-й секретарь
МК КПСС. В 1954—55, 1960—65
на дипломатической работе. В
1955—60 министр культуры СССР,
в 1965—70 председатель Коми
тета по печати при Сов. Мин.
СССР. Член ЦК КПСС в 1939—
66, член Президиума ЦК КПСС в
1952—53. Депутат Верховного Со
вета СССР 2—5, 7-го созывов.
МИХАЛКОВ Сергей Владимиро
вич (р. 1913),- русский советский
писатель и общественный деятель,
действительный член АПН СССР
(1971), Герой Социалистического
Труда (1973). Член КПСС с 1950.
В годы Вел. Отеч. войны коррес

Мобилизации комсомольские

пондент фронтовых и центральных
газет. Автор (совместно с Г. Г. ЭльРегистаном) текста Государствен
ного гимна Сов. Союза (1943). На
ряду с юмористическими и сатири
ческими произведениями для детей
написал героическую балладу, ли
рические песни, поэтические рас
сказы, имевшие большое значение
в деле патриотического воспитания
подрастающего поколения. Автор
киносценария «Фронтовые подру
ги» (1941). Председатель правле
ния Союза писателей РСФСР (с
1970). Депутат Верховного Совета
СССР 8—11-го созывов. Государ
ственная премия СССР (1941, 1942,
1950, 1978). Ленинская премия
(1970).
МИШКОЛЬЦ, город в Венгрии,
важнейший центр военного произ
водства, мощный опорный пункт
обороны немецко - фашистских
войск. Освобожден 3 декабря 1944
войсками 2-го Украинского фронта
в ходе Будапештской операции
1944—45. Соединения и части, 'на
иболее отличившиеся при штурме
М., награждены орденами и полу
чили наименование Мишкольцских.
Войскам, участвовавшим в боях за
овладение М., приказом ВГК от
3 декабря 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
МОБИЛИЗАЦИИ КОМСОМОЛЬ
СКИЕ. ЦК ВЛКСМ в 1941 провел
четыре мобилизации руководящих
комсомольских работников, что
позволило направить на фронт
ок. 9,5 тыс. комсомольских руково
дителей. В действующую армию
ушла треть состава секретарей
ЦК ЛКСМ союзных республик,
крайкомов, обкомов, горкомов и
райкомов комсомола, св. 66 тыс.
секретарей первичных комсомоль

Мобилизации партийные

ских организаций. За годы Вел.
Отеч. войны в вооруженной борьбе
с немецко-фашистскими захватчи
ками на фронте участвовало почти
11 млн членов ВЛКСМ.
МОБИЛИЗАЦИИ ПАРТИЙНЫЕ,
чрезвычайные мероприятия Ком
мунистической партии по сосредо
точению коммунистов на защите
социалистического Отечества. За
первые шесть месяцев войны в Сов.
Вооруж. Силы было направлено
ок. 8800 руководящих партийных
работников и 100 тыс. политбойцов
(60 тыс. коммунистов и 40 тыс. ком
сомольцев). Всего за годы войны
в Сов. Вооруж. Силы было направ
лено 1640 тыс. коммунистов. В на
чале 1945 в армии и на флоте на
ходилось св. 3 млн 325 тыс. членов
и кандидатов в члены ВКП(б),
т. е. 60% всего состава партии.
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
ПО БОЕПРИПАСАМ принят ре
шением СНК СССР за две недели
до немецко-фашистской агрессии.
23 июня 1941 г. СНК Союза ССР
и ЦК ВКП(б) приняли постанов
ление о вводе в действие мобили
зационного плана по производству
боеприпасов. В осуществлении его
должны были участвовать пред
приятия многих отраслей промыш
ленности: им предстояло частично
или целиком свернуть гражданское
производство и переключиться на
выпуск военных заказов. План не
только устанавливал программу
производства боеприпасов, но и
был первым шагом на пути пере
стройки ведущих отраслей про
мышленности на военный лад. Бое
припасы стали производить не
только машиностроительные заво
ды, но также ремонтные цехи раз
личных отраслей пищевой и легкой
промышленности, предприятия ме
стной промышленности и промыс
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ловые артели. В 1941 к производ
ству боеприпасов было привлечено
382 предприятия 34 наркоматов и
ведомств, в 1942 боеприпасы вы
пускали 1108 предприятий 58 нар
коматов, а в 1943 — 1300 предпри
ятий 60 наркоматов и ведомств.
МОГИЛЕВ,
город,
областной
центр БССР. Освобожден 28 июня
1944 войсками 2-го Белорусского
фронта в ходе Могилевской опера
ции 1944 (оставлен 26 июля 1941).
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами или получи
ли наименование Могилевских.
Войскам, форсировавшим Днепр и
освободившим М. и другие города,
приказом ВГК от 28 июня 1944
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 20 артиллерийски
ми залпами из 224 орудий. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 25 апреля 1980 за мужест
во и стойкость, проявленные трудя
щимися города в годы Вел. Отеч.
войны, и достигнутые успехи в хо
зяйственном и культурном строи
тельстве М. награжден орденом
Отечественной войны I степени.
МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ, го
род областного подчинения Вин
ницкой области. Освобожден 19
марта 1944 войсками 2-го Укра
инского фронта в ходе УманскоБотошанской операции 1944 (ос
тавлен 19 июля 1941). Войскам,
участвовавшим в освобождении
M.-П., приказом ВГК от 20 марта
1944 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 12 артиллерий
скими залпами из 124 орудий.
МОГИЛЕВСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
1944, наступательная операция
войск 2-го Белорусского фронта
(Г. Ф. Захаров), проведенная
23—28 июня, составная часть Бе
лорусской операции 1944. В ре
зультате М. о. войска 2-го Белорус
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ского фронта 28 июня форсировали
р. Днепр, овладели Могилевом и к
исходу дня вышли в междуречье
Друти и Днепра. На могилевском
направлении были скованы значи
тельные силы противника, что не
позволяло им осуществить маневр
резервами на главные направле
ния (против 3-го и 1-го Белорус
ских фронтов). За умелые боевые
действия в М. о. 21 соединение и
часть удостоены почетного наиме
нования Могилевских и 2 — Верх
неднепровских.
могилевский
ПОДПОЛЬ
НЫЙ ОБКОМ КП(б)Б ( апрель
1943 — июнь
1944).
Секретарь
обкома Д. С. Мовчанский, а с
23 апреля 1944 — М. В. Шпак. Пе
чатный орган — газета «За РаД31МУ».

МОЗДОК, город, районный центр
Орджоникидзевского края, ныне
Северо-Осетинской АССР. Осво
божден 3 января 1943 войсками
Закавказского фронта (Северная
группа войск) в ходе Северо-Кав
казской операции 1943 (оставлен
25 августа 1942). Войскам, участ
вовавшим в освобождении М. и
других городов, приказом ВГК от
25 января 1943 объявлена благо
дарность.
МОЗЫРЬ, город областного под
чинения Полесской, ныне Гомель
ской, области БССР. Освобожден
14 января 1944 войсками Белорус
ского фронта в ходе Калинковичско-Мозырской операции 1944 (ос
тавлен 22 августа 1941). В осво
бождении М. участвовала Мозыр
ская партизанская бригада. Отли
чившиеся соединения и части на
граждены орденами или получили
наименование Мозырских. Вой
скам, участвовавшим в освобож
дении М. и других городов, прика
зом ВГК от 14 января 1944 объ

«Молодая гвардия»

явлена благодарность и в Москве
дан салют 20 артиллерийскими зал
пами из 224 орудий.
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ », подполь
ная комсомольская организация,
действовавшая во временно окку
пированном немецко-фашистскими
войсками г. Краснодоне Вороши
ловградской области под руковод
ством партийного подполья во гла
ве с Ф. П. Лютиковым. В состав
штаба «М. г.» вошли У. М. Громо
ва, И. А. Земнухов, О. В. Кошевой
(комиссар),
В.
И. Левашов,
В. И. Третьякевич, И. В. Туркенич
(командир),
С.
Г.
Тюленин,
Л. Г. Шевцова. Всего «М. г.» объ
единила ок. 100 человек. Они со
вершали диверсии, вели антигит
леровскую пропаганду среди насе
ления, освободили св. 90 военно
пленных, спасли многих красно
донцев от угона в фашистское раб
ство, готовили вооруженное вос
стание и др. В 1943 в результате
предательства провокатора орга
низация была разгромлена. 71 че
ловека (живыми и убитыми) гит
леровцы бросили в шурф шахты.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 13 сентября 1943
У. М. Громовой, И. А. Земнухову,
О. В. Кошевому, С. Г. Тюленину и
Л. Г. Шевцовой посмертно было
присвоено звание Героя Сов.
Союза, остальные члены «М. г.»
были награждены орденами и ме
далями. В память о «М. г.» назван
новый город Ворошиловградской
области
—
Молодогвардейск
(1961). На месте гибели молодо
гвардейцев воздвигнут памятник
«Скорбящая мать» и зажжен Веч
ный огонь. Центральное место в
мемориальном ансамбле занимает
памятник «Клятва», открытый в
сентябре 1954. С 1960 в школе, где
учились герои, работает музей.

Молодеч но

В 1982 открыт новый монумент —
«Непокоренные».
МОЛОДЕЧНО, город, районный
центр областного подчинения Вилейской области, ныне Минской об
ласти. Освобожден 5 июля 1944
войсками 3-го Белорусского фрон
та в ходе Вильнюсской операции
1944 (оставлен 26 июня 1941).
В освобождении М. участвовала
партизанская бригада «Народные
мстители». Отличившиеся соеди
нения и части награждены ордена
ми или получили наименование
Молодечненских. Войскам, участ
вовавшим в освобождении М., при
казом ВГК от 5 июля 1944 объяв
лена благодарность и в Москве
дан салют 12 артиллерийскими
залпами из 124 орудий.
МОЛОДЦОВ Владимир Алексан
дрович (1911—42), советский пар
тизан, Герой Сов. Союза (1944, по
смертно). Член КПСС с 1931.
Окончил рабфак (1934), работал в
органах госбезопасности. Во вре
мя Вел. Отеч. войны выполнял
специальное задание в Одессе,
руководил диверсионной группой.
Расстрелян оккупантами.
МОЛОДЦОВ Дм итрий Семенович
(1908—43), рядовой, Герой Сов.
Союза (1943, посмертно). В Вел.
Отеч. войну на фронте с 1941.
В бою у села Морвино 13 января
1943 при прорыве блокады Ленин
града совершил героический под
виг: закрыл своим телом амбразу
ру дзота противника, препятство
вавшего продвижению подразде
ления. Навечно зачислен в списки
части, в к-рой служил.
МОЛОДЧИЙ Александр Игнатье
вич (р. 1920), дважды Герой Сов.
Союза (1941, 1942), генерал-лей
тенант авиации (1962). Член КПСС
с 1942. В Сов. Армии с 1937. Окон
чил военно-авиационную школу
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пилотов (1938), Военную академию
Генштаба (1959). В период Вел.
Отеч. войны в авиации дальнего
действия — зам. командира и ко
мандир эскадрильи, с 1944 инспек
тор-летчик авиадивизии. Совершил
311 успешных боевых вылетов, в
т. ч. по нанесению бомбовых уда
ров по Берлину, Кенигсбергу, Дан
цигу и другим объектам. После
войны (до 1965) на ответственных
командных должностях в ВВС.
МОЛОТОВ (настоящая фамилия
Скрябин) Вячеслав Михайлович
(1890—1986), советский партий
ный и государственный деятель,
Герой Социалистического Труда
(1943). Член КПСС с 1906. В Ок
тябрьскую революцию член Пет
роградского ВРК, в 1918 предсе
датель Совета народного хозяйст
ва Северного района, в 1919—21
председатель Нижегородского губ
исполкома, секретарь Донецкого
губкома партии, секретарь ЦК
КП (б) Украины, в 1921—30 секре
тарь ЦК ВКП(б). В 1930—41
Председатель СНК СССР. В 1941 —
57 зам., первый зам. Председателя
СНК, Сов. Мин. СССР, одновре
менно в 1939—49 и 1953—56 нар
ком (министр) иностранных дел
СССР. В годы Вел. Отеч. войны
зам. председателя ГКО, входил в
состав Ставки ВГК- Участник Мос
ковских совещаний, Тегеранской
(1943), Крымской (1945), Берлин
ской (1945) конференций. В 1957—
60 посол в МНР, в 1960—62 воз
главлял Советское представитель
ство в международном агентстве
по атомной энергии в Вене. Член
ЦК партии в 1921—57 (кандидат
с 1920). Член Политбюро (Прези
диума) ЦК КПСС в 1926—57 (кан
дидат с 1921). Член ВЦИК, ЦИК
СССР. Депутат Верховного Совета
СССР 1—4-го созывов.

293

МОНТГОМЕРИ Ал амейнский Бер
нард Лоу (1887—1976), англий
ский военный деятель, фельдмар
шал (1944). Участник 1-й мировой
войны. Во 2-ю мировую войну ко
мандовал дивизией, корпусом, ар
мией в Северной Африке, группой
союзных армий, высадившейся в
Нормандии (1944). В 1945 главно
командующий британскими окку
пационными войсками в Германии.
В 1946—48 начальник имперского
генштаба, в 1948—51 председатель
Комитета
главнокомандующих
Совета обороны Западного союза,
в 1951—58 первый зам. верховного
главнокомандующего
вооружен
ными силами НАТО в Европе.
Награжден высшим советским во
енным орденом «Победа».
МОНУМЕНТ, памятник значитель
ных размеров, предполагающий
масштабное, ансамблевое художе
ственное решение.
— Советским
воинам
—
участникам Корсунь-Шев
ченковской операции, от
крыт в 1969 в селе Стеблеве Корсунь-Шевченковского района Чер
касской области в ознаменование
окружения и разгрома крупной
группировки противника. На бе
тонном постаменте установлена
стела (длина 14,8 м, высота 1,8 м).
Рядом — железобетонное кольцо
диаметром 7 м, символизирующее
кольцо окружения вражеской груп
пировки. На нем надпись: «Совет
ской Армии — слава!» Авторы —
архитекторы
М.
Кириленко,
Л. Кондратский, С. Рец, Н. Собчук,
С. Фурсенко.
— Героическим
защитни
кам
Ленинграда, открыт
9 мая 1975 на площади ПГобеды в
Ленинграде, скульптурная компо
зиция изображает защитников го
рода-героя. В центре 48-метровый

Монумент

обелиск, перед ним бронзовая
скульптура «Победители» — рабо
чий и солдат олицетворяют един
ство фронта и тыла. В нижней час
ти — Блокадный зал. Стены его
символизируют «разорванное коль
цо» — связь блокированного Ле
нинграда с Большой землей. На
пьедестале скульптурная компози
ция «Блокада». Составной частью
монумента является Памятный
зал, к-рый увековечивает подвиг
защитников города. Авторы —
скульптор М. Аникушин, архитек
торы С. Сперанский, В. Камен
ский.
— Героическим
защитни
кам Тулы, открыт в 1968 на пло
щади Победы в Туле. На невысо
ком постаменте установлена 4-метровая скульптурная группа. Пле
чом к плечу с автоматами в руках
стоят советский солдат и ополче
нец, олицетворяя единство армии
и народа в борьбе с немецко-фа
шистскими захватчиками. Мону
ментальные фигуры памятника
сливаются в едином ансамбле в
виде трех штыков высотой 51, 41 и
31 м — символом непобедимости
советского оружия. У основания
обелиска горит Вечный огонь. Ав
торы — скульптор Б. Дюжев, архи
текторы Н. Миловидов, Г. Саевич.
— Защитникам
Москвы,
открыт в 1974 на 40-м километре
по Ленинградскому шоссе у въезда
в Зеленоград. Бетонный обелиск —
три огромных сомкнутых штыка —
символизирует стойкость соедине
ний трех родов войск — стрелко
вых, танковых, кавалерийских,
одержавших победу под Москвой.
У подножия кургана братская мо
гила воинов. С этого рубежа на
чался разгром немецко-фашист
ских захватчиков под Москвой.
Отсюда взят прах Неизвестного

Моонзундская операция 1944

солдата и предан земле у стен
Кремля.
Авторы — архитекторы
И. Покровский, Ю. Свердловский,
скульпторы А. Штейман и Е. Штейман-Деревянко.
— Украина — освободител я м, открыт в 1972 в поселке Ме
ловое, на границе Ворошилов
градской и Ростовской областей.
В бронзе застыли солдат-освободи
тель и женщина-труженица. На
постаменте надпись: «Украина —
освободителям». В нескольких ша
гах от памятника братская могила.
Тут же горит Вечный огонь. Внутри
монумента разместился музей бое
вой славы. Авторы — скульпторы
В. Мухин, В. Федченко, Й. Овча
ренко, И. Чумак, архитекторы
Г. Головченко, А. Егоров, И. Минько.
— Соединение фронтов, в
Калачевском районе у шлюза № 13
Волго-Донского судоходного ка
нала им. В. И. Ленина, открыт в
1953 в ознаменование соединения
Юго-Западного и Сталинградского
фронтов, замкнувших кольцо окру
жения сталинградской группиров
ки врага. Многофигурная 16-метровая
композиция отображает
встречу воинов двух фронтов. Ав
торы — скульптор Е. Вучетич, ар
хитекторы Л. Поляков, Л. Дятлов.
МООНЗУНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1944, десантная операция войск
Ленинградского фронта (Л. А. Го
воров), Краснознаменного Бал
тийского флота (КБФ) (В. Ф. Три
буц), проведенная 27 сентября—
24 ноября в ходе Прибалтийской
операции 1944. Последовательно
захватывая острова, 3 октября
овладели всеми островами Моонзундского архипелага за исключе
нием о-ва Сааремаа (Эзель). По
следний был очищен от противника
только 24 ноября. В результате

294

М. о. корабли КБФ получили воз
можность контролировать Финский
и Рижский заливы.
МООНЗУНДСКИХ
ОСТРОВОВ
ОБОРОНА 1941, героическая обо
рона Моонзундского архипелага,
проведенная советскими войсками
6 сентября — 22 октября. В состав
гарнизона М. о. входили 3-я от
дельная бригада 8 А Северо-За
падного фронта и части береговой
обороны Краснознаменного Бал
тийского флота. Кроме того, на ост
ровах базировалось 6 торпедных
катеров, 17 тральщиков, а на аэро
дроме находилось 12 истребителей.
Гарнизон оказал упорное сопро
тивление противнику, чем препят
ствовал действиям немецко-фаши
стского флота в Рижском и Фин
ском заливах, а также отвлек зна
чительные силы противника, осла
бив его группировку, наступавшую
на Ленинград. М. о. о.— одна из
героических страниц Вел. Отеч.
войны. Гарнизон островов Моон
зундского архипелага выполнил по
ставленную перед ним задачу.
В ходе боев за Моонзунд немецкофашистские войска потеряли св.
26 тыс. человек, более 20 различных
судов и боевых кораблей и 41 са
молет.
19—22 октября по приказу Военно
го совета КБФ гарнизон островов
был эвакуирован на п-ов Ханко.
МОРАВСКА-ОСТРАВСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1945, наступательная опе
рация войск 4-го Украинского
фронта (И. Е. Петров, с 25 марта
А. И. Еременко), проведенная
10 марта—5 мая на территории
Польши и Чехословакии. В резуль
тате М.-О. о. войска фронта овла
дели Моравска-Остравским про
мышленным районом. Были созда
ны условия для их дальнейшего
продвижения в центральную часть
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Морально-политическая и психологическая подготовка

Чехословакии. За время операции
противник потерял более 100 тыс.
солдат и офицеров убитыми и св.
150 тыс. пленными, было уничто
жено и захвачено 4 тыс. орудий,
1570 минометов, 1087 танков и са
моходных орудий, 737 самолетов.
Отличившиеся в боях за Моравска-Остраву и Жилину 92 соеди
нения и части 4-го Украинского
фронта, а также 1-го Чехословац
кого армейского корпуса награж
дены орденами Сов. Союза.
МОРАЛЬНО-БОЕВЫЕ КАЧЕСТ
ВА, комплекс связанных и допол
няющих друг друга черт личности
воинов, необходимых им для ус
пешного ведения боевых действий.
Они формировались всей системой
воспитания советского народа в
предвоенное время и в ходе войны.
Основными из них были: беспре
дельная преданность социалисти
ческой Родине и своему народу,
жгучая ненависть к врагу, верность
своему долгу, воинской присяге,
дисциплинированность, готовность
к самопожертвованию во имя за
щиты своей Родины и победы над
врагом.
В. И. Ленин указывал: «Во всякой
войне победа в конечном счете
обусловливается состоянием духа
тех масс, которые на поле брани
проливают свою кровь» (Поли,
собр. соч., т. 41, с. 121). Вел. Отеч.
война явилась проверкой мораль
но-боевых качеств советского на
рода и личного состава Вооруж.
Сил СССР. В годы войны с особой
силой проявились такие качества,
как стойкость и воля к победе, мас
совый героизм, мужество, инициа
тива, решительность, готовность
идти на любые жертвы, переносить
любые лишения во имя достижения
победы. Для воинов армии и флотахарактерным, кроме того, стало

стремление наилучшим образом
овладеть оружием, способами и
приемами борьбы, беспрекословно
выполнять полученные боевые за
дачи. Советский народ, воины ар
мии и флота проявили высокую
политическую сознательность, пла
менную любовь к своей Родине,
верность идеалам коммунизма,
убежденность в правоте и успеш
ном исходе борьбы с фашистским
агрессором. Именно такие качест
ва позволили народу и армии с
честью выдержать все испытания
войны и добиться победы.
МОРАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОД
ГОТОВКА, система мероприятий,
направленных на формирование у
народа и воинов духовной способ
ности и готовности успешно ре
шать задачи по достижению побе
ды в войне. В первый год войны
главным направлением моральнополитической и психологической
подготовки было разъяснение спра
ведливого, освободительного ха
рактера войны и ее благородных
целей, разоблачение реакционной
сущности фашизма, воспитание у
народа и воинов уверенности в по
беде над врагом, перестройка их
психологии на военный лад. Разра
ботанная партией программа раз
грома врага поднимала советских
людей, воинов армии и флота на
священную борьбу с агрессором,
вселяла в них уверенность в победе
над
фашистской
Германией.
В М.-п. и п. п. воинов, их патриоти
ческом воспитании важное место
занимала пропаганда революци
онных и боевых традиций партии,
советского народа и его Вооруж.
Сил, ленинских идей дружбы на
родов СССР, преимуществ нашего
общественного и государственного
строя.

Морозов

Вел. Отеч. война подтвердила ле
нинский вывод о том, что нельзя
победить врага, не научившись не
навидеть его всеми силами души.
Воспитание
социалистического
патриотизма было
неразрывно
связано с воспитанием священной
ненависти к врагу. Способы и ме
тоды морально-политической под
готовки в ходе войны применялись
с учетом решаемых задач и обста
новки. Так, в начале войны, чтобы
преодолеть имевшие место танкои самолетобоязнь у личного соста
ва войск, надо было в короткий
срок обеспечить необходимый пси
хологический перелом в их созна
нии. Применение разнообразных
форм и способов обучения позволи
ло решить эту проблему.
В тяжелых оборонительных боях
вырабатывались у воинов такие
качества, как стойкость, уверен
ность в том, что враг будет обес
кровлен и советские войска перей
дут в наступление. Выработка пси
хологического перелома в сознании
личного состава, связанного с пе
реходом от обороны к наступлению,
явилась важнейшим содержанием
морально-политической и психо
логической подготовки во втором
периоде войны. Этому во многом
способствовали блестящие победы
советских войск под Москвой, Ста
линградом и Курском, к-рые стали
символом стойкости и мужества,
доблести и геройства. Требовался
определенный морально-политиче
ский и психологический настрой
воинов Сов. Вооруж. Сил при вы
полнении ими освободительной
миссии и при ведении боевых дей
ствий на территории фашистской
Германии. Воинам разъяснялось,
что они пришли на территорию
других стран как освободители
от фашизма. Не случайно воинов
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Сов. Армии отличали такие черты,
как патриотизм, интернациона
лизм, сочетаемые с чувством на
циональной гордости, гуманизм.
МОРОЗОВ Александр Александ
рович (1904—79), советский кон
структор танков, генерал-майоринженер (1945), дважды Герой
Социалистического Труда (1942,
1974), доктор технических наук
(1972). Член КПСС с 1943. Окон
чил машиностроительный техникум
(1930). С 1931 руководитель груп
пы КБ, зам. начальника и началь
ник КБ, зам. главного конструкто
ра завода, с 1940 главный конст
руктор. Участвовал в создании
легких танков БТ-2, БТ-5, БТ-7
и др. В качестве технического ру
ководителя проекта (совместно с
М. И. Кошкиным и Н. А. Кучерен
ко) возглавлял разработку танка
Т-34, а во время Вел. Отеч. войны
руководил его модернизацией. По
сле войны под руководством М.
созданы новые типы танков и дру
гой бронетанковой техники. Де
путат Верховного Совета СССР
5-го созыва. Государственная пре
мия СССР (1942, 1946, 1948), Ле
нинская премия (1967).
МОСКАЛЕНКО Кирилл Семено
вич (1902—85), Маршал Сов.
Союза (1955), дважды Герой Сов.
Союза (1943, 1978), Герой ЧССР
(1969). Член КПСС с 1926. В Сов.
Армии с 1920. Окончил факультет
усовершенствования высшего ко
мандного состава Военной акаде
мии им. Ф. Э. Дзержинского
(1939). Участник гражданской
войны. После войны начальник
штаба и командир артиллерий
ского полка, начальник артиллерии
бригады, дивизии. Участник совет
ско-финляндской войны 1939—40.
С 1940 начальник артиллерии кор
пуса, командир противотанковой
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артиллерийской бригады. В Вел.
Отеч. войну командовал корпусом,
конно-механизированной группой,
38 А, 1-й танковой, 1-й гвардей
ской и 40 А. Участвовал в оборо
нительных боях под ВладимирВолынским, Ровно, Новоград-Волынским, Киевом, Черниговом, в
боях под Москвой, Харьковом,
на Дону, под Сталинградом,
под Курском, в форсировании
Днепра, в Киевской, ЖитомирскоБердичевской, Проскуровско-Черновицкой,
Львовско-Сандомирской, Карпатско-Дуклинской,, За
падно-Карпатской, Моравска-Остравской и Пражской операциях.
С 1948 командующий войсками
Московского
района
(округа)
ПВО, войсками МВО, главноко
мандующий Ракетными войсками
стратегического
назначения —
зам. министра обороны СССР, с
1962 главный инспектор МО — зам.
министра обороны СССР. С 1983
в Группе генеральных инспекторов
МО СССР. Член ЦК КПСС с 1956.
Депутат Верховного Совета СССР
2—10-го созывов.
МОСКВА, город-герой, столица
СССР и РСФСР, крупнейший в
стране и один из важнейших в мире
политических, экономических, на
учных и культурных центров. В пе
риод Вел. Отеч. войны М. стала
главным военным центром страны.
Отсюда ЦК ВКП (б), Советское
правительство, ГКО и Ставка ВГК
руководили операциями на фрон
тах и всей хозяйственной жизнью
страны. Только за первые шесть
месяцев войны сотни тысяч моск
вичей ушли на фронт, в т. ч. ок.
100 тыс. коммунистов и 260 тыс.
комсомольцев. В июле 1941 из мо
сквичей сформировано 12 дивизий
народного ополчения, 25 истреби
тельных батальонов, 25 батальо

Москва

нов МПВО. В октябре — ноябре
1941 были сформированы еще че
тыре дивизии. По призыву Мос
ковского городского и областного
комитетов партии сотни тысяч
москвичей строили оборонительные
сооружения, возводили на окраи
нах города баррикады. В конце
сентября 1941 немецко-фашистская
армия начала наступление на мос
ковском направлении. С 20 октяб
ря в М. было введено осадное по
ложение. Вся страна встала на за
щиту столицы. Опираясь на проч
ный тыл, советские воины остано
вили наступление противника. 7 но
ября 1941 на Красной площади со
стоялся военный парад. 15—16 но
ября гитлеровцы возобновили на
ступление. И опять враг был оста
новлен. Оборонительное сражение
на подступах к столице было вы
играно. 5 декабря 1941 началось
контрнаступление советских войск,
к-рое переросло в общее наступле
ние. Враг был отброшен от столи
цы. Одна из крупнейших битв Вел.
Отеч. войны и 2-й мировой войны
завершилась поражением важней
шей стратегической группировки
немецко-фашистских войск. Битва
под М. развеяла миф о непобеди
мости немецко-фашистской армии
и нанесла ей невосполнимый урон.
1 мая 1944 была учреждена медаль
«За оборону Москвы», к-рой на
граждено более 1 млн воинов, ра
бочих, служащих. 24 июня 1945 в
М. состоялся Парад Победы. 6 сен
тября 1947 за выдающиеся заслуги
трудящихся М. перед Родиной в
борьбе с немецко-фашистскими за
хватчиками, успехи в социалисти
ческом строительстве и в связи с
800-летием города М. была на
граждена орденом Ленина. 8 мая
1965 в честь 20-летия Победы со
ветского народа в Вел. Отеч. войне

Московская зона обороны

М. было присвоено почетное звание
«Город-Герой» с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звез
да». За героизм и мужество, про
явленные в битве под М., 36 тыс.
бойцов и командиров награждены
орденами и медалями, 110 из них
удостоены звания Героя Сов. Сою
за.
МОСКОВСКАЯ ЗОНА ОБОРО
НЫ, 1 ) система оборонительных
инженерных сооружений на бли
жайших подступах к Москве, со
зданная по постановлению ГКО
СССР от 12 октября 1941. Включа
ла полосу обеспечения и два обо
ронительных
рубежа — главный
(подмосковный)
и
городской;
2) оперативное объединение со
ветских войск. Создано решением
Ставки ВГК от 2 декабря 1941 на
базе Управления обороны Москвы.
Командование М. з. о. руководило
оборонительными работами на под
ступах к Москве и в самом городе,
а также управляло входившими в
нее войсками. Руководство М. з. о.
осуществлял командующий вой
сками Московского ВО П. А. Ар
темьев. Упразднена 15 октября
1943.
МОСКОВСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ
1939,
апрель — август,
между
СССР, Великобританией и Фран
цией о заключении договора о взаи
мопомощи и военной конвенции.
Проходили в обстановке усилив
шейся угрозы германской агрессии
в Европе. В ходе переговоров со
ветская делегация выдвинула кон
кретный план совместных дейст
вий Вооруж. Сил СССР, Велико
британии, Франции на случай фа
шистской агрессии. Однако англий
ское и французское правительства
не пошли на заключение военной
конвенции с СССР. Они вначале
уклонялись от принципа взаимо
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помощи, а затем начали всемерно
сокращать свои обязательства.
Прибывшие в СССР англо-фран
цузские военные представители не
имели полномочий на заключение
соглашения. Английское прави
тельство во время М. п. вступило
в контакты с гитлеровской Герма
нией с целью достижения согла
шения на антисоветской основе.
Переговоры в Москве окончились
безрезультатно. Разгадав двойную
политическую и дипломатическую
игру партнеров по переговорам,
Советское правительство было вы
нуждено принять предложение
Германии о заключении договора
о ненападении (подписан 23 авгу
ста 1939). См. Советско-герман
ский договор 1939.
МОСКОВСКИЕ
СОВЕЩАНИЯ
СССР, США и Великобритании по
военно-экономическим и политиче
ским вопросам ведения войны про
тив фашистской Германии и ее со
юзников и послевоенного устрой
ства мира. 1) 1941, 29 сентября —
1 октября — о взаимных военных
поставках. Определены (до 30 июня
1942) месячные квоты американ
ских (на основе ленд-лиза) и анг
лийских (на основе соглашения от
16 августа 1941) поставок Сов.
Союзу вооружения, промышлен
ного оборудования, продоволь
ствия и др., а также поставок не
которых товаров и сырья из СССР
в США и' Англию; 2) 1943, 19—
30 октября — об ускорении раз
грома фашистского блока и после
военном устройстве Европы. Анг
лийская и американская делегации
предлагали расчленение Германии
и оккупацию Франции. Советская
делегация воздержалась от изло
жения своей позиции по первому
вопросу и отклонила их проект
управления Францией. Было при
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нято решение «О линии поведения
в случае получения пробных пред
ложений мира от враждебных
стран», а также декларации: о все
общей безопасности, об Италии
(мероприятия по демократизации
страны, уничтожению наследия
итальянского фашизма и др.), об
Австрии (предусматривала неза
висимость и суверенитет этой стра
ны), об ответственности гитлеров
цев за совершаемые зверства;
3) 1945, 16—26 декабря—об ор
ганизации послевоенного мира в
Европе и на Дальнем Востоке.
Приняты решения о подготовке
мирных договоров с Италией, Ру
мынией, Болгарией, Венгрией и
Финляндией; о Дальневосточной
комиссии и Союзном совете для
Японии; о Корее (создании вре
менного демократического прави
тельства); о Китае (демократиза
ции органов национального прави
тельства, прекращении граждан
ской войны и выводе из Китая со
ветских и американских войск); о
Румынии и Болгарии (условия при
знания Англией и США прави
тельств этих стран, с к-рыми СССР
уже имел дипломатические отно
шения); об учреждении комиссии
по контролю над атомной энергией.
МОСКОВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
1944—45 между государствами —
участниками
антигитлеровской
коалиции (СССР, Великобритани
ей и США) и бывшими союзниками
фашистской Германии. Подписаны
соглашения о перемирии: с Румы
нией — 12 сентября 1944, с Фин
ляндией (СССР и Великобрита
ния) — 19 сентября 1944, с Болга
рией — 28 октября 1944, с Венг
рией— 20 января 1945. Для на
блюдения за выполнением условий
перемирия были созданы союзные
контрольные комиссии по каждой

Мурманск

стране под общим руководством
Союзного (Советского) Главноко
мандования, действовавшего от
имени союзных держав.
МУЗЕЙ-ПАМЯТНИК ЗАЩИТНИ
КАМ ПЕРЕВАЛОВ КАВКАЗА
открыт в ноябре 1968 на автостраде
Черкесск — Домбай, на северной
окраине поселка Орджоникидзевский. Построен по инициативе Ка
рачаево-Черкесской
комсомоль
ской организации при участии
молодежи республик, краев и обла
стей Северного Кавказа и Закав
казья. Мемориал включает комп
лекс сооружений по обеим сторо
нам дороги. С одной стороны —
здание музея в форме круглого
дота, где развернута экспозиция,
рассказывающая о боях за высо
когорные перевалы Кавказа, рядом
братская могила. По другую сто
рону — стелы-бойницы, между сте
лами у братской могилы горит Веч
ный огонь. Стелы соединяются со
зданием музея железобетонными
надолбами разного размера, сим
волизирующими подвиг воинов, за
слонивших собой Кавказские горы.
Авторы — архитекторы В. Давитая, А. Чиковани, скульптор Г. Ка
ла дзе.
МУРАДЕЛИ Вано Ильич (1908—
70), советский композитор, народ
ный артист СССР (1968). Член
КПСС с 1942. В годы Вел. Отеч.
войны был начальником и художе
ственным руководителем Цент
рального ансамбля ВМФ. Написал
военные марши и патриотические
песни — «Гимн Москве», «Песня
борцов за мир», «Партия — наш
рулевой», «Бухенвальдский набат»
и др. Государственная премия
СССР (1946, 1951).
МУРМАНСК, город-герой, област
ной центр РСФСР. Расположен на
восточном побережье Кольского

Мухина

залива Баренцева моря, незамер
зающий порт. В период Вел. Отеч.
войны М. стал объектом напряжен
ной борьбы (см. Заполярья оборо
на). Немецко-фашистские войска,
не сумев овладеть городом в начале
войны, с 1942 подвергали его си
стематическим ударам авиации в
целях вывода из строя порта и
ж.-д. станции. В городе были раз
рушены или сгорели почти 3/4 жи
лых домов и 2/3 предприятий. До
последнего дня войны враг безус
пешно пытался нарушать морской
путь в М. действиями флота и авиа
ции, заблокировать его подводны
ми лодками. Оборонявшие М. вой
ска и трудящиеся города, проявив
высокое мужество и героизм, обес
печили на протяжении всей вой
ны бесперебойную работу порта.
М. сыграл важную роль в снабже
нии страны и армии. Через него
шла значительная часть грузов,
поступавших из стран — союзниц
по антигитлеровской коалиции.
В условиях постоянного противо
действия противника в М. было
разгружено ок. 250 транспортов и
переработано св. 2 млн т грузов. Из
мурманцев были сформированы
186-я стрелковая («Полярная»)
дивизия, полк, два партизанских
отряда («Советский Мурман» и
«Большевик Заполярья»), В 1971
М. награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР
от 2 декабря 1982 М. за мужество
и стойкость, проявленные трудя
щимися города в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в годы
Вел. Отеч. войны, успехи, достиг
нутые в хозяйственном и культур
ном строительстве, награжден ор
деном Отечественной войны I сте
пени. 6 мая 1985 М. присвоено по
четное звание «Город-Герой» с
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вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
МУХИНА
Вера
Игнатьевна
(1889—1953), советский скульптор,
народный художник СССР (1943),
действительный член Академии ху
дожеств СССР (1947). В годы Вел.
Отеч. войны выполнила скульптур
ные портреты защитников Родины,
правдиво передала облик совет
ских воинов: «Полковник И. Л. Хижняк»
(1942),
«Полковник
Б. А. Юсупов» (1942). В образе со
ветской девушки — «Партизанка»
(1942) —выражены ненависть к
врагу и несокрушимая уверенность
в победе над ним. М. создала в во
енные годы также образы деятелей
науки
и
культуры:
«Хирург
Н. Н. Бурденко» (1943), «Академик
А. Н. Крылов» (1945). Государ
ственная премия СССР (1941, 1943,
1946, 1951, 1952).
МЫЛЬНИКОВ Григорий Михай
лович (1919—79), подполковник
(1979), дважды Герой Сов. Союза
(февраль и апрель 1945). Член
КПСС с 1942. В Сов. Армии с 1939.
Окончил, военную школу летчиков
(1940). В период Вел. Отеч. вой
ны — летчик-штурмовик, командир
звена, эскадрильи, зам. командира
штурмового авиаполка. Совершил
223 боевых вылета. С ноября 1945
в запасе.
МЫХЛИК Василий Ильич (р.
1922), полковник (1953), дважды
Герой Сов. Союза (февраль и июнь
1945). Член КПСС с 1944. В Сов.
Армии с 1940. Окончил авиацион
но-техническую школу (1941), Во
енно-воздушную академию (1951).
В период Вел. Отеч. войны — лет
чик-штурмовик, командир звена,
эскадрильи, штурман авиаполка.
Совершил 188 боевых вылетов. По
сле войны (до 1966) на различных
должностях в ВВС.
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МЫШКОВА, река в Волгоградской
области, левый приток Дона, на
рубеже к-рой в 60—100 км югозападнее Сталинграда во время
Сталинградской битвы с 19 по
24 декабря в ходе Котельниковской
операции 1942 войска 51 А, 5-й
ударной А и 2-й гвардейской А
отразили удар сильной группиров
ки немецко-фашистских войск и со
рвали планы вражеского командо
вания по деблокаде окруженных
под Сталинградом войск против
ника.
МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1938, 29 сентября, о расчленении
Чехословакии; подписано премьерминистром
Великобритании
Н. Чемберленом, премьер-минист
ром Франции Э. Даладье, фашист
скими диктаторами: Германии —
А. Гитлером и Италии — Б. Мус
солини. Предусматривало оттор
жение от Чехословакии и передачу
Германии Судетской области и по
граничных районов с Австрией, а
также удовлетворение территори
альных притязаний к Чехословакии
со стороны Польши и Венгрии. Со
ветское правительство решительно
выступило в поддержку Чехосло
вакии, провело соответствующие
мероприятия, чтобы оказать ей во
енную помощь. Но буржуазное
правительство Чехословакии, во
преки требованиям демократиче
ских сил страны, капитулировало.
М. с. предопределило захват Гер
манией всей Чехословакии (1939);
политика «умиротворения» агрес
сора способствовала развязыва
нию 2-й мировой войны. После вой
ны признано недействительным.
МЯСИЩЕВ Владимир Михайло
вич (1902—78), советский авиа
конструктор, генерал-майор-инженер (1944), Герой Социалистиче
ского Труда (1957), заслуженный
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деятель науки и техники РСФСР
(1972). Член КПСС с 1953. Окон
чил Московское высшее техниче
ское училище (1926). С 1936 в
отделе
ЦАГИ,
возглавляемом
А. Н. Туполевым, с 1939 возглавлял
специальное КБ, с 1942 главный
конструктор завода, после войны
генеральный конструктор. Участ
вовал в создании самолетов ТБ-1,
ТБ-3, ТБ-4, под его руководством
создана серия самолетов-бомбар
дировщиков, в т. ч. ПЕ-2И, 201 М,
103 М и др.
В 1960—67 возглавлял ЦАГИ. Де
путат Верховного Совета СССР
5—6-го созывов. Ленинская пре
мия (1957).
МЯСКОВСКИЙ Николай Яковле
вич (1881 —1950), советский ком
позитор, народный артист СССР
(1946), один из основоположников
советской музыкальной культуры.
В годы Вел. Отеч. войны создал
три симфонии, три квартета, поэмукантату «Киров с нами» на слова
Н. С. Тихонова (1942) о героиче
ской обороне Ленинграда и др.
Государственная премия СССР
(1941, 1946 — дважды, 1950, 1951,
посмертно).

н
НАГОРНЫЙ Николай Никифоро
вич (1901—85), генерал-полковник
(1944). Член КПСС с 1927. В Сов.
Армии с 1920. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1933).
С 1933 в Управлении ПВО РККА и
Генштабе. Участник войны испан
ского народа 1936—39. С 1940 в
Генштабе и в Главном управлении
ПВО РККА. В Вел. Отеч. войну
начальник штаба Войск ПВО стра
ны, штаба Западного фронта ПВО,
Центрального штаба ПВО, одно
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временно зам. командующего ар
тиллерией Сов. Армии по Войскам
ПВО. После войны начальник
Главного штаба — первый зам.
командующего
Войсками
ПВО
страны, с 1951 командовал войска
ми Бакинского района ПВО, Вой
сками ПВО страны, войсками Мос
ковского района ПВО, в 1954—
55 пом. главнокомандующего Вой
сками ПВО страны.
НАДЬКАНИЖА, город в Венгрии,
важный узел дорог и сильный опор
ный пункт обороны немецко-фа
шистских войск, в районе к-рого
шли ожесточенные бои. Освобож
ден 2 апреля 1945 войсками 3-го
Украинского фронта в ходе Венской
операции 1945. Соединения и час
ти, наиболее отличившиеся при
овладении Н., были награждены
орденами. Войскам, участвовав
шим в боях за овладение Н., при
казом ВГК от 2 апреля 1945 объ
явлена благодарность и в Москве
дан салют 12 артиллерийскими зал
пами из 124 орудий.
НАЛЕПКА Ян (псевдоним Репкин,
1912—43), офицер чехословацкой
армии, Герой Сов. Союза (1945,
посмертно). В 1943 с группой офи
церов и солдат перешел на сторону
советских партизан. В партизан
ском соединении А. Н. Сабурова
был назначен командиром парти
занского отряда, сформированно
го из бывших словацких военно
служащих. Отряд действовал в
1943 на оккупированной гитлеров
цами территории Украины. Погиб
в бою под г. Овруч.
НАЛЬЧИК, город, столица Кабар
дино-Балкарской АССР. Освобож
ден 4 января 1943 войсками За
кавказского фронта
(Северная
группа войск) в ходе Северо-Кав
казской операции 1943 (оставлен
28 октября 1942). В освобождении
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участвовал Кабардино-Балкарский
объединенный партизанский отряд.
Войскам, участвовавшим в осво
бождении Н. и других городов, при
казом ВГК от 25 января 1943 объ
явлена благодарность. Орден Оте
чественной войны 1-й степени
(1985).
НАРВА, город республиканского
подчинения Эстонской ССР. Осво
божден 26 июля 1944 войсками
Ленинградского фронта и силами
Краснознаменного
Балтийского
флота в ходе Нарвской операции
1944 (оставлен 17 августа 1941).
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами или полу
чили наименование Нарвских. Вой
скам, участвовавшим в освобож
дении Н., приказом ВГК от 26 июля
1944 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 20 артиллерий
скими залпами из 224 орудий.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ БЕ
ЛОРУССИИ. 6 июля 1941 было
принято постановление ЦК КП (б)
Белоруссии о создании ополченче
ских формирований. Республика
располагала чрезвычайно ограни
ченным временем для организации
народного ополчения. Тем не менее
в ее четырех восточных областях
трудящиеся создали св. 200 раз
личных ополченческих формиро
ваний, насчитывавших ок. 33 тыс.
человек. В Витебске формирова
лась дивизия народного ополче
ния. Более 10 тыс. ополченцев му
жественно сражались в осажден
ном Могилеве. Ополченческий полк
участвовал в боях под Гомелем.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ В ВЕ
ЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ, добро вольческие военные
и военизированные формирования
из лиц, не подлежавших первооче
редному призыву по мобилизации,
создававшиеся для помощи дей
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ствующей армии; одна из массовых
форм патриотического движения
советского народа, его непосред
ственного участия в войне против
немецко-фашистских захватчиков.
Инициатива создания ополченче
ских формирований принадлежала
партийным организациям и тру
дящимся Ленинграда. ЦК ВКП (б)
рекомендовал опыт ленинградцев
распространить на другие города.
2 июля 1941 приступили к органи
зации народного ополчения пар
тийные организации Москвы. 4 ию
ля ГКО вынес постановление «О
добровольной мобилизации трудя
щихся Москвы и Московской обла
сти в дивизии народного ополче
ния» (см. Народное ополчение
Москвы и Московской области).
В последующем на основе решений
ЦК ВКП (б), ГКО и СНК СССР
были изданы соответствующие по
становления в Карело-Финской,
Белорусской и Украинской союз
ных республиках. Коммунистиче
ские и рабочие полки были созданы
в Эстонии, Латвии, Молдавии.
Борьбу с врагом на территории
Литвы вели отряды партийно-со
ветского актива. В республиках
Закавказья в основном формиро
вались истребительные батальоны.
Три полка народного ополчения
действовали в Карелии. Работу по
формированию ополчения вели
областные (краевые), районные и
городские комитеты партии. Всего
по стране изъявило желание всту
пить в ополчение св. 4 млн человек.
Из отобранных для обучения фор
мировалось ок. 60 дивизий и
200 отдельных полков, большое
количество подразделений. В боях
участвовало 36 дивизий, в т. ч.
16 московских и 10 ленинградских.
Однако в связи с быстрым прибли
жением фронта их организация не

везде была завершена. Тем не ме
нее через ополчение в действую
щую армию влилось ок. 2 млн бой
цов, в т. ч. 250 тыс. через истреби
тельные батальоны.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ЛЕ
НИНГРАДА. В июле — сентябре
1941 трудящиеся Ленинграда сфор
мировали 10 дивизий народного
ополчения и 16 отдельных пулемет
но-артиллерийских батальонов об
щей численностью св. 130 тыс. че
ловек. По мере завершения орга
низации эти соединения и части на
правлялись на фронт и исполь
зовались в оборонительном сраже
нии на подступах к Ленинграду.
Три дивизии были расформированы
до получения общевойсковых но
меров, остальные переименованы
в 85, 86, 13, 189, 56, 80 и 44-ю стрел
ковые дивизии. После завершения
битвы за Ленинград эти дивизии
участвовали в освобождении Со
ветской Прибалтики и северных
районов Польши.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ МОС
КВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛА
СТИ. В июле 1941 были сформиро
ваны первые 12 московских диви
зий народного ополчения — 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18 и 21-я. В сен
тябре они были переведены на ор
ганизацию и штаты кадровых
стрелковых дивизий и направлены
в состав Западного фронта. По об
щевойсковой нумерации они стали
2, 8, 17, 18, 29, 60, 110, 113, 139, 140,
160 и 173-й стрелковыми дивизия
ми. В октябре — ноябре москвичи
дали фронту еще четыре дивизии —
2-ю, 3-ю Коммунистическую, 4-ю и
5-ю, к-рые были включены в Мос
ковскую зону обороны и переиме
нованы соответственно в 129, 130,
155 и 158-ю стрелковые дивизии.
Из-за больших потерь пять диви
зий (2, 8, 29, 139 и 140-я) расфор
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мированы в конце 1941. Остальные
действовали в боях до завершения
войны. Всего в 16 дивизиях народ
ного ополчения насчитывалось св.
160 тыс. человек, в т. ч. 20 тыс. из
Московской области.
НАРОДНОЕ
ОПОЛЧЕНИЕ
РСФСР. Наиболее крупные опол
ченческие контингенты послали на
фронт трудящиеся Москвы и Ле
нинграда (см. Народное ополчение
Москвы и Московской области,
Народное ополчение Ленинграда).
Не менее массовым было ополчен
ческое движение и в других горо
дах РСФСР. Краснодарский край
направил в действующую армию
три Кубанские казачьи кавалерий
ские дивизии, сведенные в 17-й Ку
банский казачий кавалерийский
корпус. Две ополченческие дивизии
послали на фронт трудящиеся Ива
нова, по одной — Ярославля и
Мурманска. В Башкирии были со
зданы две национальные кавале
рийские дивизии. Из добровольцев
Свердловской, Пермской и Челя
бинской областей был сформиро
ван Уральский танковый корпус.
Значительное пополнение из со
става ополчения дали Сов. Армии
трудящиеся Севастополя, Смолен
ска, Курска, Калинина, Брянска,
Воронежа, Орджоникидзе, Рязани,
Горького, Саратова, Кирова, Че
лябинска и других городов. Опол
чение РСФСР составило ок. 1 млн
человек.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ УК
РАИНЫ. 7 июля 1941 было приня
то постановление ЦК КП (б) Ук
раины о создании народного опол
чения. В Харькове и Днепропет
ровской области одновременно ве
лось формирование двух ополчен
ческих корпусов. В Ворошиловградской, Сталинской (Донецкой)
и Сумской областях, в Кременчуге
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и Кировограде формировалось во
семь дивизий народного ополче
ния. В Киевской, Полтавской, За
порожской, Николаевской, Одес
ской, Черниговской областях, по
неполным данным, в народное
ополчение вступило 1300 тыс. че
ловек.
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПЛАН ОБОРОНЫ СТРАНЫ НА
ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 1941. Утверж
ден ЦК ВКП(б) и СНК СССР
30 июня 1941. Был принят вместо
квартального плана мирного вре
мени, утвержденного 14 июня 1941.
Новый план предусматривал ос
новные направления перестройки
народного хозяйства на нужды
войны. Главное внимание уделя
лось развертыванию оборонной
промышленности. Большая часть
чугуна, стали, нефти, угля, элект
роэнергии перераспределялась в
пользу
военного производства.
Программа выпуска военной тех
ники увеличивалась на 26% по
сравнению с довоенным уровнем.
Народнохозяйственный план на
третий квартал 1941 явился одной
из первых мер перевода социали
стической экономики с мирных
рельсов на военные.
НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ
АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ, центральный орган
управления, существовал с 11 ян
варя 1939 по 15 марта 1946, поз
же — Министерство авиационной
промышленности. Руководил авиа
ционными, самолетостроительными
заводами и заводами авиационного
приборостроения.
НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ
БОЕПРИПАСОВ, центральный ор
ган управления, существовал с
11 января 1939 по 15 марта 1946.
Руководил заводами по производ
ству порохов и боеприпасов.
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НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ
ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА,
центральный орган управления, су
ществовал с 30 декабря 1937 по
25 февраля 1946. Осуществлял ру
ководство ВМФ. Образован на ба
зе Управления ВМС РККА, вхо
дившего в Наркомат обороны
СССР. Упразднен в связи с обра
зованием Наркомата Вооруж. Сил
СССР.
НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ
ВООРУЖЕНИЯ, центральный ор
ган управления, существовал с
11 января 1939 по 15 марта 1946.
Руководил заводами по производ
ству вооружения.
НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ
МИНОМЕТНОГО
ВООРУЖЕ
НИЯ, центральный орган управ
ления, существовал с ноября 1941
по июль 1945. Руководил заводами
по производству минометов и бое
припасов к ним.
НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ
ОБОРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ. Обр азован 5 декабря
1936; 11 января 1939 разделен на
четыре наркомата: авиационной
промышленности, судостроитель
ной промышленности, боеприпасов
и вооружения.
НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ
ОБОРОНЫ, центральный орган
управления, с 15 марта 1934 по
25 февраля 1946 осуществлял ру
ководство Сов. Вооруж. Силами
(с 30 декабря 1937 кроме ВМФ).
Образован из Наркомата по воен
ным и морским делам СССР. Уп
разднен в связи с образованием
Наркомата Вооруж. Сил СССР.
НАРО-ФОМИНСК, город, район
ный центр Московской области, на
р. Нара, к-рая делит город на две
части. Здесь 22—23 октября 1941
развернулись ожесточенные бои
между частями 1-й гвардейской
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мотострелковой дивизии (А. И. Ли
зюков) и рвавшейся к Москве
258-й пехотной дивизией фашис
тов. Двое суток шли кровопролит
ные бои. Юго-западная часть го
рода дважды переходила из рук в
руки. К вечеру 23 октября бои на
р. Наре затихли. Все атаки гит
леровцев разбивались о стойкость
гвардейцев. Наступление немецкофашистских войск в районе Н.-Ф.
было остановлено. Указом Прези
диума Верховного Совета СССР
от 23 июля 1976 за мужество и стой кость, проявленные защитниками
и трудящимися города в борьбе с
немецко-фашистскими
захватчи
ками в годы Вел. Отеч. войны, и
достигнутые успехи в хозяйствен
ном и культурном строительстве
Н.-Ф. награжден орденом Отечест
венной войны I степени.
НАУКА (советская) внесла огром
ный вклад в победу над фашист
ским агрессором в период Вел.
Отеч. войны. С первых дней борьбы
с врагом Коммунистическая партия
привлекла научные силы страны к
решению важнейших научно-тех
нических проблем оборонного ха
рактера. Накануне войны в СССР
имелось 1821 научное учреждение,
в т. ч. 756 научно-исследователь
ских институтов, в к-рых насчиты
валось св. 98 тыс. научных работ
ников. Социалистическое государ
ство располагало хорошо подго
товленными научными кадрами.
В учреждениях АН СССР работало
св. 300 академиков и членов-кор
респондентов АН СССР, 4700 на
учных и научно-технических со
трудников, в т. ч. 1673 доктора и
кандидата наук. Многие советские
ученые внесли большой вклад в до
стижение победы в войне. В их
числе А. И. Абрикосов, А. П. Алек
сандров, А. Е. Арбузов, А. А. Бай
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ков, И. П. Бардин, А. И. Берг,
А. А. Благонравов, А. А. Бого
молец, Э. В. Брицке, Н. Н. Бурден
ко, С. И. Вавилов, Б. А. Введен
ский, Б. Е. Веденеев, В. И. Вернад
ский, И. М. Виноградов, А. В. Вин
тер, В. П. Глушко, Н. Д. Зелинский,
A. Ф. Иоффе, П. Л. Капица,
М. В. Келдыш, А. Н. Колмогоров,
B. Л. Комаров, С. П. Королев,
В. А. Котельников, Г. М. Кржи
жановский, В. С. Кулебакин,
И. В. Курчатов, А. А. Лебедев,
A. Н. Несмеянов, В. Н. Образцов,
B. А. Обручев, Л. А. Орбели,
А. В. Палладии, Е. О. Патон,
Д. Н. Прянишников, Н. Н. Семенов,
К- И. Скрябин, С. Г. Струмилин,
А. Е. Ферсман, В. А. Фок, С. А.Христианович,
Е.
А.
Чудаков,
Е. М. Ярославский и др. Крупней
шие ученые активно участвовали
в работе управлений и комитетов
при ГКО и Совнаркоме СССР, а
также в союзных и республикан
ских наркоматах и различных ко
миссиях. Главные направления на
учной работы, определенные Ком
мунистической партией в условиях
военного времени, заключались в
поисках и конструировании средств
борьбы и решении научных про
блем, связанных с ними; научной
помощи промышленности в освое
нии и совершенствовании военного
производства; мобилизации сырье
вых ресурсов страны, замене де
фицитных металлов местным сырь
ем. В начале 1942 в ЦК ВКП(б) на
совещании руководства АН СССР
и научно-технических управлений
НКО рассматривались мероприя
тия по использованию в Вооруж.
Силах СССР завершенных в ин
ститутах и лабораториях работ по
военным темам. Для усиления пар
тийного руководства организацией
научной работы был создан Отдел
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науки ЦК ВКП (б). Выполняя ука
зания ЦК, партийные организации
Поволжья, Сибири, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Таджик
ской, Туркменской республик, рес
публик Закавказья стали активно
привлекать научных работников к
участию в организации военного
производства, всемерно использо
вать для этого многочисленные на
учные учреждения, эвакуирован
ные из Москвы, Ленинграда, Кие
ва. Были созданы объединенные
комитеты научных работников. Не
смотря на тяжелые условия войны,
сеть научных учреждений в стране
не только не сократилась, но даже
расширилась. К концу войны в
СССР было 2061 научное учрежде
ние, в т. ч. 914 научно-исследова
тельских институтов и их филиа
лов. Использованием научных до
стижений в интересах Вооруж.
Сил СССР занимались Комиссии
по научно-техническим вопросам.
Пребывание ведущих научных уч
реждений во время эвакуации на
Востоке страны в союзных респуб
ликах содействовало развитию
науки и культуры в этих районах.
В 1943 был открыт Киргизский, в
1944 Западно-Сибирский, в 1945
Татарский и Карело-Финский фи
лиалы АН СССР и Дагестанская
база. Одновременно шел процесс
превращения выросших филиалов
АН СССР в академии наук респуб
лик. В 1943 были открыты акаде
мии наук в Узбекской и Армян
ской, а в 1945—46 — в Азербай
джанской и Казахской советских
республиках. В 1943 открылась
Академия педагогических наук
РСФСР, в 1944 — Академия ме
дицинских наук СССР. В годы
войны советские физики создавали
теоретические предпосылки для
конструирования новых типов во
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енной техники; математики разра
ботали приемы наиболее быстрых
вычислений для артиллерии, авиа
ции и флота; химики нашли новые
методы производства взрывчатых
веществ, сплавов, фармацевтиче
ских средств; биологи отыскали до
полнительные возможности для
снабжения Сов. Армии и населения
продовольствием. Большим дости
жением ученых и инженеров была
автоматическая электросварка под
флюсом, к-рая значительно повы
сила производительность труда при
производстве корпусов танков,
авиабомб, артиллерийского во
оружения. В металлургии были со
зданы новые высококачественные
сорта стали, применявшиеся в тан
костроении и других отраслях обо
ронной промышленности. Значи
тельных результатов достигли уче
ные в области радиолокации и ра
диосвязи, обеспечения безопасно
сти плавания надводных кораблей
и подводных лодок, создания вы
соконадежных оптических прибо
ров. Была разработана серия но
вых образцов автоматического
стрелкового оружия. Ученые-геог
рафы в условиях прекращения
международного обмена метеоро
логической информацией провели
крупные исследования и опытно
конструкторские работы по усо
вершенствованию методов состав
ления прогнозов погоды и состоя
ния водного режима. Советские
геологи вели исследования по рас
ширению разведанных запасов и
выявлению новых промышленных
месторождений, преимущественно
в восточных районах. Велик вклад
в победу советской медицинской
науки. При президиуме АН СССР
была организована Военно-сани
тарная комиссия, в состав к-рой
входили выдающиеся ученые. Мно

Наумов

гие ученые-медики активно рабо
тали непосредственно на фронте.
Усилия ученых и медиков-прак
тиков позволили вернуть в строй
более 72% раненых и ок. 91 % боль
ных. В самый разгар войны по ре
шению Советского правительства
в стране были возобновлены рабо
ты по расщеплению ядра урана,
к-рые возглавил И. В. Курчатов.
Деятельность ученых обществен
ных наук с первых дней войны ста
новится органической составной
частью общей идеологической ра
боты Коммунистической партии.
Они внесли огромный вклад в дело
патриотического воспитания со
ветских людей, в формирование
боевых и моральных качеств, в вос
питание мужества и стойкости за
щитников Родины. Книги и статьи
ученых-обществоведов Б. Д. Гре
кова, Н. С. Державина, Н. М. Дру
жинина, Е. М. Жукова, И. И. Мин
ца, М. В. Нечкиной, А. М. Панкра
товой, П. Н. Поспелова, Е. В. Тарле, П. Н. Федосеева и др. о герои
ческом прошлом народов СССР и
первых победах в Вел. Отеч. войне
вдохновляли советских людей на
ратные и трудовые подвиги в тя
желые годы войны. Большой кол
лектив историков под руководством
И. И. Минца уже в период войны
приступил к подготовке материа
лов по истории Вел. Отеч. войны.
НАУМОВ
Михаил
Иванович
(1908—74), один из руководителей
партизанского движения на Ук
раине, генерал-майор (1943), Герой
Сов. Союза (1943). Член КПСС с
1928. Окончил Высшую школу по
граничных войск (1938), Высшие
академические курсы при Военной
академии Генштаба (1945). С 1930
в войсках ОГПУ и НКВД. В Вел.
Отеч. войну командир группы пар
тизанского отряда, начальник шта

Нахимовские военно-морские училища

ба оперативной группы партизан
ских отрядов Сумской области, ко
мандир партизанского кавалерий
ского соединения, совершившего
три рейда по Украине и Курской
области. После войны (до I960) в
органах и войсках МВД. Опубли
ковал ряд книг, посвященных пар
тизанским рейдам.
НАХИМОВСКИЕ ВОЕННО-МОР
СКИЕ УЧИЛИЩА, средние учеб
ные заведения для подготовки
юношей к обучению в высших во
енно-морских училищах и после
дующей службе в ВМФ в качестве
офицеров. В годы Вел. Отеч. войны
созданы: Тбилисское (1943), Ле
нинградское (1944) и Рижское
(1945) Н. в.-м. у.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРО
ВАНИЯ, соединения и части, со
здававшиеся по признакам нацио
нальной принадлежности личного
состава. В соответствии с поста
новлением ЦК ВКП(б) и СНК
СССР от 7 марта 1938 накануне
войны проводилась большая рабо
та по созданию национальных фор
мирований. С началом войны в дей
ствующую армию стали прибы
вать национальные части и соеди
нения из республик Закавказья,
Средней Азии, Казахстана, из Баш
кирии, Татарской и других АССР
и национальных округов. В 1942
были созданы национальные кава
лерийские соединения и части.
Всего за годы войны были сформи
рованы 2 управления стрелковых
корпусов, 17 стрелковых (горно
стрелковых) и 5 кавалерийских
дивизий, а также ряд отдельных
частей, укомплектованных преиму
щественно личным составом одной
национальности
и
получивших
наименования национальных. По
закону, принятому 1 февраля 1944,
каждая союзная республика стала
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иметь свои республиканские воин
ские формирования. После войны
необходимость в создании нацио
нальных формирований отпала.
НГУЕН ВАН ЛИНЬ (р 1915), дея
тель вьетнамского и международ
ного рабочего и коммунистического
движения, партийный и государ
ственный деятель Социалистиче
ской Республики Вьетнам (СРВ),
Генеральный секретарь ЦК Ком
мунистической партии Вьетнама
(КПВ) с 1986. С 1929 участвует в
революционном и национальноосвободительном движении. Член
КПВ с 1936. Неоднократно аресто
вывался колониальными властями,
с 1941 находился в заключении.
В 1945 был освобожден в ходе Ав
густовской революции, работал в
Сайгоне (Хошимин), избирался
членом партийного комитета Юж
ного Вьетнама. В 1956—60 испол
няющий обязанности секретаря, с
1960 зам. секретаря Южновьет
намского бюро ЦК КПВ. После
освобождения юга Вьетнама сек
ретарь Хошиминского горкома
КПВ. В 1976—80 председатель ис
полкома Федерации профсоюзов
Вьетнама. В 1981—85 секретарь
горкома КПВ Хошимина. На III —
VI съездах КПВ избирался в со
став ЦК КПВ. На IV съезде КПВ
был избран членом Политбюро
ЦК КПВ. С 1985 член Политбюро,
секретарь ЦК КПВ.
НЕВСКАЯ ДУБРОВКА, поселок
Всеволожского района Ленинград
ской области, на правом берегу
р. Невы, в районе к-рого в Вел.
Отеч. войну войска Ленинградско
го фронта дважды (в сентябре
1941 и сентябре 1942) форсировали
Неву, захватывали плацдарм на ее
левом берегу в районе Московской
Дубровки, так называемый Нев
ский пятачок, и удерживали его
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ок. 400 дней (сентябрь 1941 —ап
рель 1942 и с сентября 1942 до ян
варя 1943). На месте плацдарма
создан мемориал, входящий в ком
плекс Зеленого пояса Славы Ле
нинграда.
НЕДБАЙЛО Анатолий Констан
тинович (р. 1923), генерал-майор
авиации (1970), дважды Герой
Сов. Союза (апрель, июнь 1945).
Член КПСС с 1944. В Сов. Армии
с 1941. Окончил Военно-воздушную
академию (1951). В Вел. Отеч. вой
ну (с 1943) летчик-штурмовик,
командир звена, зам. командира и
командир эскадрильи. Совершил
219 боевых вылетов. После войны
на преподавательской и руководя
щей работе в военно-учебных за
ведениях ВВС.
НЕДЕЛИН Митрофан Иванович
(1902—60), главный маршал ар
тиллерии (1959), Герой Сов. Союза
(1945). Член КПСС с 1924. В Сов.
Армии с 1920. Окончил курсы
усовершенствования
высшего
командного состава артиллерии
при Артиллерийской
академии
им. Ф. Э. Дзержинского (1941).
Участник гражданской войны и
войны испанского народа 1936—39.
С 1939 командовал артиллерий
скими частями и соединениями.
В Вел. Отеч. войну зам. начальни
ка артиллерии армии, командую
щий артиллерией 37 А, зам. коман
дующего артиллерией Северо-Кав
казского фронта, командир артил
лерийского корпуса, с 1943 коман
дующий артиллерией Юго-Запад
ного и 3-го Украинского фронтов.
Командуя артиллерийской проти
вотанковой бригадой, в начале вой
ны участвовал в оборонительных
боях на Украине, затем руководил
артиллерией армии в боях на Се
верном Кавказе, управлял артил
лерией в Ясско-Кишиневской, Бу

Нерпичья губа

дапештской и Венской операциях.
После войны командующий артил
лерией Южной группы войск, на
чальник штаба артиллерии Во
оруж. Сил СССР, начальник Глав
ного артиллерийского управления
Вооруж. Сил СССР, командующий
артиллерией Сов. Армии, зам. во
енного министра СССР. С 1955 зам.
министра обороны СССР и одно
временно (с 1959) главнокоман
дующий Ракетными войсками стра
тегического назначения. Погиб при
исполнении служебных обязанно
стей. Кандидат в члены ЦК КПСС
с 1952. Депутат Верховного Совета
СССР 4—5-го созывов.
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ЦК КП(б) БЕ
ЛОРУССИИ, создан в октябре
1942 постановлением Политбюро
ЦК ВКП (б) от 2 октября 1942.
В его состав вошли: И. П. Ганенко,
В. С. Забелло, М. В. Зимянин,
B. И. Козлов, Н. Ф. Королев,
И. М. Карлович, Р. Н. Мачульский
во главе с секретарем ЦК КП (б)
Белоруссии П. К- Пономаренко.
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ЦК КП(б) УК
РАИНЫ, создан в октябре 1942
постановлением Политбюро ЦК
ВКП (б) от 2 октября 1942. В его
состав вошли: В. А. Бегма, А. И. Га
евой, М. С. Гречуха, А. Н. Зленко,
C. А. Ковпак, П. Ф. Куманек,
Л. Р. Корниец, Д. С. Коротченко,
В. Ф. Старченко, М. С. Спивак,
В. Т. Сергиенко, Т. А. Строкач,
А. Н. Сабуров, И. К. Сыромолот
ный, А. Ф. Федоров, С. В. Руднев,
Я. А. Хоменко.
НЕРПИЧЬЯ ГУБА, залив губы Б.
Зап. Лица (Мотовский залив Ба
ренцева моря), где 6 июля 1941 в
ходе контрудара 14 А Северный
флот высадил первый морской де
сант (св. 500 человек) из состава
52-й стрелковой дивизии с целью
содействия продвижению наступа

Несвиж

ющих войск армии. Захватив плац
дарм, десант на третий день со
единился с основными силами 52-й
стрелковой дивизии.
НЕСВИЖ, город Минской области.
Освобожден 4 июля 1944 вой
сками 1-го Белорусского фронта в
ходе Минской операции 1944 (ос
тавлен 28 июня 1941). В освобож
дении Н. участвовала партизанская
бригада № 27 им. В. И. Чапаева.
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами. Войскам,
участвовавшим в освобождении Н.
и других городов, приказом ВГК
от 2 июля 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
НЕСМЕЯНОВ Александр Николае
вич (1899—1980), советский химикорганик, основатель научной шко
лы по химии элементоорганических
соединений, академик АН СССР
(1943). Дважды Герой Социали
стического Труда (1969, 1979).
Член КПСС с 1944. Окончил Мос
ковский государственный универ
ситет (1922). С 1935 профессор,
с 1944 заведующий кафедрой орга
нической химии, в 1944—48 декан
химического факультета, в 1948—
51 ректор МГУ. Одновременно ра
ботал в Институте удобрений и
инсектофунгицидов (1930—34), с
1934 в Институте органической
химии АН СССР (в 1939—54 ди
ректор), академик-секретарь Хи
мического отделения (1946—51),
президент АН СССР (1951—61), с
1954 — директор Института эле
ментоорганических соединений, с
1961 академик-секретарь Отделе
ния общей и органической химии.
В 1947—61 председатель Комитета
по Ленинским и Государственным
премиям в области науки и техни
ки. Принимал деятельное участие
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в работе Всемирного Совета Мира
и Советского комитета защиты
мира. Депутат Верховного Совета
СССР 3—5-го созывов. Государ
ственная премия СССР (1943),
Ленинская премия (1966).
НЕЧЕПОРЧУКОВА (Ноздра чева)
Матрена Семеновна (р. 1924),
старшина, полный кавалер ордена
Славы (1944, 1945, 1946). Член
КПСС с 1943. В Вел. Отеч. войну в
действующей армии (с мая 1943);
санинструктор санроты гвардей
ского стрелкового полка. Отличи
лась в боях при форсировании
рек Днепра, Вислы, Одера (Одра),
Шпре, участвовала в боях за Бер
лин, была ранена, но осталась в
боевом строю.
НИКОЛАЕВ Александр Андреевич
(1905—49), вице-адмирал (1944).
Член КПСС с 1927. В ВМФ с 1927.
Окончил школу подводного пла
вания (1929), Военно-политиче
скую академию им. В. И. Ленина
(1938). С 1938 военный комиссар
Главного штаба ВМФ. С 1940 и в
Вел. Отеч. войну член Военного
совета Северного флота. После
войны член Военного совета ряда
флотов, с 1947 зам. начальника
Главного политического управле
ния Вооруж. Сил СССР.
НИКОЛАЕВ, город, областной
центр УССР. Освобожден 28 марта
1944 войсками 3-го Украинского
фронта и силами Черноморского
флота в ходе Одесской операции
1944 (оставлен 17 августа 1941).
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами или получи
ли наименование Николаевских.
Войскам, участвовавшим в осво
бождении Н., приказом ВГК от
28 марта 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
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Никопольско-Криворожская операция 1944

НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕСАНТ со
ветских войск в ходе Одесской
операции 1944 в г. Николаев
(УССР) для содействия войскам
3-го Украинского фронта в овла
дении
городом.
Высадившиеся
26 марта в порту 55 моряков-доб
ровольцев, 10 саперов и 2 связиста
(из 28 А) во главе со старшим лей
тенантом К. Ф. Ольшанским сняли
охрану, захватили несколько пор
товых сооружений и заняли круго
вую оборону. За двое суток отра
зили 18 вражеских атак и уничто
жили св. 700 гитлеровцев. Не
смотря на значительные потери,
десантники сумели удержать пози
ции до подхода в порт советских
войск с фронта. Участникам Н. д.
было присвоено звание Героя
Сов. Союза. Проводнику десанта
А. Н. Андрееву это звание присвое
но в 1965.
НИКОНОВ Виктор Петрович (р.
1929), советский партийный и го
сударственный
деятель.
Член
КПСС с 1954. Окончил Азово-Чер
номорский сельскохозяйственный
институт (1950). В 1950—58 рабо
тал в Красноярском крае: главный
агроном МТС, зам. директора аг
рономической школы, директор
МТС. С 1958 на партийной работе:
зам. заведующего, заведующий
сельскохозяйственным
отделом
Красноярского крайкома КПСС.
В 1961 в аппарате ЦК КПСС.
С 1961 второй секретарь Татар
ского, с 1967 первый секретарь
Марийского
обкомов
КПСС.
В 1979—83 председатель Всесоюз
ного
производственно-научного
объединения по агрохимическому
обслуживанию сельского хозяйст
ва
«Союзсельхозхимия» — зам.
министра
сельского
хозяйства
СССР. В 1983—85 министр сель
ского хозяйства РСФСР. С апреля

1985 секретарь ЦК КПСС. Член
ЦК КПСС с 1976 (кандидат с
1971). Член Политбюро ЦК КПСС
с 1987. Депутат Верховного Совета
СССР 6—11-го созывов. Тема Вел.
Отеч. войны занимает значитель
ное место в выступлениях и статьях
В. П. Никонова.
НИКОНОВ Евгений Александро
вич (1920—41), Герой Сов. Союза
(1957, посмертно). Член ВЛКСМ.
В ВМФ с 1939, торпедный электрик
лидера «Минск». В Вел. Отеч. вой
ну разведчик отряда моряков.
19 августа 1941, будучи раненным
в бою при обороне Таллина, схва
чен фашистами. Несмотря на пыт
ки, не выдал военной тайны. Зажи
во сожжен гитлеровцами. Навечно
зачислен в списки части, в к-рой
служил.
НИКОПОЛЬ, город Днепропетров
ской области. Освобожден 8 фев
раля 1944 войсками 3-го и 4-го
Украинских фронтов в ходе Нико
польско-Криворожской операции
1944 (оставлен 17 августа 1941).
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами или получи
ли наименование Никопольских.
Войскам, участвовавшим в осво
бождении Н., приказом ВГК от
8 февраля 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
12 артиллерийскими залпами из
124 орудий.
НИКОПОЛЬСКО - КРИВОРОЖ
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, насту
пательная операция войск 3-го
(Р. Я. Малиновский) и 4-го
(Ф. И. Толбухин) Украинских
фронтов, проведенная 30 января —
29 февраля. В результате Н.-К- о.
советские войска очистили от не
мецко-фашистских войск никополь
ский плацдарм. Были созданы ус
ловия для освобождения Крыма.
С выходом 3-го Украинского фрон

Новгород

та на рубеж р. Ингулец открыва
лась возможность для дальнейшего
развития наступления советских
войск на николаевско-одесском на
правлении. Стране были возвра
щены важные районы марганце
вых и железорудных разработок.
В Н.-К- о. советские войска про
явили высокое воинское мастерство
и подтвердили свою способность
вести наступление в самой сложной
боевой обстановке, в условиях без
дорожья и весенней распутицы.
26 наиболее отличившимся соеди
нениям и частям были присвоены
почетные наименования Никополь
ских и Криворожских.
НОВГОРОД, город областного
подчинения Ленинградской обла
сти, ныне областной центр. Осво
божден 20 января 1944 войсками
Волховского фронта в ходе Новго
родско-Лужской операции 1944
(оставлен 19 августа ,941). Отли
чившиеся соединения и части на
граждены орденами или получили
наименование Новгородских. Вой
скам, участвовавшим в боях при
прорыве обороны противника и
освобождении Н., приказом ВГК
от 20 января 1944 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
23 июня 1983 за успехи, достигну
тые трудящимися города в хозяй
ственном и культурном строитель
стве, и активное участие в борьбе
с немецко-фашистскими захват
чиками в годы Вел. Отеч. войны
город Н. награжден орденом Тру
дового Красного Знамени.
НОВИКОВ Александр Александ
рович (1900—76). Главный маршал
авиации (1944), дважды Герой
Сов. Союза (апрель, сентябрь
1945). Член КПСС с 1920. В Сов.
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Армии с 1919. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1930).
Участник
гражданской
войны.
С 1933 начальник штаба авиабри
гады, командир эскадрильи, на
чальник штаба ВВС ВО. В совет
ско-финляндскую войну 1939—40
начальник штаба ВВС Северо-За
падного фронта. С 1940 командую
щий ВВС ВО. В Вел. Отеч. войну
командующий ВВС Северного, Ле
нинградского фронтов, зам. нарко
ма обороны СССР по авиации, ко
мандующий ВВС Сов. Армии. Уча
ствовал в битве за Ленинград, в
последующем как представитель
Ставки умело координировал бое
вые действия авиации нескольких
фронтов в битвах под Сталингра
дом и Курском, в операциях по
освобождению Северного Кавказа,
Украины, Белоруссии, Прибалтики,
Польши, при штурме Кенигсберга,
в Берлинской операции, при раз
громе японской Квантунской ар
мии. После войны на ответствен
ных должностях в ВВС, в 1953—
55 командующий дальней авиаци
ей, в 1954—55 одновременно зам.
главнокомандующего ВВС. С 1956
в запасе. Депутат Верховного Со
вета СССР 2-го созыва.
НОВИКОВ Анатолий Григорьевич
(1896—1984), советский компози
тор, народный артист СССР (1970),
Герой Социалистического Труда
(1976). Член КПСС с 1952. Автор
патриотических
песен.
Многие
годы связан с музыкальной само
деятельностью Сов. Армии. В пе
риод Вел. Отеч. войны написал
песни:
«Вася-Василек»,
«Пять
пуль», «Смуглянка» и др. Позд
нее — «Гимн демократической мо
лодежи мира», «Дороги», «Рос
сия», «Родина моя». Государ
ственная премия СССР (1946,
1948).
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НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ,
го
род областного подчинения Жито
мирской
области.
Освобожден
3 января 1944 войсками 1-го Укра
инского фронта в ходе Житомир
ско-Бердичевской операции 1943—
44 (оставлен 10 июля 1941). Отли
чившиеся соединения и части на
граждены орденами или получили
наименование
Новоград-Волынских. Войскам, участвовавшим в
освобождении
Н.-В.,
приказом
ВГК от 3 января 1944 объявлена
благодарность и в Москве дан са
лют 12 артиллерийскими залпами
из 124 орудий.
НОВОРОССИЙСК, город-герой,
крупный морской порт. Расположен
на берегу Цемесской бухты Черно
го моря. Во время Вел. Отеч. войны
Н. был одной из важных баз Чер
номорского флота, в 1941—42 через
него в основном снабжался оса
жденный Севастополь. В начале
сентября 1942 немецко-фашистские
войска прорвались к Н. и захватили
большую часть города. Однако
враг не смог воспользоваться Но
вороссийским морским портом.
В оккупированной части города
действовала подпольная организа
ция. 16 сентября 1943 Н. был очи
щен от противника. В освобожде
нии Н. участвовало Новороссий
ское соединение партизанских от
рядов: «Норд-ост», «Гроза», «Яст
ребок», «Новый», «За Родину».
Разгром гитлеровцев под Н. явился
началом крушения мощных укреп
лений врага на Таманском п-ове,
так называемой «Голубой линии».
За героизм и умелые действия при
освобождении Н. 19 соединениям
и частям присвоено почетное на
именование Новороссийских. Вой
скам, участвовавшим в освобож
дении Новороссийска, приказом
ВГК от 16 сентября 1943 объявлена

Новороссийско-Таманская операция 1943

благодарность и в Москве дан са
лют 12 артиллерийскими залпами
из 124 орудий. За стойкость, му
жество и героизм, проявленные в
тяжелых условиях защитниками
города в годы Вел. Отеч. войны,
7 мая 1966 Н. награжден орденом
Отечественной войны I степени.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 сентября 1973
Н. за выдающиеся заслуги перед
Родиной, массовый героизм, муже
ство и стойкость, проявленные тру
дящимися города и воинами Сов.
Армии, ВМФ и авиации в годы Вел.
Отеч. войны, и в ознаменование
30-летия • разгрома фашистских
войск при защите Северного Кавка
за присвоено почетное звание «Го
род-Герой» с вручением ордена Ле
нина и медали «Золотая Звезда».
НОВОРОССИЙСКАЯ
ОПЕРА
ЦИЯ 1942, оборонительная опера
ция войск Северо-Кавказского
фронта (С. М. Буденный), с 1 сен
тября 1942 Черноморской группы
(Я- Т. Черевиченко) Закавказского
фронта, проведенная во взаимодей
ствии с силами Черноморского
флота (Л. А. Владимирский) и
Азовской военной флотилии 19 ав
густа — 26 сентября, часть Битвы
за Кавказ 1942—43. В ходе Н. о.
советские войска и силы флота со
рвали вражеский план прорыва в
Закавказье через Новороссийск.
При этом большую помощь вой
скам оказало местное население.
НОВОРОССИЙСКО - ТАМАН
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, наступа
тельная операция войск СевероКавказского фронта (И. Е. Пет
ров), проведенная во взаимодей
ствии с Черноморским флотом
(Л. А. Владимирский) и Азовской
военной флотилией 9 сентября —
9 октября с целью освобождения
Новороссийска и Таманского п-ова.

Новочеркасск

В результате Н.-Т. о. были полно
стью освобождены порт и город
Новороссийск (16 сентября), Та
манский п-ов, что значительно
улучшило базирование Черномор
ского флота и создало благоприят
ные условия для ударов по крым
ской группировке противника с мо
ря и через Керченский пролив.
Н.-Т. о. завершила борьбу за Кав
каз. Эта операция — один из при
меров тесного взаимодействия ар
мии и флота при прорыве мощной
обороны противника на примор
ском направлении. За героизм и
умелые действия многим частям
и соединениям фронта были при
своены почетные наименования
Анапских, Кубанских, Новорос
сийских, Таманских, Темрюкских.
НОВОЧЕРКАССК, город област
ного подчинения Ростовской обла
сти. Освобожден 13 февраля 1943
войсками Южного фронта в ходе
Ростовской операции 1943 (остав
лен 22 июля 1942).
«НОРМАНДИЯ — НЕМАН», на
звание первого отдельного истре
бительного авиационного полка
«Сражающаяся Франция», дейст
вовавшего против фашистской
Германии на советско-германском
фронте в 1943—45. Формирование
эскадрильи проходило из прибыв
ших в СССР французских добро
вольцев на аэродроме г. Иваново.
Советское правительство предоста
вило эскадрилье самолеты-истре
бители и взяло на себя ее полное
материально-техническое обеспе
чение. По желанию личного соста
ва эскадрилья получила наимено
вание «Нормандия». 5 апреля 1943
начала боевые действия на Запад
ном фронте в составе 1-й воздуш
ной А. 5 июля 1943 переименована
в 1-й истребительный авиацион
ный полк «Нормандия». Полк при
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нимал участие в Курской битве
1943 на орловском направлении,
Белорусской операции 1944. При
казом Верховного Главнокомандо
вания 28 ноября 1944 полку было
присвоено почетное наименование
Неманского.
В 1945 полк участвовал в Восточ
но-Прусской операции. За время
действий на советско-германском
фронте летчики полка «Н.—Н.» со
вершили св. 5 тыс. боевых вылетов,
провели 869 воздушных боев, сби
ли 273 и повредили 80 фашистских
самолетов, уничтожили значитель
ное количество живой силы и бое
вой техники противника. За боевые
заслуги полк был награжден орде
нами Красного Знамени (19 фев
раля 1945) и Александра Невского
(5 июня 1945). Советскими бое
выми орденами были награждены
83 французских летчика, а старшие
лейтенанты М. Альберт, Р. де ля
Пуап, М. Лефевр (посмертно) и
младший лейтенант Ж- Андре удо
стоены звания Героя Сов. Союза.
Французское правительство отме
тило боевые подвиги полка «Н.—
Н.» четырьмя наградами. 20 июня
1945 французские летчики на
41 боевом самолете Як-3, передан
ном Советским правительством в
дар Франции, улетели на родину.
В 1956 на здании бывшей фран
цузской военной миссии в Москве
установлена мемориальная доска
с именами 42 летчиков полка
«Н.—Н.», погибших в боях на со
ветско-германском фронте. В 1964
на Введенском кладбище в Москве
на могиле французского летчика,
останки к-рого были найдены в
Орловской области, установлен
памятник Неизвестному летчику
полка «Н.—Н.». В ВВС Франции
продолжает существовать авиаци
онная часть, носящая имя «Н.— Н.».
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НОРМАНДСКАЯ
ДЕСАНТНАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1944 вооруженных
сил США и Великобритании, про
веденная 6 июня — 24 июля; часть
операции «Оверлорд». Экспедици
онные силы союзников (верхов
ный главнокомандующий генерал
Д. Эйзенхауэр), выделенные для
участия в Н. д. о., включали 32 ди
визии и 12 отдельных бригад, ВВС
(ок. 11 тыс. боевых самолетов) и
ВМС (6939 боевых кораблей,
транспортных и десантных судов).
После захвата плацдарма преду
сматривалось перебросить на него
американскую 3 А. Общая числен
ность экспедиционных сил состав
ляла св. 2 876 тыс. человек, из них
1533 тыс. американцев. Форсиро
вав Ла-Манш, союзные войска за
няли плацдарм на побережье Се
веро-Западной Франции (в Нор
мандии) и медленно продвигались
в глубь континента. Только к
25 июля они смогли создать стра
тегический плацдарм, выйдя на
рубеж южнее Кана, Комон, СенЛо. На плацдарме сосредоточились
американская 1 А, английская А
и канадская 1 А (23 механизиро
ванных, 8 бронетанковых, 1 воз
душно-десантная дивизии). Им
противостояли 7 А и танковая груп
па «Запад» вермахта (24 дивизии,
из них 9 танковых). Н. д. о.— самая
крупная морская десантная опера
ция 2-й мировой войны. Она поло
жила начало открытию второго
фронта в Европе. При подготовке
и осуществлении операции был
успешно решен ряд сложных воен
но-технических проблем: скрыт
ность подготовки и внезапность вы
садки, согласованность действий
крупных сил флота, авиации с су
хопутными войсками при вторже
нии на Европейский континент и в
ходе борьбы за плацдарм, пере

Нюрнбергский процесс

броску в сжатые сроки через ЛаМанш на необорудованное побе
режье огромного количества воин
ских грузов и войск. Благоприят
ные условия высадки и последую
щих действий англо-американских
войск в значительной степени объ
яснялись тем, что фашистская
Германия из-за огромных потерь на
Восточном фронте не могла выде
лить достаточно сил для отражения
вторжения англо-американских во
оруженных сил на континент. Од
нако и после открытия второго
фронта в Европе основным и ре
шающим фронтом 2-й мировой
войны оставался советско-герман
ский фронт, где продолжали дей
ствовать основные силы фашист
ской Германии.
НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС,
20 ноября 1945— 1 октября 1946,
судебный процесс над группой
главных нацистских военных пре
ступников (см. Преступники воен
ные) — высшими государственны
ми и военными деятелями фашист
ской Германии. За составление и
осуществление заговора против
мира, человечности, тягчайшие во
енные преступления Международ
ный военный трибунал, созданный
правительствами СССР, США. Ве
ликобритании и Франции, приго
ворил 12 главных преступников к
смертной казни; 3 — к пожизнен
ному тюремному заключению; 4 —
к различным (от 10 до 20 лет) сро
кам заключения. Трибунал признал
преступными руководящий состав
национал-социалистской
партии
Германии, охранные отряды (СС)
этой партии, службу безопасности
(СД), государственную тайную
полицию (гестапо). Н. п. разобла
чил сущность германского фашиз
ма, его планы завоевания мирового
господства, уничтожения целых го
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сударств и народов, опасность воз
рождения фашизма в любой фор
ме. Была доказана лживость вер
сии о «превентивном» характере на
падения фашистской Германии на
СССР. На Н. п. впервые в истории
агрессия была признана «тягчай
шим международным преступле
нием». Генеральная Ассамблея
ООН II декабря 1946 подтвердила
принципы международного права,
признанные Уставом Трибунала
и нашедшие выражение в его при
говоре. Тем самым ООН признала,
что агрессивная война, военные
преступления и преступления про
тив человечности являются тяг
чайшими международными пре
ступлениями. Материалы Н. п.—
грозное предупреждение агрессо
рам и призывают всех к бдитель
ности и борьбе за мир.

О
«О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН
НОЙ ВОЙНЕ СОВЕТСКОГО СО
ЮЗА», сборник выступлений и
приказов Председателя ГКО и
Верховного Главнокомандующего
И. В. Сталина в годы Вел. Отеч.
войны 1941—45. В книге отражены
важнейшие положения марксист
ско-ленинского учения о защите
социалистического Отечества, о
войне и армии, советской военной
науки, изложены разработанные
Коммунистической партией и Со
ветским правительством программа
борьбы советского народа с немец
ко-фашистскими захватчиками, во
просы внутренней и внешней поли
тики Советского государства в пе
риод войны и основы послевоенно
го устройства мира; обобщены и
получили дальнейшее развитие
проблемы советского военного ис
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кусства. В книге раскрыта сущ
ность фашизма — злейшего врага
свободы, демократии и социально
го прогресса, несправедливый, за
хватнический, империалистический
характер развязанной германским
фашизмом и японским милитариз
мом войны, рассчитанной на за
воевание мирового господства; на
учно обоснована неизбежность по
ражения фашистской Германии и
ее союзников. В книге показаны
справедливый,
освободительный
характер войны советского народа
против фашистских агрессоров, ис
точники его победы в войне, орга
низующая и вдохновляющая роль
Коммунистической партии в моби
лизации сил страны на достижение
этой победы. Выступления и прика
зы И. В. Сталина, помещенные в
сборнике, сыграли важную роль в
мобилизации советских людей и
всех прогрессивных сил мира на
борьбу с агрессорами, в обеспече
нии победы над фашистской Гер
манией и милитаристской Японией.
ОБЕЛИСК, мемориальное соору
жение обычно в виде четырехгран
ного суживающегося кверху ка
менного столба с заостренной пи
рамидальной верхушкой. В Сов.
Союзе большое количество О. уста
новлено в память героев Вел. Отеч.
войны. Наиболее значительные из
них:
О. в ознаменование присвоения
Москве почетного звания «ГородГерой» воздвигнут в сквере на раз
вилке Кутузовского проспекта и
Большой Дорогомиловской улицы.
40-метровый гранитный О. завер
шается пятиконечной золотой звез
дой. На фасаде памятника поме
щен текст Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР о присвое
нии городу Москве почетного зва
ния «Город-Герой». Над текстом
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изображение ордена Ленина. Три
гранитные 4-метровые фигуры вои
на, рабочего и женщины-работни
цы, установленные на постаментах,
символизируют единство фронта и
тыла, величие и героизм защитни
ков Москвы. О. открыт 9 мая 1977.
Авторы: архитекторы Г. Захаров,
3. Чернышева, скульптор А. 1Пербаков.
О. защитникам Севастополя уста
новлен на берегу Северной бухты
на мысе Хрустальном. Представ
ляет собой соединенные штык и
парус. Территория памятника рас
полагает тремя площадками. На
нижней установлены два якоря. На
средней — барельефы. На верхней
площадке установлены две пушки
времен
обороны
Севастополя
1854—55. О. открыт 3 ноября 1977.
Авторы: архитекторы А. Баглей,
Е. Вересов, М. Катернога, И. Шамсединов, А. Шеффер, скульпторы
И. Макогон, С. Чиж.
О. Славы в Керчи воздвигнут на
вершине горы Митридат. 24-метро
вый О. выполнен в виде трехгран
ника на шестигранном постаменте.
На выступах поставлены три 76-мм
пушки. На лицевой стороне поста
мента изображен орден Славы.
Рядом с О. установлена мемори
альная доска с надписью: «Вечная
слава воинам, павшим в боях за
свободу и независимость нашей
Родины». Открыт 8 октября 1944,
9 мая 1959 зажжен Вечный огонь.
Автор — архитектор М. Гинзбург.
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ,
временные оперативные объеди
нения в Сов. Вооруж. Силах, со
здававшиеся для обороны важных
политико-административных и про
мышленных центров, портов и
ВМБ. Благодаря их созданию при
обороне этих центров и районов до
стигалось тесное согласование уси
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лий и устойчивое взаимодействие
между общевойсковыми соедине
ниями, объединениями, силами
ВМФ и авиацией.
— Новороссийский о. р., со
здан 17 августа 1942. В его состав
вошли 47 А, 216-я стрелковая ди
визия 56 А, Азовская военная фло
тилия, Темрюкская, Керченская и
Новороссийская ВМБ, сводная
авиационная группа Черноморско
го флота. Силы Н. о. р. вели боевые
действия по обороне Новороссий
ска и части территории Таманского
п-ова. Расформирован в апреле
1943. Командующие: Г. П. Котов,
А. А. Гречко.
— Одесский о. р., создан в ав
густе 1941. В него вошли Отдель
ная При морская армия, силы Одес
ской ВМБ, приданные корабли
Черноморского флота, а также час
ти народного ополчения. Сыграл
решающую роль в героической
обороне Одессы. После эвакуации
сил О. о. р. в Крым в середине ок
тября 1941 расформирован. Ко
мандующий Г. В. Жуков.
— Севастопольский о. р.,
образован в начале ноября 1941.
Состоял из войск Приморской ар
мии, кораблей и авиации Черно
морского флота, соединений и час
тей Севастопольской ВМБ. Войска
С. о. р. сыграли большую роль в
250-дневной обороне Севастополя.
После завершения эвакуации сил
С. о. р. на Кавказ в июле 1942
расформирован.
Командующий
Ф. С. Октябрьский.
— Северный о. р., создан в
конце июля 1942 для обороны
п-овов Рыбачий и Средний. В его
состав вошли соединения морской
пехоты, часть береговой артилле
рии Северного флота, а также пу
шечный артиллерийский полк, пу
леметный и специальный батальо-

Обухова

ны и роты. В оперативное подчи
нение С. о. р. придавались торпед
ные катера и самолеты. Сыграл
важную роль в обороне Кольского
залива и Мурманска. Расформи
рован в начале января 1945. Ко
мандующие:
С.
И.
Кабанов,
Е. Т. Дубовцев.
— Туапсинский о. р., создан
в августе 1942. В его состав вошли
части Черноморской группы войск
Закавказского фронта и силы Ту
апсинской ВМБ. Силы Т. о. р. под
держивали Черноморский флот.
После разгрома противника на ту
апсинском направлении в январе
1943 был расформирован. Коман
дующий Г. В. Жуков.
ОБУХОВА Надежда Андреевна
(1886—1961), советская певица,
народная артистка СССР (1937),
солистка Большого театра СССР,
исполнительница главных партий
в русских классических операх.
В годы Вел. Отеч. войны участник
фронтовых концертных бригад.
Государственная премия СССР
(1943).
ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ АРМИИ. Яв
ляясь основным оперативным объ
единением Сухопутных войск, О. а.
в течение всей войны были главным
оперативным звеном в организации
применения родов войск. От ре
зультатов боевых действий О. а.
зависел успех Сухопутных войск,
игравших главную роль в воору
женной борьбе Вел. Отеч. войны.
Поэтому Коммунистическая пар
тия и Советское правительство
уделяли постоянную заботу об
оснащении О. а. всем необходимым
для ведения боевых действий. Это
позволяло О. а., действуя в составе
фронтов или самостоятельно, вы
полнять важнейшие военные и во
енно-политические задачи. Насту
пая на определенных им направ
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лениях, О. а. устанавливали связь
с партизанскими формированиями,
действовавшими в тылу врага, ока
зывали им необходимую помощь
оружием и продовольствием. В хо
де наступательных действий на со
ветской территории О. а. освобож
дали крупные населенные пункты
районного, областного и респуб
ликанского значения. Освобождая
их, военные советы армий, коман
диры и политорганы оказывали
помощь в восстановлении народно
го хозяйства, разрушенного фаши
стскими оккупантами. Выполняя
освободительную миссию за пре
делами Советского государства,
О. а. тесно взаимодействовали с
народными армиями и партизана
ми, оказывали разностороннюю по
мощь освобожденным народам в
восстановлении
экономики
их
стран, нормализации и демокра
тизации общественной жизни.
Организационная структура, бое
вой состав О. а. изменялись в за
висимости от развития и совер
шенствования оружия и военной
техники, а также военного искус
ства.
В 1941 осуществлен переход к
небольшим О. а.— по 5—6 диви
зий без корпусных управлений.
В 1942—43 корпусное звено управ
ления было восстановлено, и О. а.
во второй половине войны обычно
имели в своем составе 3—4 стрел
ковых корпуса (7—12 дивизий),
3—4 артиллерийских и минометных
полка или отдельную бригаду, от
дельный танковый полк, части спе
циальных войск. Всего в годы вой
ны действовало 70 О. а.
1-я армия (1-я Краснознамен
ная армия). С июля 1940 до августа
1945 в составе Дальневосточного
фронта прикрывала дальневосточ
ные границы Сов. Союза. В августе
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1945 в составе 1-го Дальневосточ
ного фронта участвовала в Маньч
журской операции. Командующие:
В. П. Васильев, М. С. Саввушкин,
А. П. Белобородов.
2- я армия (2-я Краснознамен
ная армия). До августа 1945 в со
ставе Дальневосточного фронта
прикрывала дальневосточные гра
ницы СССР. В августе 1945 в со
ставе 2-го Дальневосточного фрон
та участвовала в Маньчжурской
операции. Командующий М. Ф. Те
рехин.
3- я армия. В составе Западно
го, Центрального, Брянского, Бе
лорусского, 1, 2, 3-го Белорусских
фронтов вела оборонительные бои,
участвовала в Смоленском сраже
нии 1941, битве под Москвой, Кур
ской битве, Брянской, ГомельскоРечицкой,
Рогачевско-Жлобинской, Белорусской, Восточно-Прус
ской и Берлинской операциях. Ко
мандующие: В. И. Кузнецов,
Я. Г. Крейзер, П. С. Пшенников,
П. И. Батов, Ф. Ф. Жмаченко,
П. П. Корзун, А. В. Горбатов.
4- я армия. В составе Западного
фронта оборонялась на брестском
направлении, затем в районе
г. Пропойск (Славгород). Вторич
но 4 А сформирована в конце сен
тября 1941. В октябре—декабре
1941 участвовала в Тихвинских
оборонительной и наступательной
операциях. С января 1942 по но
ябрь 1943 в составе Волховского и
Ленинградского фронтов вела бои
по расширению и удержанию плац
дармов на р. Волхов. В январе
1944 новое формирование в составе
Закавказского фронта. В соответ
ствии с советско-иранским дого
вором 1921 до августа 1945 дисло
цировалась в Иране. Командую
щие: А. А. Коробков, Л. М. Сан
далов, В. Ф. Яковлев, К. А. Мерец
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ков, П. А. Иванов, П. И. Ляпйн,
Н. И. Гусев, И. Г. Советников.
5- я армия. В составе Юго-За
падного фронта участвовала в
приграничном сражении и Киев
ской оборонительной операции
1941, в составе Западного и 3-го
Белорусского фронтов — в битве
под Москвой, Ржевско-Вяземской,
Смоленской, Белорусской, Восточ
но-Прусской операциях. В составе
1-го Дальневосточного фронта уча
ствовала в Харбино-Гиринской
операции
1945.
Командующие:
М. И. Потапов, Д. Д. Лелюшенко,
Л. А. Говоров, И. И. Федюнинский,
Я. Т. Черевиченко, В. С. Поленов,
Н. И. Крылов, П. Г. Шафранов.
6- я армия. В составе Юго-За
падного, Воронежского, 1-го, 3-го
Украинских, Южного фронтов уча
ствовала в приграничных сраже
ниях 1941, Уманской операции
1941, обороняла рубеж на левом
берегу Днепра северо-западнее
Днепропетровска, участвовала в
Донбасской 1941, Барвенково-Лозовской операциях, в Харьковском
сражении 1942, Воронежско-Ворошиловградской, Среднедонской,
Донбасской 1943 операциях, в от
ражении контрнаступления немец
ко-фашистских войск южнее Харь
кова, в Никопольско-Криворож
ской, Березнеговато-Снигиревской,
Одесской, Висло-Одерской и Ниж
не-Силезской операциях. Коман
дующие:
И.
Н.
Музыченко,
Р. Я. Малиновский, А. М. Городнянский,
Ф.
М.
Харитонов,
И. Т. Шлемин, Ф. Д. Кудишев,
В. Д. Цветаев, В. А. Глуздовский.
7- я армия. В составе Северного
и Карельского фронтов вела обо
ронительные бои с финскими вой
сками на Карельском перешейке
и северо-восточнее Ладожского
озера. С середины октября 1941 до
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лета 1944 7 А обороняла рубеж
между Онежским и Ладожским
озерами, участвовала в СвирскоПетрозаводской операции. Коман
дующие: Ф. Д. Гореленко, К- А. Ме
рецков,
С.
Г.
Трофименко,
А. Н. Крутиков, В. А. Глуздов
ский.
8- я армия. В составе СевероЗападного, Северного, Ленинград
ского, Волховского фронтов вела
оборонительные бои в Прибалтике,
участвовала в обороне Таллина и
Ленинграда, прорыве блокады Ле
нинграда, Ленинградско-Новгород
ской, Нарвской, Таллинской опера
циях, освобождении о-вов Моонзундского архипелага. С декабря
1944 по май 1945 обороняла побе
режье Эстонской ССР. Команду
ющие: П. П. Собенников, Ф. С. Ива
нов, И. М. Любовцев, П. С. Пшен
ников, В. И. Щербаков, Т. И. Шевалдин, А. Л. Бондарев, А. В. Су
хомлин, Ф. Н. Стариков.
9- я армия. Сформирована в
июне 1941 в Одесском ВО первона
чально как 9-я отдельная А. В со
ставе войск Южного, Юго-Запад
ного, Северо-Кавказского, Закав
казского фронтов вела оборони
тельные бои на р. Прут, северо-за
паднее
Кишинева,
на
реках
Днестр, Юж. Буг, Днепр, участво
вала в Донбасской и Ростовской
оборонительной, Ростовской и Бар
венково-Лозовской
наступатель
ных операциях, оборонялась в Дон
бассе и большой излучине Дона,
участвовала в битве за Кавказ,
Новороссийско-Таманской опера
ции. Командующие: Я- Т. Череви
ченко, Ф. М. Харитонов, П. М. Коз
лов, А. И. Лопатин, Ф. А. Пархо
менко, К- А. Коротеев, В. В. Гла
голев, А. А. Гречкин.
10- я армия. В составе Запад
ного фронта вела оборонительные
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бои на белостокском направлении,
10 А (второго формирования) с но
ября 1941 участвовала в битве под
Москвой, а затем до августа 1943
оборонялась в районе Кирова (Ка
лужской области), принимала уча
стие в Смоленской операции, в со
ставе Белорусского, 1-го Белорус
ского фронтов до весны 1944 обо
роняла рубеж на р. Проня. Коман
дующие: К- Д- Голубев, М. Г. Еф
ремов, Ф. И. Голиков, В. С. По
пов.
11- я армия. В составе СевероЗападного фронта участвовала в
приграничных сражениях, в контр
ударах в районах Сольцы и Старая
Русса, в Демянских операциях
1942—43. Летом и осенью 1943
в составе Западного, Брянского,
Белорусского фронтов армия при
нимала участие в Курской бит
ве, Брянской и Гомельско-Речицкой операциях. Командующие:
В. И. Морозов, П. А. Курочкин,
А. И. Лопатин, И. И. Федюнин
ский.
12- я армия. В составе Юго-За
падного и Южного фронтов участ
вовала в приграничном сражении,
Уманской операции 1941. С сен
тября 1941 (после переформиро
вания) обороняла левый берег
Днепра в районе Запорожья, уча
ствовала в Донбасской, Ростов
ской, Барвенково-Лозовской опе
рациях 1942. Впоследствии вела
оборонительные бои в Донбассе и
на Северном Кавказе. 12 А (с ап
реля 1943 новое формирование)
участвовала в Донбасской и Запо
рожской операциях. Командую
щие: П. Г. Понеделин, И. В. Га
ланин, К. А. Коротеев, А. А. Гречко,
И. Т. Шлемин, А. И. Данилов.
13- я армия. В составе Запад
ного фронта с конца июня 1941 вела
оборонительные бои. С 10 июля
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участвовала в Смоленском сра
жении, Орловско-Брянской опера
ции. В начале ноября 1941 в соста
ве Юго-Западного фронта действо
вала на воронежском направлении,
затем участвовала в Елецкой, Во
ронеже ко-Ворошиловграде кой,
Воронежско-Касторненской
опе
рациях, в Курской битве, Черниговско- При пятской операции. В со
ставе 1-го Украинского фронта
участвовала в освобождении Пра
вобережной Украины и Польши,
Берлинской и Пражской операци
ях. Командующие: П. М. Филатов,
Ф. Н. Ремезов, В. Ф. Герасименко,
К- Д. Голубев, А. М. Городнянский,
Н. ГГ Пухов.
14- я армия. В составе Север
ного, затем Карельского фронтов
во взаимодействии с силами Се
верного флота до октября 1944 вела
оборонительные бои на Кольском
п-ове. С октября 1944 участвовала
в Петсамо-Киркенесской операции,
освободила г. Печенга (Петсамо)
и северные районы Норвегии. В по
следующем до конца войны охра
няла Государственную границу
СССР с Норвегией и Финляндией.
Командующие: В. А. Фролов,
Р. И. Панин, В. И. Щербаков.
15- я армия. Прикрывала даль
невосточную границу СССР. С ав
густа 1945 в составе 2-го Дальне
восточного фронта участвовала в
Маньчжурской операции. Коман
дующие:
Л.
Г.
Черемисов,
М. С. Саввушкин, С. К- Мамонов.
16- я армия. Прикрывала Госу
дарственную границу СССР в За
байкалье, в середине июля 1941
включена в состав Западного фрон
та, участвовала в Смоленском сра
жении, в битве под Москвой, вела
оборонительные и наступательные
бои на жиздринском" направлении.
16 апреля 1943 преобразована в
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11-ю гвардейскую А; 16 А (второго
формирования) в составе Дальне
восточного фронта прикрывала Го
сударственную границу СССР с
Японией на о-в Сахалин, а с весны
1945 также побережье Татарского
пролива от Советской Гавани до
Николаевска-на-Амуре. Во время
советско-японской войны с августа
1945 в составе 2-го Дальневосточ
ного фронта участвовала в ЮжноСахалинской и Курильской опе
рациях. Командующие: М. Ф. Лу
кин, К- К- Рокоссовский, И. X. Баг
рамян, М. Г. Дубков, Л. Г. Чере
мисов.
17- я армия. С августа 1945
участвовала в составе Забайкаль
ского фронта в Маньчжурской
операции. Командующие: П. Л. Ро
маненко,
А.
И.
Гастилович,
А. И. Данилов.
18- я армия. Сформирована в
июне 1941 в Киевском Особом ВО.
В составе Южного, Северо-Кавказ
ского, Закавказского, 1-го и 4-го
Украинских фронтов вела оборо
нительные бои на Правобережной
Украине, участвовала в Донбас
ской, Ростовской оборонительной
и наступательной операциях, битве
за Кавказ, участвовала также в
Керченско-Эльтигенской десантной
операции, в освобождении Правобережной Украины, Венгрии, Поль
ши и Чехословакии. Командующие:
А. К- Смирнов, В. Я. Колпакчи,
Ф. В. Камков, И. К- Смирнов,
А. А. Гречко, А. И. Рыжов, К- А. Ко
ротеев, К- Н. Леселидзе, Е. П. Жу
равлев, А. И. Гастилович.
19- я армия. Сформирована в
июне 1941 в Северо-Кавказском
ВО. В составе Западного фронта
участвовала в оборонительных
боях на витебском направлении, в
Смоленском сражении и Вяземской
оборонительной операции. Вновь
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сформированная 19 А в апреле
1942 в составе Карельского фронта
до сентября 1944 обороняла Кан
далакшское направление, затем,
перейдя в наступление, вышла на
советско-финляндскую
границу.
В январе 1945 передана в состав
2-го Белорусского фронта, участ
вовала в Восточно-Померанской
операции, вела бои на побережье
Гданьской (Данцигской) бухты и
ряде о-вов Балтийского моря. Ко
мандующие: И. С. Конев, М. Ф. Лу
кин, И. В. Болдин, С. И. Морозов,
Г. К- Козлов, В. 3. Романовский.
20-я армия. Сформирована в
июне 1941 в Орловском ВО, в со
ставе войск Западного фронта в
начале июля вела оборонительные
бои в Белоруссии, затем участво
вала в Смоленском сражении и Вя
земской оборонительной операции.
В ноябре 1941 (новое формирова
ние) принимала участие в битве
под Москвой, Ржевско-Сычевской
операции, в боях с группировкой
противника на ржевско-вяземском
плацдарме и в Ржевско-Вяземской
операции. С июля 1943 до апреля
1944 находилась в резерве Ставки
ВГК, Калининского и Ленинград
ского фронтов.
Командующие:
Ф. Н. Ремезов, П. А. Курочкин,
М. Ф. Лукин, Ф. А. Ершаков,
М. А. Рейтер, Н. И. Кирюхин,
М. С. Хозин,
Н. Э. Берзарин,
А. Н. Ермаков, А. И. Лопатин,
Н. И. Гусев.
2 1-я армия. Сформирована в
июне 1941 в Приволжском ВО.
В составе Западного, Центрально
го, Брянского фронтов вела обо
ронительные бои под Рогачевом
и Жлобином, участвовала в Смо
ленском сражении. В начале сен
тября 1941 передана в состав ЮгоЗападного фронта, принимала уча
стие в Киевской оборонительной
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операции и Харьковском сраже
нии 1942. В составе Сталинград
ского фронта участвовала в Ста
линградской битве. В апреле 1943
преобразована в 6-ю гвардейскую
A. Вновь сформированная в июле
1943, 21 А в составе Западного,
Ленинградского и 1-го Украинского
фронтов участвовала в Смолен
ской, Выборгской, ВислоЮдерской, Верхне-Силезской и Праж
ской операциях. Командующие:
B. Ф. Герасименко, Ф. И. Кузнецов,
М. Г. Ефремов, Я. Т. Черевичен
ко, В. Н. Гордое, В. И. Кузне
цов, А. И. Данилов, И. М. Чи
стяков, Н. И. Крылов, Е. П. Жу
равлев, В. И. Швецов, Д. Н. Гу
сев.
22- я армия. Сформирована в
июне 1941 в Уральском ВО, в со
ставе Западного, Калининского
фронтов вела оборонительные бои
на великолукском и торопецком на
правлениях, участвовала в Кали
нинской оборонительной операции,
принимала участие в РжевскоВяземской операции 1943. С апреля
1943 в составе Северо-Западного,
2-го Пр ибалтийского фронтов осу
ществляла оборону на р. Ловать,
участвовала в Ленинградско-Нов
городской,
Старорусско-Ново
ржевской, Режицко-Двинской и
При балтийской операциях, а также
в блокаде курляндской группиров
ки противника. Командующие:
Ф. А. Ершаков, В. А. Юшкевич,
В. И. Вострухов, Д. М. Селезнев,
Г. П. Коротков.
23- я армия. В составе Северно
го, Ленинградского фронтов обо
роняла Государственную границу
СССР на Карельском перешейке,
в июне 1944 участвовала в Выборг
ской операции. Командующие:
П. С. Пшенников, М. Н. Герасимов,
А. И. Черепанов, В. И. Швецов.
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24- я армия. Сформирована в
июне 1941 в Сибирском ВО. В июле
в составе Фронта резервных армий
и Резервного фронта удерживала
рубеж Белый, Истомино, Ельня,
участвовала в Ельнинской опе
рации 1941. Вторично армия сфор
мирована в декабре 1941 в Мос
ковском ВО, в мае 1942 пере
именована в 1-ю резервную А.
В мае 1942 на Южном фронте 24 А
(третье формирование) занимала
оборону на р. Северский Донец.
В составе Сталинградского и Дон
ского фронтов 24 А (четвертое
формирование) принимала участие
в Сталинградской битве. В мар
те — апреле 1943 управление ар
мии передислоцировано в район
Воронежа, приняло новые соеди
нения и части и включено в Степ
ной ВО. В середине апреля 1943
24 А преобразована в 4-ю гвар
дейскую А. Командующие: С. А. Ка
линин, К. И. Ракутин, В. А. Хомен
ко, М. М. Иванов, Я. И. Броуд,
И. К- Смирнов, В, Н. Марцинкевич, Д. Т. Козлов, И. В. Галанин.
25- я армия. Сформирована в
июне 1941 в составе Дальневосточ
ного фронта. Прикрывала Государ
ственную границу СССР в При
морье. В августе 1945 в составе
1-го Дальневосточного фронта уча
ствовала в Маньчжурской опера
ции. Командующие: Ф. А. Парусинов, А. М. Максимов, И. М. Чис
тяков.
26- я армия. В составе ЮгоЗападного фронта вела оборони
тельные бои на винницком направ
лении, участвовала в Киевской
оборонительной операции. В ок
тябре 26 А (новое формирование),
находясь в подчинении Ставки
ВГК, вела оборонительные бои на
орловско-тульском
направлении.
и*
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В конце октября 1941 управление
армии было расформировано. Тре
тье формирование армии произве
дено в ноябре 1941 в Приволжском
ВО, и она передана в состав вновь
образованного Волховского фрон
та, где затем переформирована во
2-ю ударную А (см. Ударные ар
мии). Новая 26 А сформирована в
марте—начале апреля 1942. С
апреля 1942 до августа 1944 вой
ска армии (четвертого формирова
ния) в составе Карельского фронта
удерживали рубежи обороны на
кестеньгском, ухтинском и ребольском направлениях, затем до нояб
ря 1944 осуществляли оборону Го
сударственной границы СССР с
Финляндией. В 1945 в составе 3-го
Украинского фронта участвовала
в Будапештской, Балатонской и
Венской операциях. Командую
щие: Ф. Я. Костенко, Г. Г. Соколов,
Н. Н. Никишин, Л. С. Сквирский,
Н. А. Гаген.
27-я армия. Вела оборонитель
ные бои в составе Северо-Запад
ного фронта, участвовала в Де
мянской операции. В декабре 1941
преобразована в 4-ю ударную А
(см. Ударные армии). Вновь 27 А
сформирована в мае 1942 на Севе
ро-Западном фронте. До января
1943 вела оборонительные бои
восточнее Старой Руссы, в феврале
участвовала в Демянской опера
ции. Затем в составе Воронежско
го, 1-го и 2-го Украинских фронтов
участвовала в Белгородско-Харь
ковской, Киевских Наступательной
и оборонительной, ЖитомирскоБердичевской,
Корсунь-Шевчен
ковской,
Уманско-Ботошанской,
Ясско-Кишиневской,
Дебрецен
ской, Будапештской, Балатонской
и Венской операциях. Командую
щие: Н. Э. Берзарин, Ф. П. Озеров,
С. Г. Трофименко.

Общевойсковые армии

28-я армия. Сформирована в
июне 1941 в Архангельском ВО, в
составе Западного фронта прини
мала участие в Смоленском сра
жении, в составе Юго-Западного
фронта 28 А (второго формирова
ния) участвовала в Харьковском
сражении. 28 А (третьего форми
рования) в составе Юго-Восточ
ного, Сталинградского, Южного,
4-го, 3-го Украинских, 1-го, 3-го
Белорусских и 1-го Украинского
фронтов участвовала в Сталин
градской битве, Ростовской, Дон
басской, Мелитопольской, Нико
польско-Криворожской, Березнеговато-Снигиревской, Белорусской,
Восточно-Прусской, Берлинской и
Пражской операциях. Командую
щие: В. Я. Качалов, И. В. Тюленев,
Д. Н. Рябышев, В. Д. Крюченкин,
В. Ф. Герасименко, А. А. Гречкин,
A. А. Лучинский.
2 9-я армия. Сформирована в
июле 1941 в Московском ВО. В со
ставе Западного, Калининского
фронтов участвовала в Смолен
ском сражении, Калининских обо
ронительной и наступательной,
Ржевско-Вяземской и РжевскоСычевской операциях. После за
вершения Ржевско-Сычевской опе
рации до февраля 1943 удержива
ла занятый рубеж по левому берегу
р. Волги. В начале февраля 1943 ее
войска были переданы 5 и 20 А. Ко
мандующие: И. И. Масленников,
B. И. Швецов, Е. П. Журавлев.
30-я армия. Сформирована в
июле 1941 в резерве Ставки ВГК,
в составе Западного, Калининско
го фронтов участвовала в Смолен
ском сражении, битве под Москвой,
Ржевско-Сычевской и РжевскоВяземской операциях. В апреле
1943 преобразована в 10-ю гвар
дейскую А (см. Гвардейские ар
мии). Командующие: В. А. Хомен
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ко, Д. Д. Лелюшенко, В. Я. Кол
пакчи.
3 1-я армия. Сформирована в
июле 1941 в Московском ВО. В со
ставе Резервного, Западного, Ка
лининского, 3-го Белорусского,
1-го Украинского фронтов участ
вовала в битве под Москвой,
Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вя
земской, Смоленской, Белорус
ской, Восточно-Прусской и Праж
ской операциях. Командующие:
К- И. Ракутин, В. Н. Долматов,
В. А. Юшкевич, В. И. Вострухов,
В. С. Поленов, В. А. Глуздов
ский, В. В. Глаголев, П. Г. Шаф
ранов.
32- я армия. Сформирована в
июле 1941 в Московском ВО, в со
ставе Резервного фронта в октябре
1941 вела тяжелые оборонительные
бои на вяземском направлении.
32 А (второго формирования) в со
ставе Карельского фронта с марта
1942 до июня 1944 вела оборони
тельные бои в Карелии. В июне —
августе участвовала в СвирскоПетрозаводской операции. В по
следующем охраняла Государст
венную границу СССР с Финлян
дией. Командующие: Н. К- Клы
ков, И. И. Федюнинский, С. В. Виш
невский,
С.
Г.
Трофименко,
Ф. Д. Гореленко.
33- я армия. Сформирована в
июле 1941 в Московском ВО. В со
ставе Резервного и Западного
фронтов участвовала в битве под
Москвой, в 1943 —в Ржевско-Вя
земской и Смоленской операциях.
В октябре в боях под Ленино в со
ставе 33 А приняла боевое креще
ние 1-я Польская пехотная дивизия
им. Т. Костюшко. В составе 2, 3
и 1-го Белорусских фронтов при
нимала участие в Белорусской,
Висло-Одерской и Берлинской опе
рациях. Командующие: Д. П. Онуп-
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риенко, М. Г. Ефремов, К- А. Ме
рецков, М. С. Хозин, В. Н. Гордов,
И. Е. Петров, В. Д. Крюченкин,
С. И. Морозов, В. Д. Цветаев.
34- я армия. Сформирована в
июле 1941 в Московском ВО. В со
ставе Северо-Западного фронта
участвовала в контрударе в районе
Старой Руссы и в Демянских опе
рациях, вела наступательные бои
с целью ликвидации старорусской
группировки противника и овла
дения г. Старая Русса. В ноябре
1943 войска 34 А были переданы
1-й ударной А, а управление в се
редине января 1944 переименовано
в управление 4 А. Командующие:
Н. И. Пронин, К- М. Качанов,
П. Ф. Алферьев, Н. Э. Берзарин,
А. И. Лопатин, П. А. Курочкин,
И. Г. Советников.
35- я армия. Сформирована в
июле 1941 в составе Дальневосточ
ного фронта. До августа 1945 обо
роняла Государственную границу
СССР в Приморье. В августе 1945
в составе 1-го Дальневосточного
фронта принимала участие в Мань
чжурской операции. Командую
щие: В. А. Зайцев, Н. Д. Захватаев.
36- я армия. Сформирована в
июле 1941 в Забайкальском ВО в
составе Забайкальского фронта,
до августа 1945 обороняла Госу
дарственную границу СССР в За
байкалье. В августе участвовала
в Маньчжурской операции. Коман
дующие: С. С. Фоменко, А. А. Лу
чинский.
37- я армия. Сформирована в
августе 1941 в составе Юго-Запад
ного фронта, участвовала в Киев
ской оборонительной операции
1941. 37 А (второго формирования)
в составе Южного, Северо-Кав
казского и Закавказского фронтов
принимала участие в битве за Кав
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каз, затем с новыми соединениями
в составе Степного, 2-го и 3-го Ук
раинских фронтов в битве за
Днепр, Ясско-Кишиневской опера
ции, освобождении Правобереж
ной Украины, Румынии и Болгарии.
Командующие: А. И. Лопатин,
П. М. Козлов, К- А. Коротеев,
А. А. Филатов, М. Н. Шарохин,
С. С. Бирюзов.
38- я армия. Сформирована в
августе 1941 на Юго-Западном
фронте. В августе — декабре 1941
в составе фронта участвовала в
Киевской, в 1942 — Донбасской
операциях. Затем вела боевые дей
ствия в составе Сталинградского
фронта. С августа 1942 38 А (вто
рого формирования) в составе
Брянского, Воронежского, 1-го и
4-го Украинских фронтов вела бои
под Воронежем, участвовала в Во
ронежско-Касторненской,
Харь
ковских наступательной и оборо
Курской
нительной операциях,
битве, битве за Днепр, в освобож
дении Правобережной Украины,
Польши и Чехословакии. Коман
дующие: Д. И. Рябышев, Н. В. Фекленко, В. В. Цыганов, А. Г. Маслов,
Г. И. Шерстюк, К- С. Москаленко,
Н. Е. Чибисов.
39- я армия. Сформирована в
ноябре 1941 в Архангельском ВО.
В составе Калининского фронта
участвовала в битве под Москвой,
39 А (второго формирования) с ав
густа 1942 участвовала в Ржев
ско-Вяземской и Духовщинско-Демидовской операциях 1943, в соста
ве 1-го Прибалтийского, Западного
и 3-го Белорусского фронтов —
в Белорусской, Прибалтийской и
Восточно-Прусской операциях, в
составе Забайкальского фронта
в августе 1945 — в Маньчжур
ской операции.
Командующие:
И. А. Богданов, И. И. Масленни
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ков, А. И. Зыгин, Н. Э. Берзарин,
И. И. Людников.
40-я армия. Сформирована в
августе 1941 на Юго-Западном
фронте, в августе — декабре 1941
веда оборонительные бои и частные
наступательные операции на кур
ском и белгородском направлениях.
В составе Брянского, Воронеж
ского, 1-го и 2-го Украинских
фронтов участвовала в Воронежско-Ворошиловградской,
Остро
гожско-Россошанской,
Воронеж
ско-Касторненской,
Харьковских
наступательной и оборонительной
операциях, Курской битве, в осво
бождении Левобережной и Правобережной Украины, Ясско-Киши
невской, Дебреценской, Будапешт
ской, Братиславско-Брновской и
Пражской операциях. Командую
щие: К- П. Подлас, М. А. Парсегов,
М. М. Попов, К- С. Москаленко,
Ф. Ф. Жмаченко.
4 1-я армия. Сформирована в
мае 1942 на Калининском фронте,
с мая по ноябрь 1942 вела оборо
нительные бои в районе г. Белый,
затем до марта 1943 — против
ржевско-вяземской
группировки
противника. В марте 1943 армия
участвовала в Ржевско-Вяземской
операции. Командующие: Г. Ф. Та
расов, И. М. Манагаров.
42-я армия. Сформирована в
августе 1941 на Ленинградском
фронте. С сентября 1941 до января
1944 вела тяжелые бои на подсту
пах к Ленинграду. В последующем
в составе Ленинградского, 3-го и
2-го Прибалтийских фронтов с ап
реля по август 1944 вела бои на
псковско-островском направлении;
участвовала в Ленинградско-Нов
городской, Псковско-Островской и
Рижской наступательных опера
циях, а также в блокаде курлянд
ской группировки противника. Ко

326

мандующие: В. И. Щербаков,
Ф. С. Иванов, И. И. Федюнинский,
И. Ф. Николаев, И. И. Масленни
ков, В. 3. Романовский, В. П. Сви
ридов.
43- я армия. Сформирована в
июле 1941 в резерве Ставки ВТКВ составе Резервного и Западного
фронтов участвовала в Смолен
ском сражении и битве под Моск
вой. С апреля до сентября 1942
обороняла рубеж по рекам Воря и
Угра западнее г. Медынь. В составе
Калининского, 1-го Прибалтийско
го, 3-го Белорусского фронтов до
января 1943 занимала оборону
северо-восточнее г. Демидова, с
января до августа 1943 — севернее
г. Духовщина; участвовала в Смо
ленской, Белорусской, Прибалтий
ской и Восточно-Прусской опера
циях, а также в блокаде курлянд
ской группировки противника. Ко
мандующие: П. А. Курочкин,
Д. М. Селезнев, П. П. Собенников,
С.- Д. Акимов, К. Д. Голубев,
А. П. Белобородов.
44- я армия. Сформирована в
июле 1941 в Закавказском ВО.
В составе Закавказского фронта
участвовала в Керченско-Феодо
сийской десантной операции, в со
ставе Крымского фронта вела бои
за удержание Керченского п-ова.
Затем в составе Закавказского,
Северо-Кавказского фронтов уча
ствовала в битве за Кавказ, в Рос
товской, Донбасской и Мелито
польской операциях. Командую
щие: А. А. Хадеев, А. Н. Первушин,
С. Е. Рождественский, С. И. Чер
няк, А. А. Хрящев, И. Е. Петров,
К- С. Мельник, В. А. Хоменко.
4 5-я армия. Сформирована в
июле 1941 в Закавказском ВО.
В составе Закавказского, Кавказ
ского фронтов обороняла Государ
ственную границу СССР с Турцией
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и выполняла задачи по охране ком
муникаций в Иране. Командующие:
К- Ф. Баронов, А. А. Харитонов,
В. В. Новиков, Ф. Н. Ремезов.
46- я армия. Сформирована в
июле 1941 в Закавказском ВО.
С конца августа обороняла Госу
дарственную границу СССР с Тур
цией и побережье Черного моря, а
с июня 1942 участвовала в битве за
Кавказ (с января 1943 в составе
Северо-Кавказского фронта). В со
ставе Юго-Западного, 3-го и 2-го
Украинских фронтов участвовала
в Донбасской операции 1943, в
битве за Днепр, НикопольскоКриворожской,
БерезнеговатоСнигиревской, Одесской и ЯсскоКишиневской операциях, в осво
бождении Румынии и Болгарии, в
Дебреценской, Будапештской, Вен
ской и Пражской операциях. Ко
мандующие: С. И. Черняк, А. А. Ха
деев, В. Ф. Сергацков, К- Н. Ле
селидзе, И. П. Рослый, А. И. Ры
жов, В. В. Глаголев, И. Т. Шлемин,
М. С. Филипповский, А. В. Петрушевский.
47- я армия. Сформирована в
июле 1941 в составе Закавказского
ВО для обороны Государственной
границы СССР с Ираном. Боевые
действия начала в составе Крым
ского фронта в мае 1942 на Кер
ченском п-ове. В составе СевероКавказского, Закавказского, Воро
нежского, 1-го Украинского, 2-го
и 1-го Белорусских фронтов участ
вовала в боях на Керченском п-ове,
в битве за Кавказ, Курской бит
ве, освобождении Левобережной
Украины,
Белорусской,
ВислоОдерской, Восточно-Померанской
и Берлинской операциях. Коман
дующие: В. В. Новиков, К- Ф. Ба
ронов, С. И. Черняк, К. С. Колга
нов, Г. П. Котов, А. А. Гречко,
Ф. В. Камков, К- Н. Леселидзе,
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A. И. Рыжов, П. М. Козлов,
П. П. Корзун, Ф. Ф. Жмаченко,
B. С. Поленов, Н. И. Гусев,
Ф. И. Перхорович.
48- я армия. Сформирована в
начале августа 1941 на Северо-За
падном фронте. Вела оборонитель
ные бои в составе Северного и Ле
нинградского фронтов. С конца
апреля 1942 48 А (второго форми
рования) в составе Брянского,
Центрального, Белорусского, 1,
2 и 3-го Белорусских фронтов вела
оборонительные и наступательные
бои, участвовала в Курской битве,
Черниговско-Припятской, Гомель
ско-Речицкой, Белорусской и Вос
точно-Прусской операциях. Ко
мандующие:
С.
Д.
Акимов,
М. А. Антонюк, Г. А. Халюзин,
П. Л. Романенко, Н. И. Гусев.
49- я армия. Сформирована в
августе 1941 в Московском ВО.
В составе Западного и 2-го Бело
русского фронтов участвовала в
битве под Москвой, Ржевско-Вя
земской, Смоленской, Спас-Де
менской, Белорусской, ВосточноПрусской, Восточно-Померанской
и Берлинской операциях. Команду
ющие: И. Г. Захаркин, И. Т. Гри
шин.
50- я армия. Сформирована в
августе 1941 на Брянском фронте.
В составе Брянского, Западного,
Центрального, Белорусского, 1, 2,
3-го Белорусских фронтов участво
вала в битве под Москвой, Ржев
ско-Вяземской операции, Курской
битве, Смоленской, Брянской, Го
мельско-Речицкой, Белорусской и
Восточно-Прусской
операциях.
Командующие: М. П. Петров,
А. Н. Ермаков, И. В. Болдин,
Ф. П. Озеров.
5 1-я армия. Сформирована в
августе 1941 в Крыму, как отдель
ная армия участвовала в обороне

Общевойсковые армии

Крыма, затем в ноябре 1941 была
эвакуирована на Таманский п-ов,
где в составе Закавказского, Кав
казского фронтов участвовала в
Керченско-Феодосийской десант
ной операции 1941—42. С мая 1942
в
составе
Северо-Кавказского
фронта прикрывала побережье
Азовского моря. С середины июля
1942 в составе Сталинградского и
Юго-Восточного фронтов участво
вала в Сталинградской битве, за
тем в составе Южного, 1-го При
балтийского фронтов в Ростовской
и Донбасской, Мелитопольской,
Крымской, Шяуляйской, Прибал
тийской операциях, а также в бло
каде курляндской группировки про
тивника. Командующие: Ф. И. Куз
нецов, П. И. Батов, В. Н. Львов,
Н. Я. Кириченко, А. М. Кузнецов,
Н. И. Труфанов, Т. К- Коломиец,
Г. Ф. Захаров, Я. Г. Крейзер.
52- я армия. Сформирована в
августе 1941 на Северо-Западном
фронте, участвовала в Тихвинских
оборонительной и наступательной
операциях, в январе — апреле 1942
в составе Волховского и Ленин
градского фронтов — в Любанской
операции, в составе Воронежского,
Степного, 2-го и 1-го Украинских
фронтов — в битве за Днепр, Кор
сунь-Шевченковской,
УманскоБотошанской, Ясско-Кишиневской,
Висло-Одерской,
Нижне-Силез
ской, Берлинской и Пражской опе
рациях. Командующие: Н. К- Клы
ков, В. Ф. Яковлев, К- А. Коротеев.
53- я армия. Сформирована в
августе 1941 в Среднеазиатском
ВО. Прикрывала юго-восточные
границы СССР. С апреля 1942 по
март 1943 53 А (второго формиро
вания) вела бои на демянском
плацдарме. С июля 1943 в составе
Степного, 2-го Украинского фрон
тов участвовала в Курской битве,
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освобождении Левобережной и
Правобережной Украины, в ЯсскоКишиневской, Дебреценской, Бу
дапештской, Братиславско-Брнов
ской и Пражской операциях. С ав
густа 1945 в составе Забайкаль
ского фронта участвовала в Маньч
журской операции. Командующие
(с апреля 1942): А. С. Ксенофон
тов, Г. П. Коротков, Е. П. Журав
лев, И. М. Манагаров, Г. Ф. Тара
сов, И. В. Галанин.
54- я армия. Сформирована в
августе — начале сентября 1941 в
Московском ВО. С конца сентября
1941 до середины апреля 1944 в со
ставе Ленинградского и Волхов
ского фронтов участвовала в Тих
винских оборонительной и наступа
тельной, Любанской и Ленинград
ско-Новгородской наступательных
операциях, с конца апреля 1944 в
составе 3-го Прибалтийского фрон
та — в Псковско-Островской, Тар
туской и Прибалтийской опера
циях. Командующие: Г. И. Кулик,
М. С. Хозин, И. И. Федюнинский,
А. В. Сухомлин, С. В. Рогинский.
55- я армия. Сформирована в
конце августа 1941 на Ленинград
ском фронте. Обороняла южные
подступы к Ленинграду, в конце
декабря 1943 была объединена с
67 А. Командующие: И. Г. Лаза
рев, В. П. Свиридов.
56- я армия. Сформирована в
октябре 1941 в Северо-Кавказском
ВО сначала как отдельная армия.
В конце ноября вошла в состав
Южного фронта. С ноября 1941 в
составе Южного и Северо-Кавказ
ского фронтов участвовала в Рос
товских оборонительной и насту
пательной операциях, в боях под
Таганрогом и Ростовом-на-Дону,
в битве за Кавказ и КерченскоЭльтигенской десантной операции.
Командующие: Ф. Н. Ремезов,
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В. В. Цыганов, А. И. Рыжов,
A. А. Гречко, К- С. Мельник.
57- я армия. Сформирована в
октябре 1941 в Северо-Кавказском
ВО. В составе Южного, Юго-За
падного, Сталинградского, ЮгоВосточного, Донского фронтов уча
ствовала в Барвенково-Лозовской
операции, Харьковском сражении
1942, Сталинградской битве. 57 А
(второго формирования) с апреля
1943 в составе Юго-Западного,
Степного, 2, 3-го Украинских фрон
тов участвовала в Курской битве,
освобождении Левобережной Ук
раины, Ясско-Кишиневской опера
ции, освобождении Болгарии, в
Белградской, Будапештской, Бала
тонской и Венской операциях. Ко
мандующие: Д. И. Рябышев,
К. П. Подлас, А. Г. Батюня,
Д. Н. Никишев, Ф. И. Толбухин,
Н. А. Гаген, М. Н. Шарохин.
58- я армия. Сформирована в
ноябре 1941 в Сибирском ВО. До
мая 1942 вела оборонительные ра
боты на территории Архангельско
го ВО. В конце мая 1942 перефор
мирована в 3 ТА (см. Танковые
армии). Вновь 58 А сформирована
в июне.1942 на Калининском фрон
те. В начале августа она была об
ращена на формирование 39 А.
Новая 58 А (третьего формирова
ния) была сформирована в конце
августа — сентябре 1942 на За
кавказском фронте. С декабря
1942 в составе Закавказского и
Северо-Кавказского фронтов уча
ствовала в битве за Кавказ, обо
роняла юго-восточное побережье
Азовского моря. Командующие:
B. И. Кузнецов, Н. А. Москвин,
А. И. Зыгин, В. А. Хоменко,
К- С. Мельник.
59- я армия. Сформирована в
ноябре 1941 в Сибирском ВО. До
середины декабря 1941 вела обо
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ронительные работы на территории
Архангельского ВО. В составе Вол
ховского и Ленинградского фрон
тов участвовала в битве за Ленин
град. В июле — ноябре 1944 обо
роняла о-ва и побережье Выборг
ского залива и Государственную
границу СССР на Карельском пе
решейке. С января 1945 армия в
составе 1-го Украинского фронта
участвовала в Висло-Одерской,
Нижне-Силезской, Верхне-Силез
ской и Пра жской операциях. Ко
мандующие:
И.
В.
Галанин,
И. Т. Коровников.
60-я армия. Сформирована в
ноябре 1941 в Московском ВО.
В начале декабря 1941 получила
задачу по оборудованию рубежа по
левому берегу р. Волги. 60 А (вто
рого формирования) с июля 1942 в
составе Воронежского, Централь
ного, 1-го Украинского фронтов до
конца 1942 вела оборонительные
бои на левом берегу р. Дон север
нее Воронежа, затем участвовала
в Воронежско-Касторненской и
Харьковской операциях, Курской
битве,
Черниговско-Припятской
операции, освобождении Правобережной Украины, Польши и Че
хословакии.
Командующие:
М. А. Пуркаев, М. А. Антонюк,
И. Д. Черняховский, П. А. Куроч
кин.
6 1-я армия. Сформирована в
Приволжском ВО. С ноября 1941
в составе Юго-Западного, Брян
ского, Западного, Центрального,
2- го и 1-го Белорусского, 1-го и
3- го Прибалтийских фронтов, уча
ствовала в битве под Москвой,
Курской битве, Черниговско-При
пятской, Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Белорус
ской, Прибалтийской, Висло-Одер
ской, Восточно-Померанской, Бер
линской операциях. Командую
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щие: Ф. И. Кузнецов, М. М. По
пов, П. А. Белов.
62- я армия. Создана в июле
1942 путем переименования 7 ре
зервной А. В составе Сталинград
ского, Юго-Восточного, Донского
фронтов участвовала в Сталин
градской битве, в составе ЮгоЗападного фронта вела строитель
ство оборонительного рубежа на
левом берегу р. Оскол. В апреле
1943 62 А преобразована в
8-ю гвардейскую. Командующие:
В. Я. Колпакчи, А. И. Лопатин,
В. И. Чуйков.
63- я армия. Создана в июле
1942 путем переименования 5-й ре
зервной А. В составе Сталинград
ского, Донского, Юго-Западного
фронтов участвовала в Сталин
градской битве. В ноябре 1942 пе
реименована в 1-ю гвардейскую А.
63 А (второго формирования) с
апреля 1943 в составе Брянского,
Центрального, Белорусского фрон
тов участвовала в Курской бит
ве, Брянской и Гомельско-Речиц
кой операциях.
Командующие:
В. И. Кузнецов, В. И. Морозов,
В. Я. Колпакчи.
64- я армия. Создана в июле
1942 путем переименования 1-й ре
зервной А. В составе Сталинград
ского, Юго-Восточного, Донского
и Воронежского фронтов участво
вала в Сталинградской битве, вела
оборонительные бои на р. Север
ский Донец в районе Белгорода.
В апреле 1943 преобразована в 7-ю
гвардейскую А. Командующие:
В. И. Чуйков, М. С. Шумилов.
65- я армия. Создана в октябре
1942 на Донском фронте на базе
4 ТА. В составе Донского, Цент
рального, Белорусского, 1-го и 2-го
Белорусских фронтов участвовала
в Сталинградской и Курской бит
вах, Черниговско-Припятской, Го

330

мельско-Речицкой, КалинковичскоМозырской, Белорусской, Восточ
но-Прусской, Восточно-Померан
ской и Берлинской операциях.
Командующий П. И. Батов.
66- я армия. Создана путем пе
реименования 8-й резервной А.
С августа 1942 в составе Сталин
градского, Донского фронтов уча
ствовала в Сталинградской битве.
В апреле 1943 преобразована в
5-ю гвардейскую А. Командующие:
В. Н. Курдюмов, С. А. Калинин,
Р. Я. Малиновский, А. С. Жадов.
67- я армия. Сформирована в
октябре 1942 на Ленинградском
фронте на базе Невской оператив
ной группы, в декабре 1943 в со
ставе Ленинградского и 3-го При
балтийского фронтов участвовала
в битве за Ленинград, ПсковскоОстровской, Тартуской и Рижской
операциях. В октябре 1944 оборо
няла побережье Рижского залива.
Командующие: М. П. Духанов,
B. П. Свиридов, В. 3. Романовский,
C. В. Рогинский, Н. П. Симоняк.
68- я армия. Сформирована в
феврале 1943 на Северо-Западном
фронте. В составе Северо-Западно
го и Западного фронтов вела бои
в междуречье Ловать и Редья, за
тем до мая 1943 обороняла рубеж
на р. Редья, участвовала в Смо
ленской операции. Командующие:
Ф. И. Толбухин, Е. П. Журавлев.
69- я армия. Сформирована в
феврале 1943 на Воронежском
фронте. В составе Воронежского,
Степного и 1-го Белорусского фрон
тов участвовала в Харьковских
наступательной и оборонительной
операциях, Курской битве, битве за
Днепр, Белорусской, Висло-Одер
ской и Берлинской операциях. Ко
мандующие: М.
И.
Казаков,
В. Д. Крюченкин, В. Я. Колпакчи.
70- я армия. Сформирована в
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октябре 1942. С февраля 1943 в со
ставе Центрального, 1-го и 2-го
Белорусских фронтов участвовала
в Курской битве, Полесской, Бело
русской, Восточно-Прусской, Вос
точно-Померанской и Берлинской
операциях. Командующие: Г. Ф.Та
расов, И. В. Галанин, В. М. Шара
пов, И. Ф. Николаев, А. И. Рыжов,
В. С. Попов.
ОВРУЧ, город, районный центр
Житомирской области. Освобож
ден 18 ноября 1943 войсками 1-го
Украинского фронта в ходе Киев
ской операции 1943 (оставлен
22 августа 1941). В освобождении
О. участвовали советские парти
занские соединения А. Н. Сабуро
ва, а также чехословацкий парти
занский отряд под командованием
Я. Налепки (Репкина). Отличив
шейся 4-й гвардейской воздушнодесантной дивизии присвоено на
именование Овручская. Войскам,
участвовавшим в освобождении
О., приказом ВГК от 19 ноября
1943 объявлена благодарность и
в Москве дан салют 12 артилле
рийскими залпами из 124 орудий.
ОГАРКОВ Николай Васильевич
(р. 1917), Маршал Советского
Союза (1977), Герой Сов. Союза
(1977). Член КПСС с 1945. В Сов.
Армии с 1938. Окончил Военно
инженерную
академию
им.
В. В. Куйбышева (1941, 1947), Во
енную академию Генштаба (1959).
В Вел. Отеч. войну старший инже
нер по фортификации инженерного
управления фронта, полковой, бри
гадный инженер, пом. начальника
штаба инженерных войск армии и
оперативного отдела штаба инже
нерных войск, дивизионный инже
нер на Карельском, 2-м и 3-м Ук
раинских фронтах. Умело органи
зовал инженерное обеспечение бое
вых действий войск в ходе сраже
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ний в Заполярье, в Балатонской и
Венской операциях. После войны
на ответственных должностях в
штабах инженерных войск и в ин
женерных управлениях ряда ВО.
С 1948 начальник отдела Опера
тивного управления штаба главно
командующего войсками Дальнего
Востока, с 1953 зам. начальника
управления, начальник управле
ния — зам.
начальника
штаба
ДВО. С 1959 командир мотострел
ковой дивизии в Группе советских
войск в Германии, с 1961 начальник
штаба — зам., с 1963 первый зам.
командующего войсками
БВО.
С 1965 командующий войсками
Приволжского ВО. С 1968 первый
зам. начальника Генштаба, с 1974
зам. министра обороны СССР, в
1977—84
начальник
Генштаба
Вооруж. Сил СССР — первый зам.
министра обороны СССР, с 1984 на
руководящей работе в Вооруж.
Силах СССР. Член ЦК КПСС с
1971 (кандидат с 1966). Депутат
Верховного Совета СССР 7—
11-го созывов. Ленинская премия
(1981).
ОДЕССА, город-герой, центр Одес
ской области, крупный промышлен
ный и культурный центр, порт на
северо-западном побережье Чер
ного моря. О. с первых дней оказа
лась прифронтовым городом. Став
ка ВГК отдала приказ об обороне
О. «до последней возможности».
В первые недели войны ок. 55 тыс.
одесситов вступили в народное
ополчение, истребительные баталь
оны. С 5 августа 1941 в течение
73 дней советские войска и населе
ние города героически отражали
наступление немецко-фашистских
и румынских войск. Черноморский
флот обеспечивал морские сообще
ния и прикрывал О. с моря. Насе
ление О. мужественно переносило
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тяготы осады — систематические
надеты вражеской авиации и артиддерийские обстрелы, недостаток
продовольствия. В этих трудных
условиях ни на один день не пре
кращалась работа фабрик и заво
дов. И только по приказу ВГК вой
ска, защищавшие Одессу, с 1 по
16 октября были эвакуированы в
Крым. До 9 апреля 1944 город был
оккупирован врагом, но не пре
кратил борьбы. В О. были созданы
подпольный обком и 6 райкомов
КП (б) Украины. Под их руковод
ством в городе и пригородах дей
ствовали 6 партизанских отрядов
и 45 подпольных групп. 10 апреля
1944 войска 3-го Украинского фрон
та, Черноморский флот при актив
ном участии партизан и подполь
щиков освободили О. Частям и со
единениям, отличившимся в боях
за освобождение О., присвоено на
именование Одесских. Войскам,
участвовавшим в освобождении
О., приказом ВГК от 10 апреля
1944 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 24 артиллерий
скими залпами из 324 орудий. Ука
зом Президиума Верховного Со
вета СССР от 22 декабря 1942
была учреждена медаль «За обо
рону Одессы», которой награждено
более 130 тыс. участников оборо
ны. За выдающиеся заслуги перед
Родиной, мужество и героизм, про
явленные трудящимися города О.
в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, и в ознаменование
20-летия Победы советского на
рода в Вел. Отеч. войне Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 8 мая 1965 город-герой
Одесса награжден орденом Лени
на и медалью «Золотая Звезда».
ОДЕССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, на
ступательная операция войск 3-го
Украинского фронта (Р. Я. Мали
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новский) при содействии сил Чер
номорского флота (Ф. С. Октябрь
ский), во взаимодействии со 2-м
Украинским фронтом (И. С. Ко
нев), проведенная 26 марта —
14 апреля. В результате О. о. вой
ска 3-го Украинского фронта на
несли тяжелое поражение немецкофашистской 6 А и румынской 3 А
группы армий «А» (с 5 апреля
«Южная Украина»). Продвинув
шись на 180 км, советские войска
освободили Николаевскую и Одес
скую области и значительную часть
Советской Молдавии. Были созда
ны условия для полного освобож
дения Молдавии, продвижения в
глубь Румынии и на Балканы.
Черноморский флот получил воз
можность перебазировать в Одессу
легкие силы флота и авиацию.
Советские воины показали приме
ры выносливости и воинского ма
стерства, проявили массовый ге
роизм. Многие соединения и части,
наиболее отличившиеся в боях,
награждены орденами и удостоены
почетных наименований: Одес
ских — 27,
Николаевских — 11,
Раздельненских — 3,
Очаков
ской — 1.
ОДЕССКИЕ КАТАКОМБЫ , слож
ный лабиринт подземных галерей,
образовавшихся в результате до
бычи камня-ракушечника. О. к. в
Вел. Отеч. войну служили базой
партизанских отрядов и подполь
ных групп. Общая длина городских
катакомб составляет примерно
1400 км, а с пригородными—ок.
4 тыс. км. Во время оккупации
Одессы фашистскими войсками
(1941—44) О. к. были непобеж
денной советской «крепостью под
землей». Ни длительной осадой,
ни штурмом оккупантам не удалось
овладеть «подземной Одессой».
Ныне в катакомбах у села Неру-
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байского создан подземный музей, Союза (1944, 1945), генерал-пол
к-рый воссоздает находившийся ковник авиации (1976), заслужен
здесь во время войны партизан ный военный летчик СССР (1967).
ский лагерь. Этот музей составляет Член КПСС с 1943. В Сов. Армии
подземную часть комплекса музея с 1938. Окончил военное училище
партизанской Славы, входящего в летчиков (1940), Военно-полити
Зеленый пояс Славы г. Одессы.
ческую академию им. В. И. Ленина
ОДЕССКИЙ
ПОДПОЛЬНЫЙ (1952), Военную академию Ген
ОБКОМ КП(б)У (октябрь 1941 — штаба (1959). В Вел. Отеч. войну
апрель 1943), секретари: А. П. Пет командир звена, зам. командира
ровский, С. С. Сухарев. Печатный гвардейского штурмового авиапол
орган — газета «Голос народа» (до ка. Совершил 215 боевых вылетов,
весны 1943). .
в воздушном бою на штурмовике
уничтожил 2 самолета противника.
ОДЕССЫ ОБОРОНА 1941, 5 ав
густа — 16 октября войсками От После войны командовал авиапол
дельной Приморской армии и час ком, дивизией и авиацией ВО.
тью сил Черноморского флота при С 1976 генерал-инспектор ВВС
активной поддержке населения Главной инспекции МО СССР.
Одессы. Защитники города более ОЗЕРОВ Федор Петрович (1899—
чем на два месяца сковали у стен 1971), генерал-лейтенант (1943).
Одессы румынскую 4 А и нанесли Член КПСС с 1918. В Сов. Армии
ей большой урон. Было выведено с 1918. Окончил Военную академию
из строя свыше 160 тыс. человек, им. М‘. В. Фрунзе (1932), Военную
ок. 200 самолетов, до 100 танков академию Генштаба (1937). Участ
противника. С 1 по 16 октября Чер ник гражданской войны. После
номорский флот провел операцию - войны командир батальона, на опе
по эвакуации войск из Одессы на ративной работе в штабе ВО, пре
Крымский п-ов. 22 декабря 1942 подаватель Военной академии Ген
была учреждена медаль «За обо штаба, начальник штаба стрелко
рону Одессы», к-рой было награж вого корпуса, командир стрелковой
дено более 130 тыс. участников дивизии. В Вел. Отеч. войну на
чальник штаба 34 А, с 1942 коман
обороны.
ОДИНЦОВ Даниил Сидорович довал 27 А, с 1943 начальник шта
(1918—41), Герой Сов. Союза ба Волховского фронта и 18 А, с
февраля 1945 командовал 50 А.
(1942, посмертно). В Вел. Отеч.
В 1945—46 начальник штаба ВО,
войну краснофлотец батальона
морской пехоты Черноморского в 1946—54 зам. начальника и на
флота. 7 ноября 1941 в бою за вы чальник кафедры Военной акаде
мии Генштаба.
соту 103,4 в районе села Дуванкой
на шоссе Симферополь — Севасто ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ, на
поль, обвязав себя последними
захваченной советской земле окку
гранатами, бросился под фашист панты устанавливали так называе
ский танк, не дав ему подойти к
мый «новый порядок» — режим
обороняемым позициям советских террора и насилия, разрушали го
войск. Навечно зачислен в списки
сударственную самостоятельность
части, в к-рой служил.
и территориальную целостность
ОДИНЦОВ Михаил
Петрович
советских республик. В нарушение
(р. 1921), дважды Герой Сов.
принятых международной конвен
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цией обязательств О. р. Германии
преследовал полное порабощение
советских людей и ограбление ок
купированных районов. Он осуще
ствлялся немецкой администра
цией, службами СД и СС, гестапо,
военнослужащими регулярных ча
стей. О. р. поставил людей в бес
правное положение, лишил их всех
социальных и политических завое
ваний. Насаждая «новый поря
док», гитлеровцы рассчитывали
устрашить население оккупирован
ных районов и сломить его волю к
сопротивлению.
Сотни тысяч людей были уничто
жены, брошены в тюрьмы и конц
лагеря. Сожженные деревни и се
ла, виселицы и рвы, наполненные
трупами расстрелянных мирных
жителей, массовые грабежи и на
силия, голод и каторжный труд,
принудительные мобилизации на
селения для отправки в Герма
нию — вот что представлял собой
гитлеровский «новый порядок».
Фашистские захватчики вывезли в
рабство на территорию Германии
ок. 5 млн советских граждан.
ОККУПАЦИЯ, военная, в между
народном праве — временное за
нятие вооруженными силами тер
ритории и принятие на себя управ
ления ею. Режим военной О. регу
лируется Гаагской (1907) и Же
невской (1949) конвенциями «О
защите гражданского населения».
При О. административное управ
ление на оккупированной терри
тории осуществляется оккупирую
щей державой. Согласно нормам
международного права, оккупиро
ванная территория остается тер
риторией того государства, кото
рому она принадлежала до О., ее
судьба может быть изменена в ре
зультате послевоенного урегули
рования. На занятой территории
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запрещаются коллективные нака
зания и другие меры террора, а так
же взятие заложников. Оккупиру
ющая держава не должна пере
мещать часть своего гражданского
населения на оккупированную ею
территорию; не допускается при
влечение населения оккупирован
ной территории к военным опера
циям, а также его перемещение на
территорию любого государства.
Фашистская Германия в Вел. Отеч.
войне грубо нарушала нормы меж
дународного права, касающиеся О.
О. военную следует отличать от
послевоенной О., которая была, на
пример, установлена после 2-й ми
ровой войны в отношении Герма
нии и Японии для обеспечения вы
полнения требований о безогово
рочной капитуляции этих стран.
Режим и цели этой О. были опре
делены на Крымской конференции
1945 и Берлинской конференции
1945 союзных держав.
«ОКНА ТАСС », советские агита
ционные политические плакаты.
Выпускались Телеграфным агент
ством Сов. Союза (ТАСС), в годы
Вел. Отеч. войны стали замеча
тельным по политической остроте
и художественной выразительно
сти видом советского агитационно
го
искусства.
Первоначально
«О. Т.» комментировали и иллюст
рировали сообщения Совинформ
бюро, в дальнейшем круг тем рас
ширился. Рисунки и тексты «О. Т.»
призывали к победе над врагом,
прославляли подвиги советских
людей, героическое прошлое наро
дов СССР, гневно клеймили и ра
зоблачали немецко-фашистских аг
рессоров. Главным содержанием
«О. Т.» была разящая политиче
ская сатира. Тираж «О. Т.» дости
гал 1500 экземпляров. В выпуске
их участвовали многие советские
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художники: А. П. Бубнов, Г. Н. Го
релов, А. А. Дейнека, Б. Е. Ефи
мов, Б. В. Иогансон, Кукрыниксы,
А. М. Лаптев, В. В. Лебедев,
Г. Г. Нисский, Г. К. Савицкий,
П. П. Соколов-Скаля (художест
венный руководитель «О. Т.»),
М. М. Черемных, П. М. Шухмин
и др. Тексты для «О. Т.» составляли
поэты Демьян Бедный, С. И. Кир
санов (руководитель литературной
бригады «О. Т.»), В. И. ЛебедевКумач, А. А. Жаров, С. Я. Маршак
и др. «О. Т.» были разнообразны по
форме: плакаты-карикатуры, рас
сказы в картинках, батальные и
бытовые сцены, монументальные
листы больших размеров, посвя
щенные подвигам Сов. Армии и ге
роическим образам национальной
истории. За 1941—45 было создано
св. 1200 «О. Т.». Они выпускались
в Москве, а также во многих круп
ных городах: Ташкенте, Баку,
Фрунзе, Ашхабаде, Томске, Сара
тове,
Мурманске,
Хабаровске,
Свердловске.
ОКТЯБРЬСКАЯ Мария Васильев
на (1905—44), гвардии старший
сержант, Герой Сов. Союза (1944,
посмертно). В Вел. Отеч. войну с
1943 механик-водитель танка «Бое
вая подруга», построенного на ее
личные сбережения. Проявила ге
роизм и мужество в борьбе с гит
леровцами. В бою за деревню Шве
ды (Витебская область) ее танк
был подбит, при исправлении по
вреждения О. была смертельно
ранена.
ОКТЯБРЬСКИЙ (Иванов) Фи
липп Сергеевич (1899—1969), ад
мирал (1944), Герой Сов. Союза
(1958). Член КПСС с 1919. В ВМФ
с 1918. Окончил параллельные
классы при Военно-морском учи
лище им. М. В. Фрунзе (1928).
Участник гражданской войны. По

Оперативная группа ЦК КП (б) Латвии

сле войны командир катера, диви
зиона, отряда, бригады торпедных
катеров, с 1938 командующий
Амурской военной флотилией, с
1939 Черноморским флотом. В Вел.
Отеч. войну командующий Черно
морским флотом, одновременно в
1941—42 — Севастопольским обо
ронительным районом. С июня
1943 командующий Амурской воен
ной флотилией, с марта 1944 —
вновь Черноморским флотом. Один
из руководителей героической обо
роны Одессы и Севастополя, уча
ствовал в подготовке и осущест
влении
Керченско-Феодосийской
десантной операции, в боевых дей
ствиях по освобождению Кавказа
и Крыма. В 1948—53 первый зам.
главнокомандующего
ВМС,
в
1953—54 в центральном аппарате
ВМС, в 1957—60 начальник Чер
номорского высшего военно-мор
ского училища. С 1960 в Группе
генеральных
инспекторов
МО
СССР. Член Центральной Ревизи
онной Комиссии КПСС в 1941—52.
Депутат Верховного Совета СССР
1—2-го созывов.
ОЛЬШТЫН (Алл енштайн), город
в
Польше,
административный
центр воеводства. 22 января 1945
войска 2-го Белорусского фронта
овладели О. в ходе Млавско-Эльбингской операции 1945. Соедине
ния и части, наиболее отличившие
ся в боях за О., награждены орде
нами или получили наименование
Алленштайнских.
Войскам, участвовавшим в боях за
овладение О., приказом ВГК объ
явлена благодарность и в Москве
дан салют 20 артиллерийскими
залпами из 224 орудий.
ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА ЦК
КП(б) ЛАТВИИ (январь 1943 —
январь 1944), выполняла задачу по
созданию на территории республи

Оперативная группа ЦК КП (б) Украины

ки нелегальной партийной сети и
мобилизации сил на отпор врагу.
Руководил группой К- М. Озолинь.
ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА ЦК
КП(б) УКРАИНЫ (30 июня 1941),
выполняла задачу по созданию не
легальной партийной сети на
Украине, мобилизации сил на
отпор врагу. Руководил группой
М. С. Спивак.
ОПЕРАТИВНОЕ БЮРО ГКО, со
здано 8 декабря 1942 постановле
нием ГКО, с его помощью ГКО
осуществлял жесткий контроль за
выполнением военных заказов.
О. б. ГКО контролировало работу
всех наркоматов оборонных отрас
лей промышленности, Наркомата
путей сообщения и многих других.
Строгий контроль за финансовой
дисциплиной и выполнением воен
ных заказов позволил создать не
обходимые условия для реализа
ции всех постановлений ГКО.
ОПЕРАТИВНЫЕ ГРУППЫ, вре
менные объединения части войск
фронта (армии), создаваемые для
выполнения определенных боевых
задач на отдельном операционном
направлении или участке фронта,
чаще всего при ведении боевых
действий на широких фронтах или
на труднодоступной местности,
когда по условиям обстановки уп
равление войсками, действовав
шими на удаленных направлениях,
было затруднено;
именовались
также группами войск, армей
скими, конно-механизированными
группами.
Наиболее крупными
группами были Волховская, При
морская, Северная, Черноморская,
конно-механизированная
группа
И. А. Плиева.
— Волховская
оператив
ная группа войск Ленинград
ского
фронта
(апрель — июнь
1942). Вела оборонительные бои на
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любанском направлении под Ле
нинградом. Командующий М. С. Хо
зин.
— Приморская оператив
ная группа войск СевероКавказского фронта (28 июля —
17 августа 1942). Вела оборони
тельные бои на краснодарском на
правлении и Таманском п-ове в хо
де битвы за Кавказ. Командующий
Я. Т. Черевиченко.
— Северная группа войск
Закавказского фронта (10 августа
1942—24 января 1943). Участво
вала в битве за Кавказ 1942—43.
Обороняясь на грозненском на
правлении, в августе — декабре
1942 провела Моздок-Малгобекскую и Нальчикско-Орджоникидзевскую операции. С 1 января
1943 наступала на нальчикскоставропольском направлении. Ко
мандующий И. И. Масленников.
— Черноморская
группа
войск
Закавказского фронта
(1 сентября 1942—5 февраля
1943). Участвовала в битве за
Кавказ 1942—43. Обороняясь на
приморском направлении, в авгус
те — декабре 1942 завершила Но
вороссийскую и провела Туапсин
скую операции. С 1 января 1943
наступала в направлении на Крас
нодар и Новороссийск. В дальней
шем вошла в состав Северо-Кав
казского фронта. Командующие:
Я. Т. Черевиченко, И. Е. Петров.-""'
— К о н н о - м е х а н и з и р о в а нная группа войск Забай
кальского фронта. Создана в ав
густе 1945; в ее состав входили
соединения и части советских и
монгольских войск. Участвовала в
Маньчжурской операции
1945.
Командующий И. А. Плиев.
ОПЕРАЦИЯ, совокупность согла
сованных и взаимосвязанных по
цели, задачам, месту и времени
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сражений, боев, ударов и маневров
разнородных войск (сил), прово
димых одновременно и последова
тельно по единому замыслу и плану
для решения задач на стратегиче
ском или операционном направле
нии (в определенном районе, зоне)
в установленный период; форма во
енных действий. В годы войны про
водились О. группы фронтов, фрон
товые, армейские. О. группы фрон
тов состояли из нескольких фрон
товых, фронтовые О.— из несколь
ких армейских. Каждая О. имела
свои показатели. Сов. Вооруж.
Силы провели более 50 О. групп
фронтов, около 250 фронтовых О.,
тысячи армейских О. и сражений.
ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ПОД
ВОДНЫХ ЛОДОК 1941—45, бое
вые действия, проводившиеся ПЛ
самостоятельно или во взаимодей
ствии с другими родами сил флота
на морских коммуникациях про
тивника. Имели целью нарушить
перевозки врага морем. Наиболее
крупными О. с. п. л. были: в 1942
на Балтике и в 1943—44 — на С.
Всего за годы Вел. Отеч. войны ПЛ
Северного, Краснознаменного Бал
тийского и Черноморского флотов
потопили 322 транспортных судна
противника общим водоизмещени
ем более 938 тыс. т, а также значи
тельное количество боевых кораб
лей и вспомогательных судов.
ОПОЛЧЕНЕЦ, лицо, состоящее в
ополчении и несущее службу в его
формированиях. Правовое поло
жение О. обычно отличается от по
ложения военнослужащих регу
лярной армии. Советские О. во вре
мя Вел. Отеч. войны, влившиеся в
действующую армию, пользовались
равными правами со всеми военно
служащими.
ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ПЛАЦ
ДАРМ, район побережья Финского

Орбели

залива у Ораниенбаума (ныне
г. Ломоносов) от Керново до Пе
тергофа (Петродворец) протяже
нием 65 км по фронту и 20—25 км в
глубину, удерживался советскими
войсками с сентября 1941 по ян
варь 1944, сыграл важную роль в
героической обороне Ленинграда.
О. п. нависал над левым флангом
18 А противника и прикрывал под
ступы к Ленинграду с побережья
Финского залива. Был исходным
районом для наступления 2-й удар
ной А в 1944 с целью разгрома не
мецко-фашистских войск, осаж
давших
Ленинград.
Оборона
О. п.— яркий пример массового ге
роизма советских воинов, прояв
ленного в годы войны.
ОРБЕЛИ Леон Абгарович (1882—
1958), советский физиолог, ге
нерал-полковник
медицинской
службы (1944), академик АН
СССР (1935), АМН СССР (1944),
Герой Социалистического Труда
(1945). Окончил Военно-медицин
скую академию в Петербурге
(1904). В 1918—57 руководил
физиологической лабораторией Ин
ститута им. П. Ф. Лесгафта, в
1943—50 начальник Военно-меди
цинской академии им. С. М. Киро
ва, директор Физиологического
института им. И. П. Павлова АН
СССР (1936—50) и Института эво
люционной физиологии и патоло
гии высшей нервной деятельности
им. И. П. Павлова Академии ме
дицинских наук СССР (1939—50).
О. развивал новое научное направ
ление — эволюционную физиоло
гию, обосновал учение об адапта
ционно-трофической функции сим
патической нервной системы и мно
гое другое. Важное место в его ра
боте занимали вопросы, нашедшие
практическое применейие в воен
ной медицине. Государственная
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премия СССР (1941), Золотая ме
даль им. И. И. Мечникова АН
СССР (1946).
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕН
НЫХ НАЦИЙ (ООН), междуна
родная организация, созданная в
целях поддержания и укрепления
мира, безопасности и развития
сотрудничества между государст
вами. Образована по инициативе
ведущих держав антигитлеровской
коалиции — СССР, США и Вели
кобритании. В Уставе ООН (под
писан 26 июня в Сан-Франциско,
вступил в силу 24 октября 1945)
закреплены принципы междуна
родного сотрудничества, суверен
ное равенство всех членов ООН;
разрешение международных спо
ров мирными средствами; отказ в
международных отношениях от
угрозы силой или ее применения;
невмешательство ООН в дела, по
существу входящие во внутреннюю
компетенцию суверенного государ
ства, и др. Главные органы ООН:
Генеральная Ассамблея ООН, Со
вет Безопасности, Экономический
и Социальный совет (ЭКОСОС),
Совет по опеке, Международный
суд и Секретариат. На 1 января
1984 в ООН входило 159 государств
(в т. ч. СССР, УССР и БССР).
Штаб-квартира ООН — в НьюЙорке; имеются отделения ООН в
Женеве и Вене.
ОРДЕНА И МЕДАЛИ. В 1942—
44 Президиумом Верховного Сове
та СССР был учрежден ряд новых
орденов. Первый из них — орден
Отечественной войны I и II степени
(Указ от 20 мая 1942). Ряд О.
СССР, учрежденных в годы войны,
был назван именами великих рус
ских полководцев и флотоводцев.
Это О. для награждения команд
ного состава за умелое руковод
ство войсками в боях и операциях,
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а также отличившихся в них воин
ских частей и соединений. Указом
от 29 июля 1942 были учреждены
О.: Суворова I, II и III степени,
Кутузова I и II степени (а Указом
от 8 февраля 1943 — III степени);
Александра Невского. Для на
граждения офицеров, солдат и мат
росов, руководителей партизан
ских отрядов и партизан, особо
отличившихся в боях за освобож
дение советской земли от фашист
ских захватчиков, был учрежден
О. Богдана Хмельницкого I, II и
III степени (Указ от 10 октября
1943). Высший военный О. «Побе
да» был учрежден 8 ноября 1943.
Этим О. награждались лица выс
шего командного состава Во
оруж. Сил СССР за успешное осу
ществление крупных операций, в
результате проведения которых из
менялась стратегическая обстанов
ка в пользу Сов. Армии. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 8 ноября 1943 был учреж
ден орден Славы I, II и III степеней,
которым награждались солдаты,
сержанты, старшины, а в авиа
ции и младшие лейтенанты. Ука
зом от 3 марта 1944 учреждены
О. Ушакова I и II степени, Нахи
мова I и II степени, которые пред
назначались для
награждения
офицеров ВМФ СССР. Указом от
8 июля 1944 учреждены О. для
многодетных матерей «Материн
ская слава» I, II и III степени и О.
«Мать-героиня». Указом Прези
диума Верховного Совета СССР в
годы Вел. Отеч. войны были учреж
дены следующие наградные меда
ли: «За оборону Ленинграда», «За
оборону Одессы», «За оборону Се
вастополя», «За оборону Сталин
града» (22 декабря 1942); «Парти
зану Отечественной войны» I и II
степени (2 февраля 1943); медаль
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Ушакова и медаль Нахимова (3
марта 1944); медали «За оборону
Москвы» и «За оборону Кавказа»
(1 мая 1944); «Медаль материн
ства» I и II степени (8 июля 1944);
«За оборону Советского Запо
лярья» (5 декабря 1944); «За по
беду над Германией в Великой
Отечественной
войне
1941 —
1945 гг.» (9 мая 1945); «За добле
стный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 —1945 гг.» (6 июня
1945); «За взятие Будапешта»,
«За взятие Кенигсберга», «За взя
тие Вены», «За освобождение Бел
града», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За
освобождение Праги» (9 июня
1945); «За победу над Японией»
(30 сентября 1945).
ОРЕЛ, город, областной центр.
Освобожден 5 августа 1943 войска
ми Брянского фронта в ходе Ор
ловской операции 1943 (оставлен
3 октября 1941). Отличившиеся со
единения получили наименование
Орловских. Войскам, участвовав
шим в освобождении О. и других
городов, приказом ВГК от 5 августа
1943 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 12 артиллерий
скими залпами из 124 орудий. Ука
зом Президиума Верховного Сове
та СССР от 9 апреля 1980 за му
жество и стойкость, проявленные
трудящимися города в годы Вел.
Отеч. войны, и за успехи, достиг
нутые в хозяйственном и культур
ном строительстве, О. награжден
орденом
Отечественной
войны
I степени.
ОРЛОВ Иван Алексеевич (1902—
80), генерал-лейтенант
(1944).
Член КПСС с 1926. В Сов. Армии
с 1922. Окончил Военно-политиче
скую академию (1936). В 1938—40
начальник политотдела Военно
политической академии, начальник

Орловский

отдела Политуправления РККА.
В Вел. Отеч. войну военком авиа
корпуса ПВО, с декабря 1941 член
военных советов Войск ПВО стра
ны, затем Западного, Северного,
Центрального
фронтов
ПВО.
В 1945 начальник политотдела
Забайкальской А ПВО. После
войны член Военного совета Цент
рального округа ПВО, в 1948—
53 зам. начальника химических
войск Сухопутных войск по полит
части.
ОРЛОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943,
наступательная операция войск
Брянского (М. М. Попов), Цент
рального (К. К- Рокоссовский) и
левого крыла Западного (В. Д. Со
коловский) фронтов, проведенная
12 июля — 18 августа, часть Кур
ской битвы 1943. Цель операции
состояла в том, чтобы разгромить
орловскую группировку и ликви
дировать орловский плацдарм.
В результате О. о. советские войска
разгромили орловскую группиров
ку противника (15 дивизий группы
армий «Центр») и продвинулись на
3. до 150 км, 5 августа освободили
Орел. В ознаменование этой побе
ды и освобождения Белгорода
5 августа в iMocKBe был произведен
первый салют. В О. о. советские
воины проявили высокое воинское
мастерство и массовый героизм.
9 наиболее отличившимся соеди
нениям и частям присвоено почет
ное наименование Орловских. Ты
сячи солдат, офицеров и генералов
были удостоены государственных
наград.
ОРЛОВСКИЙ Кирилл Прокофье
вич (1895—1968), один из руково
дителей партизанской борьбы в Бе
лоруссии в годы Вел. Отеч. войны,
Герой Сов. Союза (1943), Герой
Социалистического Труда (1958).
Член КПСС с 1918. Окончил

Орловский штаб партизанского движения

Коммунистический
университет
им. Ю. Ю. Мархлевского. Участник
1-й мировой войны. В 1920—25 ру
ководил партизанскими группами
в Западной Белоруссии. Участник
войны испанского народа 1936—
39. С 1938 в органах НКВД СССР.
В 1942—43 командир партизанско
го отряда, с 1943 в органах госу
дарственной безопасности Бело
руссии. В 1945—68 председатель
колхоза. Кандидат в члены ЦК
КПСС в 1956—61. Депутат Верхов
ного Совета СССР 3—7-го созы
вов.
ОРЛОВСКИЙ ШТАБ ПАРТИ
ЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ, орган
военно-политического руководства
партизанским движением в Орлов
ской области, начальник штаба
Матвеев А. П.
ОРША, город областного подчине
ния Витебской области БССР.
Освобожден 27 июня 1944 войска
ми 3-го Белорусского фронта в
ходе Витебско-Оршанской опера
ции (оставлен 16 июля 1941). От
личившиеся соединения и части на
граждены орденами и получили
наименование Оршанских. Вой
скам, участвовавшим в освобож
дении О., приказом ВГК от 27 июня
1944 объявлена благодарность и
в Москве дан салют 20 артил
лерийскими залпами из 224 ору
дий?
ОСВЕНЦИМ, концентрационный
лагерь
фашистской
Германии
(1940—45) на территории Польши
около г. Освенцим. Во время 2-й
мировой войны в О. постоянно на
ходилось до 250 тыс. узников. В ла
гере действовали газовые камеры,
крематории. В нем было уничто
жено св. 4 млн граждан СССР,
Польши, Югославии, Чехослова
кии, Франции и других стран.
В О. возникли подпольные группы
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Сопротивления, организатором ко
торого были коммунисты. Вспых
нувшее здесь осенью 1944 восста
ние было жестоко подавлено. 27 ян
варя 1945 несколько тысяч остав
шихся в живых узников О. осво
бождены Сов. Армией. В 1947 на
территории бывшего лагеря создан
музей.
ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ
СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ в Вел. Отеч. войне, военная
помощь народам зарубежных стран
в их освободительной борьбе про
тив немецко-фашистских и япон
ских оккупантов. Основывается на
ленинских принципах пролетар
ского интернационализма, являет
ся выражением политики КПСС,
Советского государства, направ
ленной на поддержку освободи
тельной борьбы народов. Цели
О. м. были определены в докумен
тах Коммунистической партии и
Советского правительства: в заяв
лении по радио 22 июня 1941, в
речи И. В. Сталина от 3 июля 1941,
докладе о 24-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической ре
волюции, постановлениях ГКО от
10 апреля и 27 октября 1944 о ли
нии поведения советских войск на
территории Румынии и Венгрии и
других документах. В них провоз
глашалось оказание помощи на
родам Европы в освобождении от
фашистских захватчиков и содей
ствие им в воссоздании своих не
зависимых национальных госу
дарств; предоставление полной
свободы в решении вопроса о своем
государственном устройстве и со
циальном
строе.
Героическая
борьба Сов. Армии против главных
сил германского вермахта с первых
дней Вел. Отеч. войны создала ре
шающие предпосылки для усиления
освободительной борьбы народов
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оккупированных стран и после
дующего их освобождения. Непо
средственно к освобождению на
родов зарубежных стран Сов.
Вооруж. Силы приступили весной
1944, когда они вышли на Государ
ственную границу СССР и вступи
ли в конце марта на территорию
Румынии. В заявлении Советского
правительства от 2 апреля 1944 в
связи с этим событием были изло
жены освободительные цели Сов.
Армии. В нем указывалось, что Со
ветское правительство не пресле
дует цели приобретения какой-либо
части румынской территории или
изменения существующего обще
ственного строя Румынии и что
вступление советских войск в пре
делы Румынии диктуется исклю
чительно военной необходимостью
и продолжающимся сопротивле
нием войск противника. В целях
разгрома оккупантов и освобож
дения порабощенных стран Европы
Сов. Вооруж. Силы в 1944—45 про
вели
крупные
наступательные
операции:
Я секо-Кишиневе кую,
Львовско-Сандомирскую,
Буда
пештскую, Белградскую, ВислоОдерскую, Венскую, Берлинскую,
Пражскую, Маньчжурскую и др.
В них участвовало 11 фронтовых
объединений, 2 фронта ПВО,
4 флота, 50 общевойсковых, 6 тан
ковых, 13 воздушных армий, 3 ар
мии ПВО и 3 военные флотилии.
Около 8 млн советских воинов более
года вели ожесточенные сражения
с врагом на территории 13 стран
Европы и Азии, охватывающей св.
2,2 млн км2. Были освобождены
полностью или частично террито
рии Румынии, Польши, Болгарии,
Югославии (восточные районы),
Чехословакии, Венгрии, Австрии,
Германии (восточные районы), Се
веро-Восточного Китая, Северной

Осипов

Кореи п других стран, с населением
более 147 млн человек. Были осво
бождены крупные европейские сто
лицы — Бухарест, Белград, Бу
дапешт, Варшава, Вена, Прага,
София, Берлин. Осуществляя свою
О. м., Сов. Армия в боях за рубе
жами Родины тесно взаимодей
ствовала с народными армиями
и партизанами освобождаемых
стран. За время войны Сов. Союз
оказал помощь зарубежным пра
вительствам, демократическим ор
ганизациям, патриотам-антифаши
стам в создании на территории
СССР иностранных военных фор
мирований. Св. 1 млн советских
воинов отдали свою жизнь в борьбе
за освобождение порабощенных
народов (Польши — 600 тыс., Ру
мынии — 69 тыс., Чехословакии —
140 тыс., Венгрии — св. 140 тыс.,
Германии — 102 тыс., Австрии —
ок. 26 тыс., Югославии — 8 тыс.,
Северо-Восточного Китая — 8 тыс.,
Северной Кореи — 1,5 тыс.), а об
щие потери советских войск вме
сте с ранеными и пропавшими без
вести составили св. 3 млн человек.
О. м. Советских Вооруж. Сил имела
важное историческое значение,
вызвала у народов мира глубо
кую признательность и благодар
ность.
ОСИПОВ Василий Николаевич
(р. 1917), дважды Герой Сов.
Союза (1942, 1944), майор (1944).
Член КПСС с 1942. В Сов. Армии
с 1937. Окончил военно-авиацион
ное училище (1940), Высшую офи
церскую летно-тактическую школу
(1949). В Вел. Отеч. войну летчикбомбардировщик, командир звена,
зам. командира и командир эскад
рильи АДД. Совершил ок. 400 ус
пешных боевых вылетов. После
войны (до 1954) на командных
должностях в ВВС.

Осиповичи

ОСИПОВИЧИ, город, районный
центр, ныне областного подчинения
Могилевской области. Освобожден
28 июня 1944 войсками 1-го Бело
русского фронта в ходе Бобруйской
операции 1944 (оставлен 30 июня
1941). В освобождении О. участ
вовало партизанское соединение
под командованием Н. Ф. Короле
ва. Отличившиеся соединения и
части награждены орденами. Вой
скам, участвовавшим в освобож
дении О., приказом ВГК от 28 июня
1944 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 20 артиллерий
скими залпами из 224 орудий.
ОСОАВИАХИМ, Общество содей
ствия обороне, авиационному и хи
мическому строительству, массовая
добровольная, общественная воен
но-патриотическая
организация,
существовавшая в СССР в 1927—
48. Всего в начале 1941 в системе О.
насчитывалось 156 тыс. групп,
26 680 команд и 350 отрядов.
С 1930 по 1941 было подготовлено
121 тыс. летчиков, 122 тыс. пара
шютистов, 27 тыс. планеристов.
Более 6 млн членов общества сдали
нормативы на значок «Ворошилов
ский стрелок». Перед войной в ор
ганизациях
О.
насчитывалось
13 млн членов. В первые месяцы
Вел. Отеч. войны половина их всту
пила в ряды действующей армии,
народные ополчения, истребитель
ные батальоны и партизанские от
ряды. О. к августу 1941 сформиро
вал 220 тыс. объектовых команд и
групп самозащиты общей числен
ностью св. 28 млн человек. Сотни
тысяч питомцев О. отмечены на
градами Родины, около тысячи ста
ли Героями Сов. Союза, многие —
дважды Героями, а прославленные
летчики А. И. Покрышкин и
И. Н. Кожедуб трижды удостои
лись этого высшего звания. Ини
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циаторами снайперского движения
в годы войны были питомцы О.
Ф. Смолячков, П. Голиченков и
И. Вежливцев. Бывшие осоавиахимовские снайперы И. Григорьев,
А. Калинин, Л. Павличенко и др.
стали Героями Сов. Союза. В ян
варе 1947 О. награжден орденом
Красного Знамени.
«ОСТ», Генеральный план
«О С Т», немецко-фашистский план
колонизации и германизации Вос
точной Европы, истребления ее
народов. Еще в мае 1940 пра
вительство фашистской Герма
нии приняло директиву о разра
ботке плана «О.». В нем нашли
выражение замыслы германского
фашизма против СССР. Планом
предусматривалось ликвидировать
Сов. Союз, его социалистические
завоевания. Территорию Эстонии,
Латвии, Литвы, Белоруссии, Укра
ины и европейской части РСФСР
предполагалось заселить немцами
и после колонизации включить в
состав Германии. Гитлеровцы на
меревались выселить в Западную
Сибирь 3/4 жителей этих республик
и областей, а остальных уничто
жить или онемечить. По своей ци
ничной жестокости и бесчеловеч
ности педантично возведенный в
стройную систему государственной
политики генеральный план «О.»
является одним из самых позорных
документов в истории человечест
ва. И этот план с варварской же
стокостью проводился фашистами
в жизнь. Только на территории
Белоруссии фашисты создали бо
лее 260 лагерей смерти и концла
герей, сотни тюрем, гетто. За 3 года
оккупации фашистские палачи
уничтожили в этой республике св.
2 млн 200 тыс. человек и вывезли
в Германию ок. 380 тыс. чело
век.
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ОСТРАВА
(Моравска-Острава),
город в Чехословакии, крупный
промышленный центр, администра
тивный центр области, мощный
опорный пункт обороны немецкофашистских войск. Освобожден
30 апреля 1945 войсками 4-го Ук
раинского фронта в ходе Моравска-Остравской операции 1945.
Соединения и части, наиболее
отличившиеся в боях за овладе
ние О., были награждены орде
нами.
Войскам, участвовавшим в осво
бождении О., приказом ВГК от
30 апреля 1945 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ОСТРОГОЖСК, город, районный
центр, ныне областного подчине
ния Воронежской области. Осво
божден 20 января 1943 войсками
Воронежского фронта в ходе Ост
рогожско-Россошанской операции
1943 (оставлен 5 июля 1942). Вой
скам, участвовавшим в освобож
дении О. и других городов, прика
зом ВГК от 25 января 1943 объяв
лена благодарность.
ОСТРОГОЖСКО - РОССОШАН
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, наступа
тельная операция войск Воронеж
ского фронта (Ф. И. Голиков) со
вместно с 6 А Юго-Западного фрон
та (Н. Ф. Ватутин), проведенная
13—27 января. В результате О.-Р.
о. советские войска продвинулись
на 140 км. 15 дивизий противника
были
полностью
разгромлены,
6 дивизиям нанесено поражение.
Советские войска взяли в плен
св. 86 тыс. солдат и офицеров про
тивника. В обороне противника
образовалась
250-километровая
брешь, были созданы условия для
проведения
Воронежско-Кастор
ненской операции 1943 и наступле

Ошкалн

ния на харьковском направлении.
В О.-Р. о. советские войска окру
жили и уничтожили крупную груп
пировку противника в зимних ус
ловиях силами одного фронта. Рас
членение и уничтожение вражеской
группировки проводилось одно
временно с завершением ее окру-

ОФИЦЕРЫ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ШТАБА, представители Генераль
ного штаба, находившиеся в дей
ствующей армии от дивизии до
штаба фронта включительно. Они
проверяли положение и состояние
войск, их обеспеченность, ход под
готовки к операциям и ход выпол
нения ими боевых задач. Донесе
ния офицеров в Генеральный штаб
по указанным вопросам содейст
вовали лучшему их решению вой
сками, давали Генеральному штабу
возможность быть в курсе событий
на фронте и готовить соответству
ющие доклады Ставке. Суммарные
данные по обстановке и выводы из
нее дважды в сутки докладывались
Верховному
Главнокомандую
щему.
ОШКАЛН
(Ошкалнс)
Отомар
Петрович (1904—47), государст
венный и партийный деятель, один
из руководителей партизанского
движения в Латвии, Герой Сов.
Союза (1945). Член КПСС с 1939.
В
1940—41
второй секретарь
Екабпилсского укома КП (б) Л.
В 1942—44 комиссар партизанско
го отряда, затем полка «За Совет
скую Латвию», член оперативной
группы ЦК КП(б)Л по организа
ции партизанского движения, ко
миссар и командир латышской пар
тизанской бригады. С 1944 первый
секретарь Рижского укома партии.
С 1946 министр технических куль
тур Латвийской ССР. Депутат Вер
ховного Совета СССР 2-го созыва.
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ПААСИКИВИ Юхо Кусти (1870—
1956), государственный и полити
ческий деятель Финляндии, премь
ер-министр в 1944—46, в 1946—
56 президент. Инициатор мирных
переговоров с СССР в 1944. После
2- й мировой войны содействовал
укреплению и развитию дружест
венных советско-финляндских от
ношений.
ПАВЛЕНКО
Петр
Андреевич
(1899—1951), русский советский
писатель. Член КПСС с 1920. Уча
стник гражданской войны. В пери
од Вел. Отеч. войны военный кор
респондент «Правды», «Красной
звезды», опубликовал сборники
военно-патриотических повестей и
рассказов «Путь отваги» (1942),
«На высоком мысу» (1943). Из его
очерка (совместно с П. Крыловым)
страна впервые узнала о подвиге
капитана Н. Ф. Гастелло. П.—
автор киносценариев «Клятва»
(1946)
и «Падение Берлина»
(1949), романа «Счастье» (1947)
о восстановлении разрушенного
войной народного хозяйства. Де
путат Верховного Совета СССР
3- го созыва. Государственная пре
мия СССР (1941, 1947, 1948,
1950).
ПАВЛИЧЕНКО Людмила Михай
ловна (1916—74), Герой Сов.
Союза (1943), майор береговой
службы (1943). Член КПСС с
1945. В Сов. Армии с 1941. Окон
чила снайперскую школу Осоавиахима, курсы «Выстрел» (1943).
В Вел. Отеч. войну снайпер, унич
тожила 309 гитлеровских солдат
и офицеров. После войны научный
сотрудник Главного штаба ВМФ.
Участница многих международных
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конгрессов и конференций, вела
большую работу в Советском ко
митете ветеранов войны.
ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич
(1897—1941),
генерал
армии
(1941), Герой Сов. Союза (1937).
Член КПСС с 1919. В Сов. Армии
с 1919. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1928). Участник
1-й мировой войны. В гражданскую
войну командир взвода, эскадрона,
пом. командира кавалерийского
полка. С 1928 командир кавалерий
ского полка, командир и комиссар
механизированной бригады. Участ
ник войны испанского народа
1936—39. С 1937 начальник Автобронетанкового управления РККА.
Участвовал в советско-финлянд
ской войне 1939—40. С 1940 ко
мандующий войсками Белорусско
го (Западного) Особого ВО. В пер
вые дни Вел. Отеч. войны коман
дующий Западным фронтом. Кан
дидат в члены ЦК КПСС в 1939—
41. Депутат Верховного Совета
СССР 1-го созыва.
ПАВЛОВ Иван Фомич (1922—
50), дважды Герой Сов. Союза
(1944, 1945), майор (1948). Член
КПСС с 1943. В Сов. Армии с
1940. Окончил Чкаловскую воен
но-авиационную школу пилотов
(1942)
и Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1949). В Вел.
Отеч. войну (с декабря 1942) в дей
ствующей армии: летчик-штурмо
вик, командир звена, эскадрильи,
штурман гвардейского штурмового
авиаполка. Совершил св. 200 бое
вых вылетов. После войны коман
дир авиаполка. Навечно занесен в
списки части, в к-рой служил.
ПАВЛОВ Яков Федотович (1917—
81), Герой Сов. Союза (1945), стар
ший лейтенант. Член КПСС с 1944.
В Сов. Армии с 1938. В Вел. Отеч.
войну наводчик орудия, командир
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отделения. -В сентябре 1942 разве
дывательная группа, возглавляе
мая сержантом П., заняла дом в
центре Сталинграда и героически
удерживала его с помощью подо
шедшего подкрепления до конца
боев в городе. Дом получил назва
ние «Дом Павлова» («Дом сол
датской славы»). С 1946 П. рабо
тал в народном хозяйстве.
ПАВЛОВСКИЙ Федор Илларио
нович (р. 1908), один из первых
командиров партизанских отрядов
в Вел. Отеч. войну в Полесской
области. Герой Сов. Союза (1941).
Член КПСС с 1932. С ноября 1941
командир партизанской бригады.
С 1944 на советской работе.
ПАВЛОГРАД, город областного
подчинения, районный центр Днеп
ропетровской области. Освобожден
17 февраля 1943 войсками ЮгоЗападного фронта в ходе Вороши
ловградской операции 1943. В осво
бождении П. участвовал подполь
ный отряд (оставлен 11 октября
1941). Вторично освобожден вой
сками
Юго-Западного
фронта
18 сентября 1943 в ходе Донбас
ской операции 1943 (вторично
оставлен 22 февраля 1943). Отли
чившиеся соединения и части по
лучили наименование Павлоград
ских. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 23 октября
1979 П. за заслуги трудящихся го
рода в революционном движении,
борьбе с немецко-фашистскими за
хватчиками в годы Вел. Отеч. вой
ны и успехи, достигнутые в хозяй
ственном и культурном строитель
стве, награжден орденом Трудово
го Красного Знамени.
ПАМЯТНИКИ Великой Отечест
венной войны, сооружены в память
выдающихся военных событий, дея
телей, героев фронта и тыла (см.
Мемориалы, обелиски). В честь ис
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торических побед Сов. Армии и
подвига советского народа в Вел.
Отеч. войне в СССР сооружено и
продолжает сооружаться большое
количество военных мемориалов.
Как символ признания заслуг Сов.
Армии воздвигнуты многочислен
ные военные мемориалы в Болга
рии, Венгрии, ГДР, Польше, Ру
мынии, Чехословакии и других
странах.
Наиболее значительными памятни
ками в СССР являются:
Воинам,
форсировавшим
Д н е п р,— на месте, с которого на
чалось форсирование Днепра вой
сками 6 А 3-го Украинского фрон
та в ноябре 1943. 8-метровая фи
гура воина на железобетонном по
стаменте.
Авторы — скульптор
Б. Раппопорт, архитектор Ю. Его
ров.
Героическим сынам Ура
ла — на Привокзальной площади
Свердловска. Открыт 23 февраля
1962. На гранитном постаменте
двухфигурная композиция: пожи
лой рабочий и молодой воин. Ба
рельефы на постаменте посвящены
боевым и трудовым подвигам
уральцев в годы Вел. Отеч. войны,
единству фронта и тыла. Авторы —
скульпторы В. Друзин, П. Сажин,
архитектор Г. Белянкин, художник
В. Беляев.
Героям-артиллеристам —
на Тепловских высотах 17-метровый обелиск с 76-мм пушкой у его
подножия. Посвящен героическим
действиям артиллеристов батареи
капитана Г. И. Игишева в Курской
битве. Автор — архитектор М. Теплицкий.
Героям битвы под Моск
вой. Как символ могущества и си
лы Советского государства, бес
предельного мужества и стойкости
его защитников высится П. в Ях
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роме. На высоком постаменте —
фигура солдата. Открыт в 1966.
Авторы — скульпторы А. Постол,
В. Глебов, Н. Любимов, В. Федо
ров, архитекторы Ю. Кривущенко,
A. Каминский, И. Степанов, инже
нер С. Хаджибаронов.
Героям - молодогвардей
цам — на площади Молодой гвар
дии в Краснодоне. Открыт в 1954.
На цилиндрическом гранитном по
стаменте — бронзовая группа: ком
сомольцы-подпольщики,
дающие
клятву у боевого знамени. Авто
ры — скульпторы В. Агибалов,
B. Мухин, В. Федченко, архитектор
А. Сидоренко. На братской могиле
героев-подпольщиков 9 мая 1965
зажжен Вечный огонь.
Героям-морякам,
сражав
шимся в Подмосковье, воздвигнут
в селе Белый Раст Дмитровского
района. На стеле изображена груп
па моряков с оружием в руках, не
удержимо рвущихся в атаку. У ос
нования П. якорь, перевитый
цепью, и бескозырка матроса с лен
тами, развевающимися по ветру.
Автор — скульптор А. Ястребов.
Защитникам неба Моск
вы — воздвигнут на 96-м километ
ре Минского шоссе. На 8-метровом
пьедестале боевой самолет Як-3.
П. открыт в канун 25-й годовщины
разгрома немецко-фашистских за
хватчиков под Москвой. Автор —
архитектор В. Андрианов.
Защитникам
советского
Заполярья — на каменистой
сопке в районе Мурманска. На 7метровом постаменте 30-метровая
фигура воина. Рядом с ним бетон
ный холм в виде склоненных зна
мен, внутри холма пантеон славы.
Открыт П. 19 октября 1974. Авто
ры — скульптор И. Бродский, ар
хитектор Ю. Покровский. 8 мая
1975 у подножия монумента захо
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ронены останки Неизвестного сол
дата и зажжен Вечный огонь.
Матери-патриотке—в
бе
лорусском г. Жодино. Композиция
П. включает фигуры матери на по
стаменте-лестнице и пятерых ее
сыновей, погибших в борьбе с не
мецко-фашистскими
захватчика
ми. Открыт в августе 1975. Авто
ры — скульпторы А. Заспицкий,
И. Миско, Н. Рыженков, архитек
тор О. Трофимчук.
Могила Неизвестного сол
дата в Москве. 3 декабря 1966
в Александровском саду у Крем
левской стены был захоронен прах
неизвестного советского воина,
павшего в боях под Москвой в 1941
и похороненного в братской могиле
на 41-м километре Ленинградского
шоссе. 8 мая 1967 здесь открыт
мемориал и зажжен Вечный огонь,
доставленный из Ленинграда, с
Марсова поля. Слова: «Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмер
тен» — раскрывают основную идею
памятника. Слева от главного над
гробия на стене высечено посвя
щение: «1941 —Павшим за Роди
ну— 1945». Справа порфировые
блоки с замурованными в них кап
сулами с землей городов-героев и
крепости-героя Бреста. Авторы —
скульптор Н. Томский, архитекто
ры Д. Бурдин, В. Климов, Ю. Рабаев, М. Швехман.
Неизвестному матросу и
аллея Славы в Одессе воз
двигнуты в честь воинов Примор
ской А. и моряков Черноморского
флота, оборонявших Одессу в 1941,
в Центральном парке культуры и
отдыха им. Т. Г. Шевченко. П. вы
сотой 21 м из гранита, чугуна и
бронзы. У подножия горит Вечный
огонь. Открыт П. 9 мая 1960. Ав
торы — скульптор М. Нарузецкий,
архитекторы Г. Топуз, Г1. Томилин.
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Обелиск Победы на площади
Победы в Минске в память о вои
нах Сов. Армии, партизанах и под
польщиках, погибших в борьбе за
освобождение Белоруссии от не
мецко-фашистских
захватчиков.
Высокая четырехгранная призма,
увенчанная орденом «Победа». На
цоколе горельефы, у подножия —
Вечный огонь, увитый лавровой
ветвью Меч победы. Обелиск от
крыт 3 июля 1954. Авторы —
скульпторы 3. Азгур, А. Бембель,
A. Глебов, С. Селиханов, С. Сал
тыков, архитекторы Г. Заборский,
B. Король.
Освободителям Киева.— му
зей у села Новые Петровцы, где на
ходился
командно-наблюдатель
ный пункт 1-го Украинского фрон
та. Музей на кургане увенчан
скульптурой воина. Общая высота
П. 25 м. Открыт в 1958 в ознамено
вание 15-летия освобождения Кие
ва от немецко-фашистских захват
чиков. Авторы — скульптор И.Першудчев, архитекторы А. Малецкий,
В. Бакланов.
Освободителям
Литвы,
скульптурно-архитектурный
ан
самбль, открыт в 1972 в Крижкальнисе Расейнского района, распо
ложен на холме. Центральная
часть П.— 8-метровая бронзовая
фигура женщины в национальной
литовской одежде. Ступени ведут
к декоративной стене с барельефа
ми «Пехотинец», «Моряк», «Лет
чик», «Партизанка». Под терра
сой — мемориальное
помещение.
Авторы — скульптор Б. Вишняускас, архитектор В. Габрюнас, вит
ражист К- Моркунас.
Освободителям
Молда
вии — 20-метровый пилон в цент
ре Кишинева на площади Осво
бождения. На пьедестале бронзо
вые скульптуры женщины и совет
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ского воина. П. сооружен в честь
25-летия изгнания с молдавской
земли немецко-фашистских захват
чиков. Авторы — скульптор Л. Дубиновский, Н. Эпельбаум, архи
текторы Л. Колотовкин, Ф. Нау
мов, И. Гриценко, А. Минаев.
Освободителям Орла в Пер
вомайском сквере (ныне сквер Тан
кистов). На братской могиле уста
новлен танк Т-34 на гранитном
монолите с именами погибших вои
нов. Авторы — архитекторы А. Ро
дионов, К. Силобрам, С. Федо
ров, О. Левитский, О. Вернослов.
Освободителям
Эстонии,
монумент на площади Освободите
лей в Таллине — более чем 3-метровая статуя воина, отлитая из
бронзы, у подножия — Вечный
огонь. Открыт монумент в 1947. Ав
торы — скульптор Э. Роос, архи
тектор А. Алас.
Памятники
Новороссий
ска. В память о боевых подвигах
советских людей в период Вел.
Отеч. войны созданы памятники и
монументы в г. Новороссийске и на
Малой земле. В центре города
площадь Героев с Вечным огнем.
На высоком пьедестале над Цемес
ской бухтой застыла бронзовая фи
гура Неизвестного матроса. В 1963
в честь защитников города создан
памятник воинам. В 1978 открыт
памятник-ансамбль «Линия обо
роны». Он сооружен в районе це
ментных заводов «Пролетарий» и
«Октябрь», где были остановлены
фашисты. Высоко поднялась балкастела. На ней четыре мощных ку
лака, сжимающих автоматы. У под
ножия монумента застыл на вечной
стоянке простреленный, как реше
то, вагон. В память о героических
подвигах моряков-десантников во
дружен на постамент торпедный
катер. На памятнике надпись: «Ге
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роическим морякам-черноморцам».
На проспекте В. И. Ленина создан
мемориал — матрос с гранатой в
руке, устремленный в атаку. На
постаменте надпись: «1943. Здесь
проходил передний край обороны
Малой земли».
Памятник
Неизвестному
матросу на территории пио
нерского лагеря «Артек» (близ
г. Гурзуф Крымской области УССР)
открыт в 1963 на месте, где в фев
рале 1943 волны Черного моря вы
несли на берег тело матроса, по
гибшего во время неравного боя
советского корабля с самолетами
противника. Авторы: скульптор
А. А. Емельянцев, архитектор
А. Т. Полянский.
ПАМЯТНИКИ В СТРАНАХ, ОС
ВОБОЖДЕННЫХ СОВЕТСКОЙ
АРМИЕЙ ОТ ФАШИЗМА
В Австрии на площади Шварценбергплац в Вене в августе 1945
установлен П. советским воинам,
погибшим в боях за освобождение
Австрии. На высоком пьедестале
бронзовая фигура советского вои
на с автоматом на груди и знаме
нем в правой руке. Авторы — скуль
птор И. Интизарян, архитектор
С. Яковлев.
В Берлине — в ознаменование
героического подвига советских
воинов-освободителей. На вершине
насыпного холма расположен па
мятный зал, над которым возвы
шается 13-метровая бронзовая фи
гура Воина-освободителя. Совет
ский солдат левой рукой прижи
мает к себе спасенного ребенка, а в
правой держит меч, острием упи
рающийся в разрубленную фаши
стскую свастику.
Открыт 8 мая 1949. Авторы —
скульптор Е. Вучетич, архитектор
Я. Белопольский, художник А. Гор
ленко.
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В Болгарии: в Софии — в парке
на высоком пьедестале скульптур
ная группа — советский воин с вы
соко поднятым автоматом, рядом
болгарский рабочий и мать с ребен
ком. Монумент открыт в 1954. Ав
торы — архитектор
Д.
Митов,
скульпторы И. Фунев, И. Лазарев,
В. Емануилова, М. Георгиева и др.;
в Пловдиве — на вершине холма
гранитная фигура советского сол
дата. Жители называют его «Але
шей». Монумент открыт в 1952. Ав
торы — скульпторы В. Радославов,
А. Занков, Г. Коцев, Й. Топалов,
архитекторы Б. Марков, И. Цветанов, Н. Марангозов.
В Венгрии в Будапеште уста
новлен П. советским воинам на
площади Свободы, на Централь
ном кладбище. На горе Геллерт
(Буда) в 1947 воздвигнут величе
ственный монумент: фигура совет
ского воина. На пьедестале над
пись: «Советским воинам-освобо
дителям от благодарного венгер
ского народа». Автор — скульптор
Ж- Кишфалуди-Штробль.
В Корее на горе Моранбон в
Пхеньяне 15 августа 1945 был от
крыт величественный монумент в
честь воинов Сов. Армии, погиб
ших в боях за освобождение Кореи
от японских милитаристов.
В Норвегии в Осло сооружен
П.— символ глубокой благодарно
сти Сов. Армии за помощь и ре
шающий вклад в разгром гитлеров
ской Германии. На пьедестале вы
сечены слова: «Норвегия благо
дарит вас».
В Румынии в 1945 в Бухаресте
на площади Победы на высоком
постаменте установлена фигура со
ветского солдата, победно вскинув
шего развернутое полотнище зна
мени. Автор — скульптор К- Бараски.
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В Чехословакии на холме над
Братиславой в 1960 открыт величе
ственный П.— мавзолей павшим
воинам Сов. Армии. Мавзолей вен
чает обелиск с 9-метровой фигурой
воина-освободителя с развернутым
знаменем в руках. Авторы — скуль
птор А. Тризуляк, архитектор Ян
Светлик и группа художников —
Л. Снопек, Я. Косик, Я. Килих,
Т. Бартфай, Р. Прибиш.
В Югославии в Батана Скеле
на Дунае установлен величествен
ный монумент в память встречи
воинов Сов. Армии и Народно-ос
вободительной армии Югославии.
Автор — югославский
скульптор
А. Августинич. П. советскому воину
из белого мрамора воздвигнут на
мемориальном кладбище в Бел
граде.
ПАНИКАХА Михаил Аверьянович
(1918—42), рядовой, командир от
деления 883-го стрелкового полка
193-й стрелковой дивизии, член
ВЛКСМ. Совершил бессмертный
героический подвиг в оборонитель
ных боях в Сталинграде. 2 октября
1942 в районе завода «Красный
Октябрь» при отражении атаки
7 фашистских танков у П. враже
ский автоматчик пулей разбил бу
тылку с горючей жидкостью. П.
вскочил на головной фашистский
танк и вместе с его экипажем сго
рел. Ошеломленные героическим
поведением П., водители 6 осталь
ных танков и автоматчики повер
нули обратно. П. посмертно на
гражден орденом Отечественной
войны I степени.
ПАНКРАТОВ Александр Констан
тинович (1917—41), Герой Сов.
Союза (1942, посмертно). Млад
ший политрук. Член КПСС. Во вре
мя Вел. Отеч. войны первым совер
шил подвиг самопожертвования
во имя социалистической Родины.

Парад Победы

Будучи политруком роты 1-го ба
тальона 125-го танкового полка
28-й танковой дивизии (Северо-За
падный фронт), в боях под Новго
родом в августе 1941 в критиче
ский момент, увлекая за собой
бойцов, бросился на вражеский
пулемет и грудью закрыл его огонь,
препятствовавший
продвижению
подразделения. Этот подвиг в годы
войны совершили более 300 совет
ских воинов.
ПАНФИЛОВ И ван Васильевич
(1893—1941), Герой Сов. Союза
(1942, посмертно), генерал-майор
(1940). Член КПСС с 1920. В Сов.
Армии с 1918. Окончил объединен
ную военную школу (1923). Участ
ник 1-й мировой и гражданской
войн. Командир взвода, роты.
С 1924 командир стрелкового ба
тальона, полка, начальник отдела
штаба ВО, военный комиссар Кир
гизской ССР. В Вел. Отеч. войну
командир 316-й стрелковой диви
зии (с ноября 1941 —8-я гвардей
ская), героически сражавшейся
под Москвой. Погиб в бою.
ПАПАНИН
Иван Дмитриевич
(1894—1986), советский исследо
ватель Арктики, дважды Герой
Сов. Союза (1937, 1940), контрадмирал (1943), д-р географиче
ских наук (1938). Член КПСС с
1919. Активный участник граждан
ской войны. В 1937—38 возглавлял
1-ю дрейфующую станцию «Север
ный полюс» (СП-1). В 1939—46
начальник Главсевморпути, одно
временно в период Вел. Отеч. вой
ны уполномоченный ГКО по пере
возкам на С. С 1948 на научной
работе. Член Центральной Ревизи
онной Комиссии КПСС в 1941—52.
Депутат Верховного Совета СССР
1—2-го созывов.
ПАРАД ПОБЕДЫ, парад войск
24 июня 1945 в Москве на Красной

Парижская мирная конференция 1946

площади в ознаменование победы
Сов. Союза над фашистской Гер
манией в Вел. Отеч. войне. Участ
вовали сводные полки действовав
ших к концу войны фронтов, ВМФ
и Наркомата обороны, военные ака
демии, училища и части Москов
ского гарнизона. П. П. продемон
стрировал несокрушимую мощь и
воинскую доблесть Сов. Вооруж.
Сил. П. П. принимал Г. К. Жуков,
командовал — К- К. Рокоссовский.
ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕ
РЕНЦИЯ 1946, 29 июля — 15 ок
тября, международная конферен
ция по рассмотрению проектов
мирных договоров государств ан
тигитлеровской коалиции, одер
жавших победу во 2-й мировой вой
не, с бывшими союзниками фаши
стской Германии в Европе —
Италией, Болгарией, Венгрией, Ру
мынией и Финляндией. Большин
ство статей договоров было одоб
рено и подписано 10 февраля 1947
(см. Мирные договоры 1947).
ПАРТИЗАН, лицо, добровольно
участвующее в составе вооружен
ных организованных партизанских
сил на территории, занятой против
ником. Международный правовой
статус П. определен Гаагскими
конвенциями 1899 и 1907, а также
Женевскими конвенциями 1949.
ПАРТИЗАНСКАЯ ЗОНА, террито
рия, контролируемая за пределами
партизанского края.
«ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА », под
польная комсомольско-мол одеж на я
организация в селе Крымка Пер
вомайского района Одесской обла
сти (ныне Николаевской области).
Действовала в 1942—43. Органи
зация насчитывала 30 человек и
40 человек привлекла к подпольной
работе. Руководителям «П. и.»
П. К. Гречаному, Д. Г. Дьяченко
и В. С. Моргуненко присвоено зва
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ние Героя Сов. Союза (1958, по
смертно), 44 человека награждены
орденами.
ПАРТИЗАНСКИЕ РЕЙДЫ, бое
вые действия в тылу противника с
целью решения боевых задач в ин
тересах регулярных войск (уничто
жение живой силы и техники врага,
его важных объектов, дезорганиза
ция работы тыла, узлов связи, на
рушение связи и др.). П. р. во вре
мя Вел. Отеч. войны провели: отря
ды Ленинградской области в райо
нах Пскова, Новгорода, Порхова и
Старой Руссы (июль — сентябрь
1941); отряд шахтеров Донбасса
под командованием Н. Ф. Боровика
по территории Житомирской, Киев
ской, Черниговской, Гомельской и
Орловской областей (октябрь —
декабрь 1941); группа белорус
ских отрядов под командованием
B. 3. Коржа по Минской области
(март 1942); отряд под командо
ванием А. К- Флегонтова с терри
тории Калининской области в райо
не Осиповичей Могилевской облас
ти (сентябрь — октябрь 1942); кор
пус под командованием В. В. Ра
зумова по западным районам Ка
лининской области (сентябрь —
октябрь 1942). В последующие
годы войны наиболее результатив
ные П. р. совершили формирования
C. А. Ковпака, А. Н. Сабурова,
С. В. Гришина, А. Ф. Федорова,
П. П. Вершигоры и др. ГГ р. оказа
ли большое влияние на размах все
народной борьбы и повышение ее
эффективности.
ПАРТИЗАНСКИЙ КРАЙ, терри
тория в тылу немецко-фашистских
войск, освобожденная и длительное
время удерживаемая партизанами.
П. к. возникли в конце 1941, к апре
лю 1942 их имелось уже 11. Осенью
1943 св. 200 км2 в тылу врага конт
ролировались партизанами. В П. к.
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восстанавливались органы Совет
ской власти, колхозы, предприятия
местной промышленности, культур
но-бытовые, медицинские и другие
учреждения. Наиболее крупные
П. к.: Бегомльский (1942—43), Вадинский (1942—43), Дорогобуж
ский (1942—43), Дятьковский
(1942), Ключевский (1941—43),
Ленинградский (1941—42), Любанский (1941—43), Октябрьский
(1941—43), Калининской области
(1942—43), Ровенской области
(1943—44), украинского и бело
русского Полесья (1943—44), Пин
ский (1943—44), Россонско-Освейский
(1942—43),
Суражский
(1942—43), Ушачский (1942—43),
Южный Брянский (1942—43), Юж
ный Ельнинский (1942—43).
ПАРТИЗАНСКИЕ ФОРМИРОВА
НИЯ, организационно самостоя
тельные боевые единицы партизан:
отряды, полки, бригады и дивизии.
Партизанские соединения создава
лись по решению подпольных обко
мов (райкомов) партии, штабов
партизанского движения. Они же
направляли их боевую деятель
ность. Партизанские отряды —
основная боевая и тактическая еди
ница партизанских формирований.
Структура, численность и вооруже
ние отрядов были различными.
Многие сливались в соединения
(бригады, дивизии), которые на
считывали от нескольких сотен до
нескольких тысяч человек. Парти
занский полк действовал как само
стоятельно, так и в составе парти
занских соединений, состоял из ба
тальонов, широкого распростране
ния не получил. В состав дивизий
входили 10 и более бригад, общая
численность 5—19 тыс. человек.
Как правило, П. ф. проводили рей
ды. На вооружении П. ф. преобла
дало легкое стрелковое оружие.

Многие отряды и соединения имели
минометы, станковые пулеметы, а
некоторые — артиллерийские ору
дия.
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941 —1945, вооруженная
борьба советского народа против
немецко-фашистских захватчиков
на временно оккупированной тер
ритории СССР, одна из основных
форм борьбы советских патриотов
в тылу врага. Общее руководство
П. д. осуществляла Коммунистиче
ская партия, стратегическое руко
водство — Ставка ВГК через Цент
ральный штаб П. д. (ЦШПД), рес
публиканские, краевые и областные
штабы П. д. (см. Штабы партизан
ского движения).
Наиболее мощным П. д. было в
БССР, Орловской, Смоленской, Ле
нинградской, Калининской облас
тях РСФСР и в УССР. Главные
удары партизаны наносили по ком
муникациям противника, помогая
наступающим советским войскам.
За время войны в тылу врага дей
ствовало св. 6200 партизанских от
рядов и подпольных групп, в кото
рых сражалось св. 1 млн человек —
представителей
всех
народов
СССР. Их активно поддерживали
десятки миллионов советских пат
риотов. Партизаны уничтожили
58 бронепоездов, 65 тыс. автома
шин, взорвали 12 тыс. мостов, осу
ществили св. 20 тыс. крушений
ж.-д. эшелонов и т. д. Важной фор
мой партизанских действий явля
лись рейды партизанских формиро
ваний по тылам противника (см.
Партизанские рейды). Вместе с со
ветскими партизанами против не
мецко-фашистских
захватчиков
сражались граждане Чехослова
кии, Польши, Румынии, Югосла
вии, Венгрии, Бельгии, Франции,

Партийное строительство

Германии и других стран. Комму
нистическая партия и Советское
правительство высоко оценили дея
тельность партизан и подпольщи
ков (см. Всенародная борьба в ты
лу врага 1941—1945).
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
в Вооруж. Силах СССР, составная
часть общего партийного строи
тельства. Включает вопросы член
ства в партии, организацию строе
ния политических органов и пар
тийных организаций армии и фло
та, способы, формы и методы пар
тийной работы в соединениях, час
тях и на кораблях, вопросы повышенйя ее действенности и эффек
тивности. Партийное руководство
Вооруж. Сил, усиление роли и вли
яния партийных организаций в ар
мии и на флоте было основой воен
ного строительства. Конкретные
формы и методы П. с. зависели от
задач, решаемых Вооруж. Силами,
и условий их выполнения. Накану
не войны практическая деятель
ность политорганов, партийных и
комсомольских организаций на
правлялась на то, чтобы подгото
вить личный состав армии и флота
к отражению возможного нападе
ния агрессора. С начала Вел. Отеч.
войны под руководством партии
была осуществлена перестройка
Вооруж. Сил в соответствии с тре
бованиями военного времени. В на
иболее трудный период войны, с
июля 1941 по октябрь 1942, в армии
и на флоте действовал институт
военных комиссаров. Возникла не
обходимость усилить централизм,
привести внутрипартийную работу
в армии в соответствие с новыми
условиями. При выборах партий
ных органов закрытое голосование
было заменено открытым, вместо
выборных секретарей введен ин
ститут назначенных парторгов и
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членов партийных комиссий, а ко
гда это диктовалось военной об
становкой,— действовала система
назначения членов партийных бюро
и т. д. ЦК партии в августе и декаб
ре 1941 принял решения, которые
облегчили условия приема отли
чившихся в боях воинов в ряды
партии. Это дало партийным орга
низациям действующей армии воз
можность, несмотря на большие
потери, непрерывно пополнять и
укреплять свои ряды. ЦК партии в
мае 1943 признал необходимым
иметь первичную партийную орга
низацию в батальоне, а в полку —
партийное бюро с правами партий
ного комитета. После Вел. Отеч.
войны в армии и на флоте были от
менены ограничения внутрипартий
ной демократии, восстановлена си
стема выборности парторгов и т. д.
ПАРТИЙНО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РАБОТА В ВООРУЖЕННЫХ СИ
ЛАХ В ГОДЫ ВОЙНЫ, идейно
воспитательная и организационно
партийная работа среди военнослу
жащих по проведению в жизнь по
литики партии; одно из важнейших
направлений в повседневной рабо
те партии по руководству Вооруж.
Силами, теория (обобщение опы
та) идейно-воспитательной и орга
низационно-партийной работы по
литорганов и партийных организа
ций армии и флота. П.-п. р. моби
лизовывала воинов на борьбу за
освобождение Родины от немецкофашистских захватчиков, воспиты
вала стойкость, мужество и вселя
ла уверенность в победе над фа
шизмом, усиливала боевую актив
ность, высокий наступательный по
рыв. П.-п. р. проводилась с учетом
специфики боевой деятельности
войск, составляла необходимый
элемент подготовки и проведения
операций, сражений, боев и яви
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лась одним из важных факторов
победы Сов. Вооруж. Сил.
ПАРТИЙНЫЕ КОМИССИИ , кол
легиальные партийные органы при
политотделах соединений и объ
единений, военно-учебных заведе
ний, политических управлений, фрон
тов и' флотов, видов Вооруж. Сил,
Главного политического управле
ния Сов. Армии и ВМФ. Рассмат
ривали вопросы приема в партию,
персональные дела коммунистов
и комсомольцев, участвовали в про
верке выполнения коммунистами
Устава ВКП(б).
ПАРТОРГИ ЦК ВКП(б), партий
ные организаторы ЦК ВКП(б), на
значались в годы Вел. Отеч. войны
ЦК партии для усиления руковод
ства и политической работы на от
дельных участках, приобретавших
особо важное значение для народ
ного хозяйства и страны в целом
(на крупных предприятиях, на
строительствах и т. п.). Являлись
одновременно выборными секрета
рями бюро, парткомов первичных
партийных организаций.
ПАРШИН Георгий Ми хайлович
(1916—56), дважды Герой Сов.
Союза (1944, 1945), майор (1944).
Член КПСС с 1942. В Сов. Ар
мии с 1941. Окончил Херсонскую
авиашколу пилотов Осоавиахима
(1936). В Вел. Отеч. войну летчикштурмовик, командир звена, эс
кадрильи, штурман и командир
штурмового авиаполка. Совершил
253 боевых вылета, в воздушных
боях сбил 10 самолетов противни
ка. После войны (с 1946) в граж
данском воздушном флоте, затем
летчик-испытатель.
ПАРШИН Петр Иванович (1899—
1970), государственный и партий
ный деятель, генерал-полковник
инженерно-технической
службы
(1944). Член КПСС с 1928. Окон

Патон

чил Ленинградский политехниче
ский институт (1924). В 1939—41
нарком общего машиностроения.
В 1941—46 нарком минометного
вооружения. Провел большую ра
боту по организации производства
минометов на предприятиях раз
личных машиностроительных от
раслей, по освоению выпуска круп
нокалиберных и реактивных мино
метов. С 1946 —на ответственных
государственных должностях. Кан
дидат в члены ЦК КПСС в 1952—
56. Депутат Верховного Совета
СССР 2-го созыва. Государствен
ная премия СССР (1954).
ПАРШИН Юрий Константинович
(1924—41), Герой Сов. Союза
(1942, посмертно). В Вел. Отеч.
войну краснофлотец морской пехо
ты Черноморского флота. 7 ноября
1941 в бою за высоту 103,4 в районе
села Дуванкой на шоссе Симферо
поль — Севастополь, обвязав себя
последними гранатами, бросился
под фашистский танк, не допустил
выхода танка на обороняемые по
зиции. Навечно зачислен в списки
части, в к-рой служил.
ПАТОН
Евгений
Оскарович
(1870—1953), советский ученый,
специалист в области сварки и мос
тостроения, академик АН УССР
(1929), вице-президент АН УССР
(1945—52), Герой Социалистиче
ского Труда (1943). Член КПСС с
1944. Окончил Политехнический
институт в Дрездене (1894) и Пе
тербургский институт инженеров
путей сообщения (1896). С 1929 за
нимался вопросами электрической
сварки, по его инициативе была со
здана лаборатория, а с 1934 — На
учно-исследовательский институт
электросварки, директором которо
го он являлся с его основания.
В годы войны в военной промыш
ленности использовалась автома

Патриотизм советский

тическая сварка по методу П., ко
торый обеспечил высокую произ
водительность труда и качество из
готовляемого вооружения. В 1945
институт стал носить его имя. Ос
новные труды П. посвящены авто
матизации сварочных процессов,
вопросам прочности сварных со
единений, сварке специальных ста
лей и др. Депутат Верховного Сове
та СССР 2—3-го созывов. Государ
ственная премия СССР (1941).
ПАТРИОТИЗМ СОВЕТСКИ Й, лю
бовь к социалистическому Отечест
ву, стремление своими действиями
служить его интересам, защищать
его от врагов. В годы Вел. Отеч.
войны П. с. нашел свое выражение
в самоотверженности и массовом
героизме советских людей на фрон
те и в тылу и явился величайшей
силой в борьбе с врагом. От стой
кости личного состава Сов. Во
оруж. Сил, всего народа зависела
судьба не только Отечества, но и
всей мировой цивилизации. Про
явился в первые же минуты войны
на многих пограничных заставах.
Широко известен П. с. защитников
Брестской крепости, патриотиче
ский подвиг 28 панфиловцев у под
московного разъезда Дубосеково,
58-дневная оборона «Дома Павло
ва» в Сталинграде. Подвиг полит
рука А. К. Панкратова (август
1941), сержанта В. В. Васильков
ского (декабрь 1941), рядового
А. М. Матросова (февраль 1943),
своим телом закрывших амбразуры
вражеских дотов, совершили более
300 советских воинов.
Беспримерным в истории войн рат
ным подвигом, проявлением мас
сового героизма явилось форсиро
вание Днепра в сентябре 1943.
2438 человек удостоены за него
звания Героя Сов. Союза. В исто
рию вошел П. воинов Советской
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гвардии (см. Гвардия Советская).
Она стала олицетворением высших
морально-политических и боевых
качеств, присущих армии социа
листического государства.
В критические моменты летчики
применяли таранные удары по вра
жеским самолетам (всего было со
вершено ок. 500 таранов). За годы
Вел. Отеч. войны советские полки
и дивизии были награждены орде
нами св. 10 900 раз, а 29 частей и
соединений удостоены 5 и более ор
денов, 5300 тыс. военнослужащих
награждены орденами и 7580 тыс.
медалями. Более 11 600 человек
удостоены звания Героя Сов.
Союза. Все силы для победы над
агрессором
отдавали
рабочий
класс, колхозное крестьянство и ин
теллигенция. Ярким проявлением
П. с. была всенародная помощь
фронту. П. с. проявился и в донор
ском движении. За годы войны в
нем участвовали 5,5 млн человек.
Родина высоко оценила трудовой
подвиг рабочего класса, колхозного
крестьянства и интеллигенции: ме
далью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.» награждено более 16 млн
человек. Великую силу П. с. про
явили советские люди в тылу врага
(см. Всенародная борьба в тылу
врага). Св. 127 тыс. человек на
граждены медалью «Партизану
Отечественной войны» и более
184 тыс. человек другими орденами
и медалями. 284- наиболее отличив
шихся участников борьбы в тылу
врага удостоены звания Героя Сов.
Союза.
«ПАТРИОТ РОДИНЫ », подполь
ная патриотическая организация,
действовавшая в 1942—44 в окку
пированном фашистскими войска
ми г. Николаеве и селе Гороховка.
Члены «П. Р.» писали и распрост
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Первый Государственный подшипниковый завод

раняли листовки, совершали ди
версии, вели разведку, помогали
военнопленным бежать из фашист
ских лагерей, спасли в Гороховке
500 советских граждан от угона в
фашистскую Германию. Органи
зация поддерживала тесные кон
такты с Николаевским подпольным
центром.
ПАХОМОВ Алексей Федорович
(1900—73), советский график и жи
вописец, народный художник СССР
(1971), действительный член Ака
демии художеств СССР (1964).
В станковых рисунках, литогра
фиях, иллюстрациях детских книг
отображал жизнь советских людей.
В годы Вел. Отеч. войны в осажден
ном Ленинграде создал драмати
ческую серию литографий «Ленин
град в дни блокады» (1942—44),
после войны новую серию посвятил
восстановлению города и трудово
му подвигу послевоенных лет. Госу
дарственная премия СССР (1946,
1973).
ПАШЕННАЯ Вера Николаевна
(1887—1962), советская актриса,
народная артистка СССР (1937).
Член КПСС с 1954. В период Вел.
Отеч. войны создала образ русской
женщины-патриотки в спектакле
Малого театра по пьесе Л. Леонова
«Нашествие», активный участник
фронтовых концертных бригад. Го
сударственная
премия
СССР
(1943), Ленинская премия (1961).
ПЕЛЛЕР Владимир Израилевич
(1913—78), Герой Социалистиче
ского Труда (1966) и полный кава
лер ордена Славы (два в 1944,
1945), старшина. Член КПСС с
1942. В Сов. Армии с 1941. В Вел.
Отеч. войну старшина роты стрел
кового полка, отличился в боях под
Одессой, Сталинградом, при осво
бождении Прибалтики. После вой
ны председатель колхоза.

ПЕРВУХИН Михаил Георгиевич
(1904—78), государственный и
партийный деятель, Герой Социа
листического Труда (1949), гене
рал-лейтенант
инженерно-техни
ческой службы (1944). Член КПСС
с 1919. С 1938 — зам., наркома тя
желой промышленности, с 1939 —
нарком электростанций и электро
промышленности. С 1940 — зам.
Председателя СНК СССР. В годы
Вел. Отеч. войны (с февраля
1942) —нарком, а с 1946 — ми
нистр химической промышленности
СССР. Проводил большую работу
по восстановлению и развитию
важнейших отраслей народного
хозяйства. С 1950 зам., а с 1951 —
первый зам. Председателя Сов.
Мин. СССР, с 1953 — министр
электростанций и электропромыш
ленности СССР. С 1955 — первый
зам. Председателя Сов. Мин.
СССР. В 1957—58 — министр сред
него машиностроения, председа
тель Государственного комитета по
внешним экономическим связям
СССР, в 1958—62 посол СССР в
ГДР, затем в Госплане СССР. Член
ЦК КПСС в 1939—61, член Прези
диума ЦК в 1952—57 (кандидат в
1957—61). Депутат Верховного
Совета СССР 2—5-го созывов.
ПЕРВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОДШИПНИКОВЫЙ
ЗАВОД
(ГПЗ-1), крупное подшипниковое
предприятие в Москве. В 1941 цехи
завода были эвакуированы в Сара
тов, Куйбышев, Свердловск и
Томск, где на базе вывезенного
оборудования с помощью местных
организаций были созданы новые
заводы. По заданию ГКО на базе
оставшегося в Москве оборудова
ния было организовано изготовле
ние деталей для реактивных сна
рядов. С 1942 началось частичное
восстановление производства под

Перемещенные лица

шипников. В годы войны коллектив
ГПЗ-1 28 раз одерживал победу во
Всесоюзном социалистическом со
ревновании, дважды ему присуж
далось Знамя ГКО. Комсомольскомолодежная бригада Е. Барышни
ковой в 1942 предложила сокра
тить число рабочих в 2 раза путем
перехода на многостаночное обслу
живание, совмещения профессий,
максимального уплотнения рабоче
го времени. Патриотическая ини
циатива бригады Барышниковой
распространилась на многие отрас
ли промышленности.
ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА, люди,
насильственно вывезенные во вре
мя 2-й мировой войны гитлеровца
ми с оккупированной ими террито
рии на принудительные работы в
Германию и некоторые другие стра
ны. Между СССР, США, Велико
британией и Францией после войны
(1945) были заключены соглаше
ния, а Генеральная Ассамблея
ООН приняла две резолюции
(12 февраля и 15 декабря 1946) об
ускорении репатриации П. л., бе
женцев и военнопленных. Однако
империалистические государства
всячески препятствовали и пре
пятствуют их возвращению (пре
жде всего советских граждан).
В некоторых капиталистических
государствах под видом П. л. укры
ваются военные преступники, ис
пользуемые для подрывной дея
тельности против СССР и других
социалистических стран.
ПЕРЕСЫ ПКИ Н Иван Терентьевич
(1904—78), маршал войск связи
(1944). Член КПСС с 1925. В Сов.
Армии с 1919 по 1920 и с 1923.
Окончил Военную электротехниче
скую академию РККА (1937). Уча
стник гражданской войны. С 1927
политрук, затем военком и коман
дир эскадрона связи, кавалерий
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ской дивизии, военком НИИ связи
РККА, с 1939 зам. начальника
управления связи Сов. Армии.
В 1939—44 нарком связи СССР.
В Вел. Отеч. войну одновременно
зам. наркома обороны СССР (до
1944) — начальник Главного уп
равления связи Сов. Армии. Про
делал большую работу по обеспе
чению устойчивой связи Ставки
ВГК и Генштаба с войсками дей
ствующей армии, внес значитель
ный вклад в развитие и производ
ство средств связи и обеспечение
ими войск на фронте. После войны
начальник войск связи Сухопутных
войск; с 1958 в Группе генеральных
инспекторов МО СССР. В 1941 —
52 член Центральной Ревизионной
Комиссии КПСС. Депутат Верхов
ного Совета СССР 2-го созыва.
ПЕРЕЯСЛАВ - ХМЕЛЬНИЦКИЙ
(Переяслав),
город,
районный
центр, ныне областного подчинения
Киевской области. Освобожден
21 сентября 1943 войсками Воро
нежского фронта в ходе наступле
ния на киевском направлении (ос
тавлен 17 сентября 1941).
ПЕРИОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ, деление
войны на основные, качественно
отличающиеся друг от друга вре
менные отрезки, определяющие ее
ход и исход. 1-й период — с 22 июня
1941 по 18 ноября 1942 (стратеги
ческая оборона Сов. Вооруж. Сил.
Первое крупное поражение гитле
ровских войск под Москвой. Срыв
попытки гитлеровской коалиции со
крушить СССР в 1942). 2-й пери
од — с 19 ноября 1942 по конец
1943 (коренной перелом в ходе вой
ны). 3-й период — с января 1944 по
9‘мая 1945 (разгром фашистского
блока, изгнание вражеских войск
за пределы СССР, освобождение
от оккупации стран Европы, пол
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ный крах фашистской Германии и
ее безоговорочная капитуляция).
ПЕТЛЯКОВ Владимир Михайло
вич (1891 —1942), советский авиа
конструктор. В 1921—36 в ЦАГИ,
с 1936 зам. главного конструктора,
затем главный конструктор на
авиационном заводе. Участвовал в
разработке тяжелых бомбарди
ровщиков ТБ-1
(АНТ-4), ТБ-3
(АНТ-6). Создал ТБ-7 (ПЕ-8),
ПЕ-2 и др. Государственная пре
мия СССР (1941).
ПЕТРОВ Анатолий Николаевич
(1903—80), вице-адмирал (1951).
Член КПСС с 1943. В ВМФ с 1921.
Окончил Военно-морское училище
(1925), курсы командиров мино
носцев (1937). С 1925 штурман на
корабле, флагманский штурман
бригады кораблей, командир эс
минца, крейсера. В Вел. Отеч. вой
ну с 1942 начальник отдела штаба,
с 1943 начальник штаба Балтий
ского флота. После войны помощ
ник председателя Союзной конт
рольной комиссии в Финляндии, с
1946 командующий Кронштадт
ским морским районом, начальник
штаба, 1-й зам. командующего
8-м Военно-морским флотом, ко
мандир Ленинградской ВМБ, в
1952—60 зам. начальника и на
чальник Военно-морской академии
кораблестроения и вооружения.
ПЕТРОВ Василий Иванович (р.
1917), Маршал Сов. Союза (1983),
Герой Сов. Союза (1982). Член
КПСС с 1944. В Сов. Армии с 1939.
Окончил
Военную
академию
им. М. В. Фрунзе (1948). В Вел.
Отеч. войну командир взвода, зам.
командира эскадрона, пом. началь
ника штаба полка, командир ба
тальона автоматчиков, начальник
оперативного отделения штаба
стрелковой бригады и дивизии.
Принимал участие в боевых дей

Петров

ствиях при обороне Одессы, Сева
стополя, Кавказа, форсировании
Днепра и Днестра, освобождении
Румынии и Венгрии. После войны
зам. начальника и начальник отде
ла штаба армии, командир стрел
кового полка, начальник штаба
стрелковой дивизии, командир мо
тострелковой дивизии, с 1961 на от
ветственных командных должно
стях в войсках, с 1966 начальник
штаба, с 1972 командующий вой
сками ВО. С 1976 первый зам. глав
нокомандующего
Сухопутными
войсками. В 1978—80 на ответ
ственных должностях в войсках, с
1980 главнокомандующий Сухо
путными войсками — зам. минист
ра обороны СССР. С 1985 первый
зам. министра обороны СССР, с
1986 в Группе генеральных инспек
торов МО СССР. Член ЦК КПСС
с 1976. Депутат Верховного Совета
СССР 9—11-го созывов.
ПЕТРОВ Василий Степанович (р.
1922), дважды Герой Сов. Союза
(1943, 1945), генерал-лейтенант
артиллерии (1977). Член КПСС с
1945. В Сов. Армии с 1939. Окончил
Сумское артиллерийское училище
(1941). В период Вел. Отеч. войны
командир батареи, взвода, заме
ститель командира и командир
истребительно - противотанкового
.артиллерийского полка. За успеш
ное форсирование Днепра П. при
своено звание Героя Сов. Союза.
Получив тяжелое увечье, после ле
чения возвратился на фронт, был
награжден второй медалью «Золо
тая Звезда». После Вел. Отеч. вой
ны продолжает службу в войсках.
ПЕТРОВ (настоящая фамилия Ка
таев) Евгений Петрович (1903—
42), русский советский писатель.
Член КПСС с 1940. В годы Вел.
Отеч. войны военный корреспон
дент «Правды», «Красной звезды»

Петров

и Совинформбюро. Опубликовал
фронтовые патриотические очерки,
книгу «Фронтовой дневник» (1942).
Погиб, возвращаясь из осажденно
го Севастополя.
ПЕТРОВ Иван Ефимович (1896—
1958), генерал армии (1944). Герой
Сов. Союза (1945). Член КПСС с
1918. В Сов. Армии с 1918. Окончил
курсы усовершенствования ком
состава (1926 и 1931). Участник
гражданской войны, военком пол
ка. После войны военком бригады,
штаба дивизии, командир эскадро
на, полка и дивизии, начальник
и военком военной школы, коман
дир механизированного корпуса.
В Вел. Отеч. войну командир стрел
ковой дивизии, командующий При
морской и 44 А, Черноморской груп
пой войск, Северо-Кавказским
фронтом, 33 А, 2-м Белорусским и
4-м Украинским фронтами, началь
ник штаба Северо-Кавказского и
1- го Украинского фронтов. Был од
ним из руководителей обороны
Одессы и Севастополя, затем вой
ска под его командованием успеш
но участвовали в Керченско-Эльтигенской десантной операции, в
боях при освобождении Таманско
го п-ва и городов Майкопа, Крас
нодара и Новороссийска, в Берлин
ской и Пражской операциях. С 1945
командующий войсками ВО, затем
первый зам. главного инспектора
Сов. Армии, начальник Главного
управления боевой и физической
подготовки, первый зам. главноко
мандующего Сухопутными войска
ми, главный инспектор МО СССР.
С 1957 главный научный консуль
тант при зам. министра обороны.
Депутат Верховного Совета СССР
2— 4-го созывов.
ПЕТРОВ
Федор
Федорович
(1902—78), советский конструктор
артиллерийского вооружения, ге
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нерал-лейтенант-инженер (1966).
Герой Социалистического Труда
(1944), д-р технических наук
(1947). Член КПСС с 1942. Окон
чил военно-механическое отделение
Ленинградского политехнического
института (1931). В Сов. Армии с
1944. С 1934 старший инженер-кон
структор, с 1938 начальник КБ, за
тем главный конструктор завода.
В предвоенный период и в годы
Вел. Отеч. войны под руководством
П. созданы 152-мм гаубица-пушка
и 122-мм пушка, ряд гаубиц и пу
шек, в т. ч. 57-мм самодвижущаяся
пушка, 85-мм противотанковая,
100-мм танковая пушка, самоход
ные артиллерийские установки
и др. Государственная премия
СССР (1942, 1943, 1946 —два
жды), Ленинская премия (1967).
Депутат Верховного Совета СССР
2-го и 4-го созывов.
ПЕТРОВА Галина Константинов
на (1920—43), Герой Сов. Союза
(1943), главстаршина. Кандидат в
члены КПСС с 1943. В Вел. Отеч.
войну с 1942 медсестра батальона
морской пехоты Черноморского
флота. В ноябре — декабре 1943
участвовала в боях морского де
санта в районе Эльтигена. Про
явила героизм и мужество при за
хвате плацдарма, первой преодоле
ла минное поле, увлекая за собой
моряков. Погибла в бою. Навечно
зачислена в списки части, в к-рой
служила.
ПЕТРОВА Нина Павловна (1893—
1945), полный кавалер ордена Сла
вы (два 1944, 1945), старшина.
Член КПСС с 1942. В Вел. Отеч.
войну служила в медсанбате, затем
снайпер стрелкового батальона, от
личилась в боях под Ленинградом
и за Эльбинг, уничтожила ок.
100 вражеских солдат и офицеров.
Погибла в бою.
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ПЕТРОЗАВОДСК, город, столица
Карельской АССР. Освобожден
28 июня 1944 войсками Карельско
го фронта и силами Онежской во
енной флотилии в ходе СвирскоПетрозаводской операции 1944 (ос
тавлен 2 октября 1941). Отличив
шиеся соединения и части награж
дены орденами и получили наиме
нование Петрозаводских. Войскам,
участвовавшим в освобождении
П., приказом ВГК от 29 июня 1944
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 24 артиллерийскими
залпами из 324 орудий. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 4 августа 1978 П. за боль
шие успехи, достигнутые трудящи
мися города в хозяйственном и
культурном строительстве, заслуги
в революционном движении, в годы
Вел. Отеч. войны и в связи с 200-летием со дня основания награжден
орденом Трудового Красного Зна
мени.
ПЕТРОКРЕПОСТЬ
(Шлиссель
бург), город областного подчине
ния Ленинградской области. Осво
божден 18 января 1943 войсками
Ленинградского фронта и силами
Краснознаменного
Балтийского
флота и Ладожской военной фло
тилии в ходе операции по прорыву
блокады Ленинграда (оставлен
8 сентября 1941). Войскам, участ
вовавшим в освобождении П., при
казом ВГК от 25 января 1943 объ
явлена благодарность.
ПЕТСАМО - КИРКЕНЕССКАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1944, наступательная
операция войск Карельского фрон
та (К. А. Мерецков) и Северного
флота (А. Г. Головко), проведен
ная 7—29 октября. Советским вой
скам предстояло изгнать оккупан
тов из Советского Заполярья. В ре
зультате П.-К- о. советские войска
продвинулись до 150 км. Выполняя

Печать военная

освободительную миссию, совет
ские войска 25 октября освободили
г. Киркенес и к 27 октября завер
шили наступление в Заполярье.
Противник только убитыми за вре
мя боев потерял ок. 30 тыс. человек.
Северный флот потопил 156 враже
ских кораблей и судов. П.-К- о.—
операция стратегического значе
ния, организованная и проведенная
в суровых условиях Заполярья.
Она характеризовалась тесным
взаимодействием сухопутных войск
с авиацией и флотом. В труднопро
ходимой местности советские вой
ска показали большую выносли
вость, способность к гибкому и
смелому маневрированию. За во
инскую доблесть и героизм, прояв
ленные в боях с врагом, 51 часть и
соединение удостоены почетных
наименований Печенгских и Киркенесских, 70 частей и соединений
награждены орденами.
ПЕХОТА, название наиболее мно
гочисленного рода войск в армиях
различных стран. П. составляла
основу стрелковых частей и соеди
нений. Кроме того, подразделения
П. входили в ВВС, бронетанковые
и механизированные войска, ВМФ
(морская пехота). Основным обще
войсковым соединением П. была
стрелковая дивизия. Как род войск
существовала до 1963. Затем стала
называться мотострелковыми вой
сками.
ПЕЧАТЬ ВОЕННАЯ, периодиче
ские и непериодические издания,
освещающие военно-политические
вопросы, предназначенные глав
ным образом для военных читате
лей, важное средство массовой ин
формации и пропаганды; мощное
оружие военного, политического и
культурного воспитания личного
состава Вооруж. Сил. П. в. вклю
чает: газеты и журналы военные,

Пигаревич

сборники, бюллетени, книги, бро
шюры, листовки и др. С начала
Вел. Отеч. войны работа П. в. была
перестроена в соответствии с тре
бованиями военного времени, со
зданы фронтовые газеты, в т. ч. на
языках народов СССР, издавались
большими тиражами малообъем
ные книги, памятки, листовки, бюл
летени по обобщению опыта войны.
П. в. была действенным орудием
партии по формированию общест
венного сознания, своим влиянием
на широкие массы в годы войны
она приобрела исключительную
силу. В действующей армии рабо
тало 4 фронтовых объединения Во
енного издательства с походными
типографиями. П. в. вместе с цент
ральными
газетами
«Правда»,
«Известия», «Комсомольская прав
да» умело разъясняла воинам спра
ведливые цели Вел. Отеч. войны,
воспитывала их в духе героизма,
отваги, беззаветной любви к Роди
не, помогала овладевать воинским
мастерством, вселяла в советских
воинов уверенность в победе, ука
зывала путь к полному разгрому
врага, рассказывала о ходе борьбы
на фронтах, о работе промышлен
ности и сельского хозяйства, о пар
тийной жизни, о героях боев и тру
да. Большими тиражами выходили
литературно-художественные и по
литические журналы: «Красноар
меец», «Краснофлотец», «Фронто
вая иллюстрация», военно-научные
и военно-технические журналы, ли
стовки и боевые листки. Большой
популярностью пользовались фрон
товые очерки и рассказы советских
писателей,
публиковавшиеся
в
«Библиотеке красноармейца».
ПИГАРЕВИЧ Борис Алексеевич
(1898—1961), генерал-полковник
(1955). Член КПСС с 1940. В Сов.
Армии с 1918. Окончил курсы «Вы
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стрел» (1926), Военную академию
Генштаба (1941). Участник 1-й ми
ровой и гражданской войн. После
войны командир роты, начальник
штаба полка, оперативного отде
ления штаба дивизии, штаба кор
пуса. Участник советско-финлянд
ской войны 1939—40, начальник
штаба 14 А. В Вел. Отеч. войну
начальник оперативной группы
штаба Западного направления, на
чальник штаба ряда армий, а с
1943 — Карельского фронта, с 1944
командир стрелкового корпуса.
После войны старший преподава
тель Военной академии Генштаба,
с 1950 зам. начальника Генштаба
Войска Польского, в 1957—59 в
Генштабе Вооруж. Сил СССР.
ПИК Вильгельм (1876—1960), дея
тель германского и международно
го коммунистического движения,
политический и государственный
деятель ГДР, один из основателей
Компартии Германии (КПГ), пер
вый президент ГДР (с 1949), Ге
рой Труда ГДР (1951). Участник
Ноябрьской революции 1918. В
1928—33 депутат рейхстага. С
1918 член ЦК, с 1935 Предсе
датель ЦК КПГ. В 1928—43 член
Исполкома Коминтерна (ИККИ).
С 1931 член Президиума и Секре
тариата ИККИ. В 1941—45 П. под
держивал справедливую освобо
дительную войну Сов. Союза про
тив фашистской Германии, рас
сматривал победу СССР как усло
вие освобождения германского на
рода от фашистской тирании.
В 1943—45 один из руководителей
Национального комитета «Свобод
ная Германия». В 1946—54 один из
двух председателей Социалистиче
ской единой партии Германии.
ПИЛА (Шнейдемюль), город в
Польше, административный центр
воеводства, мощный опорный пункт
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Плакат

обороны
немецко-фашистских
войск. Освобожден 14 февраля
1945 войсками 1-го Белорусского
фронта в результате уничтожения
окруженного гарнизона противника
в ходе
Варшавско-Познанской
операции 1945. Соединения и части,
наиболее отличившиеся при штур
ме города и крепости П., были на
граждены орденами. Войскам, уча
ствовавшим в боях за овладение
П., приказом ВГК от 14 февраля
1945 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 20 артиллерий
скими залпами из 224 орудий.
ПИНСК, город, центр Пинской об
ласти, ныне областного подчинения
Брестской области. Освобожден
14 июля 1944 войсками 1-го Бело
русского фронта и силами Днеп
ровской военной флотилии (остав
лен 5 июля 1941). Отличившиеся
соединения и части награждены
орденами и получили наименова
ние Пинских. Войскам, участвовав
шим в освобождении П., приказом
ВГК от 14 июля 1944 объявлена
благодарность и в Москве дан са
лют 20 артиллерийскими залпами
из 224 орудий.

пинский

подпольный

ГОРКОМ КП(б)Б (1 сентября
1943 — 30 марта 1944). Секретарь
горкома Ф. И. Положенцев.
ПИНСКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ ОБ
КОМ КП(б)Б (июль 1941 —30 сен
тября 1941, затем 25 августа 1942—
июль 1944). Секретари обкома до
сентября 1941 — П. Г. Шаповалов,
Н. К- Зайцев, с 23 апреля 1943 —
А. Е. Клещев, С. Г. Войцехович.
Печатный орган П. п.о. КП (б) Б —
газета «Палеская прауда».
ПИРЧЮПИС, деревня Варенского
района Литовской ССР. 3 июня
1944 группа партизан, чья база на
ходилась недалеко от П., на шоссе
Вильнюс — Гродно обстреляла ко

лонну фашистских солдат. В тот же
день каратели окружили и сожгли
деревню вместе с ее 119 жителями.
ПИСКАРЕВСКОЕ МЕМОРИАЛЬ
НОЕ КЛАДБИЩЕ в Ленинграде,
на Выборгской стороне. Открыто
9 мая 1960. В годы Вел. Отеч. вой
ны основное место массовых захо
ронений жертв блокады
(ок.
470 тыс.) и участников обороны го
рода. У входа два павильона, в ко
торых помещена экспозиция, рас
сказывающая о героических днях
обороны Ленинграда. На террасе
горит Вечный огонь. Широкий
марш лестницы соединяет террасу
с траурным полем. По обеим сто
ронам аллеи братские могилы, на
них гранитные камни с датами
«1941», «1942», «1943». В конце ал
леи партер, в центре которого воз
вышается величественная фигура
Матери-Родины. Горельефы на сте
ле возрождают эпизоды жизни и
борьбы сражающегося Ленингра
да. Авторы памятника — скульпто
ры В. Исаева, Р. Таурит, М. Вайнман, Б. Каплянский, А. Малахин,
М. Харламова, архитекторы А. Ва
сильев, Е. Левинсон.
ПЛАКАТ, наиболее массовый вид
изобразительного искусства с крат
ким пояснительным текстом, вы
полняющий задачи наглядной по
литической агитации и пропаганды
или служащий целям информации,
рекламы, обучения. В годы Вел.
Отеч. войны П. являлись важным
средством мобилизации советского
народа на борьбу с врагом, на за
щиту Родины, прославляли герои
ческие подвиги воинов и тружени
ков тыла, разоблачали и высмеи
вали немецко-фашистских захват
чиков, широко популяризировали
актуальные политические лозунги.
П. военных лет отличались боль
шой жизненностью, народностью,
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патриотической страстностью, си
лой эмоционального воздействия.
Главными темами плакатов были
героизм советского человека, его
борьба с фашизмом. Плакаты пе
чатались большими тиражами. Со
стен домов, на фронтовых дорогах,
на призывных пунктах, в цехах за
водов и на колхозных фермах они
звали к защите Родины. Лучшие
образцы агитационного П. в годы
Вел. Отеч. войны создали: Кук
рыниксы («Беспощадно разгро
мим и уничтожим врага!»—1941),
В. Н. Дени («На Москву: хох!
От Москвы: ох!»— 1941), Н. Н.
Жуков
(«Выстоять!»— 1942),
В. С. Иванов («Вперед! На За
пад!»— 1942), А. А. Кокорекин
(«За Родину!» — 1942, «Перво
майский привет героям фронта и
тыла»— 1945), В. Б. Корецкий
(«Воин Красной Армии, спаси!» —
1942) , Д. С. Моор («Зверь ранен,
добьем фашистского зверя!» —
1943) , И. А. Серебряный («Пар
тизаны - лесгафтовцы» — 1942),
И. М. Тоидзе («Родина-мать зо
вет!»— 1941), Д. А. Шмаринов
(«Не забудем, не простим» —
1942) и др. Художники создавали
П. в сотрудничестве с поэтами
Д. Бедным, С. Я. Маршаком,
М. В. Исаковским, В. И. Лебеде
вым-Кумачом и др.
ПЛАТОНОВ Василий Иванович
(р. 1903), адмирал (1951). Член
КПСС с 1926. В ВМФ с 1922.
Окончил Военно-морское училище
(1928), Военную академию Ген
штаба (1954). Служил на кораблях
Черноморского и Балтийского фло
тов. С 1933 флагманский минер
Северной военной флотилии, затем
Северного флота, с 1938 начальник
отдела, пом. начальника штаба
этого флота. С 1939 командир охра
ны водного района главной базы
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Северного флота. Участник совет
ско-финляндской войны 1939—40.
В Вел. Отеч. войну командовал си
лами высадки десантов в Мотов
ском заливе, с 1944 начальник шта
ба Северного флота. После войны
командующий Северным флотом, с
1954 адмирал-инспектор по флоту
Главной инспекции МО СССР, с
1955 начальник управления боевой
подготовки ВМФ, в 1956—63 на от
ветственных должностях в МО
СССР.
ПЛИЕВ
Исса
Александрович
(1903—79), генерал армии (1962),
дважды Герой Сов. Союза (1944,
1945), Герой МНР (1971). Член
КПСС с 1926. В Сов. Армии с 1922.
Окончил
Военную
академию
им. М. В. Фрунзе (1933), Военную
академию Генштаба (1941). С 1933
начальник оперативного отделения
штаба кавалерийской дивизии, со
ветник в монгольской НРА, коман
дир кавалерийского полка. В Вел.
Отеч. войну командир гвардейских
кавалерийских дивизий, кавале
рийских корпусов и конно-механи
зированных групп. Войска под ко
мандованием П. участвовали в бит
вах под Москвой и Сталинградом,
в Мелитопольской, БерезнеговатоСнигиревской, Одесской, Белорус
ской, Будапештской, Пражской
операциях и в разгроме японских
войск. После войны командующий
объединением, первый зам. ко
мандующего и командующий вой
сками ВО. С 1968 в Группе гене
ральных инспекторов МО СССР.
Кандидат в члены ЦК КПСС в
1961—66. Депутат Верховного Со
вета СССР 2—7-го созывов.
ПЛОЕШТИ, город в Румынии, ос
новной центр нефтяной промыш
ленности. Административный центр
уезда. Освобожден 30 августа вой
сками 2-го Украинского фронта в
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ходе Ясско-Кишиневской операции
1944. Соединения и части, наиболее
отличившиеся в боях за овладение
П., были награждены орденами и
получили наименование Плоештинских. Войскам, участвовавшим в
освобождении П., приказом ВГК от
30 августа 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 залпами из 224 орудий.
ПЛОТНИКОВ Павел Артемьевич
(р. 1920), дважды Герой Сов.
Союза (1944, 1945), генерал-майор
авиации (1966), заслуженный во
енный летчик СССР (1966). Член
КПСС с 1944. В Сов. Армии с 1938.
Окончил Новосибирскую военно
авиационную школу (1940), Липец
кую высшую офицерскую летно
тактическую школу (1945), Военновоздушную академию (1951), Во
енную академию Генштаба (1960).
В Вел. Отеч. войну летчик-бомбар
дировщик, командир звена, эскад
рильи. Совершил 343 боевых выле
та, в воздушных боях сбил 3 само
лета противника. После войны (до
1975) на командных и штабных
должностях в войсках и централь
ном аппарате ВВС.
ПОВОЛЖЬЕ, экономический рай
он. Перед Вел. Отеч. войной, осо
бенно в годы 3-й пятилетки, были
приняты меры по строительству в
П. промышленных предприятий,
к-рые опирались на местную топ
ливно-металлургическую
базу,
развивались сельское хозяйство и
транспорт. С началом войны раз
витие важнейших отраслей эконо
мики в П. резко ускорилось. Удель
ный вес районов П. в промышлен
ности СССР за период с 1940 по
1942 вырос в 4 раза. Объем про
мышленной продукции в 1942 со
ставил 12 млрд руб., в 1943 —
13,5 млрд против 3,9 млрд руб. в
1940. Огромная работа была про
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ведена в П. по восстановлению и
развертыванию
эвакуированных
сюда из западных районов про
мышленных предприятий. Во вто
ром полугодии 1941 — начале 1942
в П. было эвакуировано ок. 200 про
мышленных предприятий, из к-рых
восстановлено в 1941 —60, в 1942 —
123. Превращению П. в мощный
экономический район способство
вало значительное увеличение объ
ема капитальных вложений в на
родное хозяйство. За 4 года войны
он составил 6 млрд руб., не считая
затрат на оборонное строительство
и стоимость эвакуированного обо
рудования.
Удовлетворение нужд войны по
требовало изменить структуру про
мышленности районов П. Было уси
лено внимание, к росту металлооб
рабатывающей промышленности.
Ее валовая продукция в 1942 со
ставила 8,9 млрд руб., в 1943 —
10,5 млрд руб. против 1,2 млрд руб.
в 1940. В 1940 удельный вес про
дукции металлообрабатывающей
промышленности
П. составлял
31%, а в 1942 — 74%. Исходя из
потребностей войны в П. создава
лись и укреплялись новые отрасли
промышленности:
производство
авиамоторов, самолетов, шарико
подшипников, локомобилей, авто
мобилей, кабельная промышлен
ность. Была заново создана газо
вая промышленность, способная
решить топливную проблему П.
Создание и укрепление базовых
отраслей промышленности позво
лили в ходе войны расширять во
енное производство в П. и успешно
участвовать в решении общей за
дачи
страны — удовлетворении
нужд войны. Производство военной
продукции в районах П. возросло
по сравнению с 1940 в 1942 в
9 раз, в 1943 — в 11 раз.

Пограничные войска

ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА, вой
ска НКВД СССР, предназначен
ные для охраны сухопутных и мор
ских границ государства. В начале
Вел. Отеч. войны П. в. с частями
прикрытия Сов. Армии первыми
приняли на себя удар немецко-фа
шистских войск и стойко обороня
ли государственную границу. При
мерами упорства в боях на грани
це, высокого воинского мастерства
и самоотверженного выполнения
воинского долга пограничниками
являются: оборона Брестской кре
пости, среди защитников к-рой
сражалось ок. 500 пограничников
Брестского пограничного отряда;
11-дневная оборона 13-й погра
ничной заставы Владимир-Волын
ского пограничного отряда; бои
объединенной группы пограничных
застав Кипранмякского погранич
ного отряда Карело-Финского по
граничного округа, оборонявшей
участки государственной границы
в течение 19 суток, и действия многих
других пограничных подразделений.
В соответствии с постановлением
СНК СССР от 25 июня 1941 на П. в.
и части внутренних войск НКВД
была возложена задача по охране
тыла действующих фронтов и ар
мий, которую они выполняли до
конца войны. Из личного состава
П. в. был сформирован ряд частей
и соединений, включенных в со
став действующей армии. ВМФ
были переданы морские погранич
ные части на Баренцевом, Балтий
ском и Черном морях, морские
школы и морские пограничные учи
лища. В ВВС с первых дней войны
сражались летчики-пограничники.
Всего за время войны П. в. пере
дали в действующую армию 50%
своих командных кадров, а непо
средственно в боях на фронтах
принимало участие 72% довоенной
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численности П. в. Значительное
количество пограничников вело
борьбу с противником, находясь в
партизанских отрядах и подполь
ных организациях на занятой вра
гом территории. На Ю., Ю.-В. и В.
страны П. в. надежно охраняли
Государственную границу СССР.
ПОДАРКИ НАСЕЛЕНИЯ СО
ВЕТСКИМ ВОИНАМ, массовая
отправка советскими людьми по
дарков фронтовикам. Только тру
дящимися Вологодской и Киров
ской областей, Краснодарского
края, Таджикской ССР, Туркмен
ской ССР, При морского края, Че
лябинской области, Казахской ССР
было передано 3650 вагонов с по
дарками. Сотни эшелонов были
отправлены из других областей.
В общей сложности в действующие
части и соединения было передано
несколько сотен тысяч тонн раз
личного продовольствия — мяса,
масла, сахара, меда, сыра, рыбы,
печенья, конфет, шоколада, суха
рей, фруктов, овощей, миллионы
банок консервов, а также огром
ное количество мыла, табака, па
пирос, различных предметов пер
вой необходимости. Их общая стои
мость определяется миллиардами
рублей.
ПОДВИГ, героический, самоот
верженный поступок, важное по
своему значению действие, совер
шенное человеком, группой людей,
народом в трудных условиях во имя
высокой цели. В годы Вел. Отеч.
войны многие тысячи советских
людей совершали героические под
виги на фронтах, на оккупирован
ной врагом территории и трудовые
подвиги в тылу. Весь советский на
род, защищая Родину, в войне с
фашистской Германией совершил
невиданный в истории человечест
ва подвиг.
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ПОДВИЖНАЯ ГРУППА , элемент
оперативного построения фронта
(армии), предназначалась для раз
вития успеха в наступательной опе
рации. В начале войны создава
лись П. г. смешанного состава (из
танковых, кавалерийских и стрел
ковых соединений), с 1943 стали
более однородными: в П. г. армии
обычно включался танковый или
механизированный корпус, в П. г.
фронта — танковая армия. Армей
ские и часть сил фронтовых П. г.
во многих операциях привлекались
для завершения прорыва тактиче
ской зоны обороны противника во
взаимодействии с войсками пер
вого эшелона. После решения этой
задачи П. г. стремительно продви
гались в глубину, выходили на пути
отхода основной группировки про
тивника, во взаимодействии с П. г.
соседних армий (фронтов) громили
резервы врага, обеспечивали до
стижение конечной цели операции.
ПОДПОЛЬЕ ПАРТИЙНОЕ, дея
тельность подпольных партийных
органов и организаций на оккупи
рованной советской территории в
годы Вел. Отеч. войны. Партия с
первых дней оккупации части тер
ритории страны стремилась охва
тить своим влиянием все население
захваченных врагом районов. Од
нако это удалось сделать не везде
и не сразу. В ряде мест не были
созданы подпольные партийные
органы. В других местах хотя они и
были созданы заблаговременно, но
не смогли развернуть работу. Не
которая часть нелегальных пар
тийных органов не сумела добрать
ся до тех мест, где им предстояло
работать. В годы войны на окку
пированной территории были со
зданы нелегальные ЦК Компартий
Белоруссии и Украины. Они зани
мались многими важными вопроса
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ми, связанными с деятельностью
подполья и партизанских формиро
ваний. В Прибалтийских республи
ках — Латвии, Литве и Эстонии —
действовали оперативные группы
и партийные центры, которые ре
шали все вопросы, связанные с
развертыванием народной борьбы
на оккупированной территории.
В большинстве областей, захвачен
ных врагом, действовало значи
тельное количество обкомов партии
(см. соответствующие статьи).
Они были высшими органами пар
тийного руководства в областях,
временно оккупированных немец
ко-фашистскими захватчиками. Им
подчинялись все нижестоящие пар
тийные органы, а также партизан
ские формирования, находившиеся
в области. Из года в год росла сеть
подпольных обкомов, совершен
ствовалась их структура, услож
нялись задачи, которые они реша
ли. В разные периоды войны на
оккупированной территории стра
ны действовало 40 обкомов партии.
Там, где на территории оккупиро:
ванных областей не было подполь
ного обкома партии, создавались
специальные органы партийного
руководства — окружкомы партии.
Они приближали партийное руко
водство к райкомам и первичным
партийным организациям, решали
многие вопросы жизни и деятель
ности как подпольных органов, так
и партизанских отрядов и соедине
ний. Окружкомы, обкомы, как пра
вило, базировались в партизанских
формированиях. Они, как и другие
руководящие партийные органы на
оккупированной территории, не
избирались, а назначались. На ок
купированной врагом территории
широкое распространение получи
ли межрайонные партийные цент
ры. Они действовали в районах,
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где не были созданы подпольные
райкомы или они прекратили свое
существование. В тылу врага со
здавались и межрайонные партий
ные группы и меж рай комы, кото
рые брали на себя функции райко
мов партии там, где их не было.
Они собирали силы подпольщиков,
устанавливали связи с населением,
проводили организационную и по
литическую работу в массах во вра
жеском тылу. Наиболее многочис
ленной
категорией подпольных
парткомов были райкомы и горко
мы партии.
В состав большинства подпольных
райкомов партии входили только
секретари. В отдельных случаях
имелся небольшой райкомовский
аппарат. Особое место в партийном
строительстве на оккупированной
территории и в организации масс
на борьбу с немецко-фашистскими
захватчиками занимали организа
ционные тройки, выполняющие
фактически функции райкомов пар
тии. Их основная задача состояла
в том, чтобы восстановить органы
Советской власти в партизанских
краях и зонах, руководить там хо
зяйственной и политической жиз
нью. Во главе троек стояли секре
тари райкомов партии. В их состав
входили представители исполкомов
районных Советов и органов внут
ренних дел.
Все партийные органы руководили
всенародной борьбой в тылу врага,
строились по территориальному
принципу. Подпольные партийные
органы в своей деятельности опи
рались на первичные партийные
организации. Через них партия
имела возможность держать по
стоянную связь с массами, влиять
на них, указывать наиболее целе
сообразные формы и методы борь
бы против захватчиков.

366

Значительная часть первичных
партийных организаций, ячеек и
групп была создана заблаговре
менно, когда возникала реальная
угроза вражеской оккупации. С ию
ня по сентябрь 1941 только на Ук
раине было создано 23 подпольных
обкома, 685 городских и районных
подпольных парткомов, 4316 под
польных организаций и групп.
В Смоленской области к середине
октября 1941 действовало 32 под
польных райкома партии, в 7 райо
нах вели работу члены бюро райко
мов, в Орловской области после ее
оккупации приступили к работе
18 подпольных райкомов партии, в
Ленинградской области к осени
1941 действовали 26 подпольных
райкомов ВКП (б) и партийных
центров и т. д.
Во время войны количество дей
ствовавших подпольных партийных
органов на оккупированной терри
тории постоянно менялось. Уже в
1941 на оккупированной врагом со
ветской территории действовали
18 подпольных обкомов, более
260 окружкомов, горкомов и других
подпольных партийных органов, в
т. ч. на Украине — 13 обкомов,
100 окружкомов, горкомов, райко
мов и других подпольных партий
ных органов, в Белоруссии — 3 об
ластных, 2 городских и 25 районных
подпольных партийных органов, в
РСФСР — обком и облпартцентр,
5 окружкомов, 120 подпольных
межрайпартцентров, горкомов и
райкомов партии.
К концу первого периода Вел.
Отеч. войны на оккупированной со
ветской территории действовали
17 обкомов и облпартцентров,
10 окружкомов, 20 межрайкомов и
межрайпартцентров, 21 горком,
17 городских и 207 сельских рай
комов, 36 райпартцентров и рай
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партгрупп, 11 уездных комитетов
партии.
1943 год был ознаменован дальней
шим ростом сети партийного под
полья, активизацией деятельности,
расширением сферы его влияния.
Этому способствовали как общая
обстановка, сложившаяся на фрон
те в связи с коренным переломом в
ходе Вел. Отеч. войны, так и те кон
кретные меры, которые были при
няты ЦК ВКП(б) по расширению
всенародной борьбы в тылу окку
пантов. На оккупированной врагом
территории Белоруссии в 1943 дей
ствовало 10 обкомов, 12 межрай
комов, 152 райкома и горкома пар
тии, около тысячи первичных пар
тийных организаций. На Украине в
это время активно действовали
15 областных, 150 окружных, го
родских и районных комитетов пар
тии, св. 1200 подпольных органи
заций и групп. Окрепло партийное
подполье и в оккупированных райо
нах РСФСР. Так, в Калининской
области продолжали действовать
12 райкомов партии, в Орлов
ской — 3 окружкома, 3 горкома,
22 райкома ВКП(б), в Смолен
ской — 15 подпольных райкомов, в
Ленинградской области — 11 меж
районных партцентров и 20 район
ных организационных троек. В ок
купированных районах Литвы дей
ствовали 2 горкома, 14 укомов пар
тии, а также значительное коли
чество волостных подпольных ко
митетов партии. В апреле 1943 в
Латвии был создан Латгальский
обком партии, в октябре — Видземский, а в конце года — Земгальский. Был образован ряд уездных
парткомов. Весной 1943 ЦК КП (б)
Эстонии направил в тыл врага
5 организаторских групп, а в ав
густе Эстонский штаб партизан
ского движения направил еще 6 та
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ких групп. Они обеспечивали проч
ные организационные основы пар
тийной и подпольной борьбы на тер
ритории республики. Большую ра
боту по расширению партийного
подполья провел ЦК КП (б) Каре
ло-Финской ССР. В июле 1943 были
вновь созданы ранее разгромлен
ные Петрозаводский горком партии
и Заонежский райком, а в июне —
Олонецкий райком. В мае 1943 бю
ро ЦК КП (б) Молдавии для руко
водства подпольными партийными
организациями и партизанским
движением на территории респуб
лики направило в тыл врага группу
партийных и советских работников.
В 1944 в тылу оккупантов действо
вали 19 обкомов, 3 окружкома,
13 горкомов, 12 межрайкомов,
210 райкомов, 24 укома, 29 волкомов партии, под руководством ко
торых сражалась многочисленная
армия партизан и подпольщиков,
активно поддерживаемая населе
нием оккупированной территории.
Во всей своей деятельности парт
комы и заменяющие их органы опи
рались прежде всего на партийные
организации партизанских отря
дов, а также на первичные партий
ные организации, находившиеся в
городах и крупных населенных
пунктах. Уже к концу первого года
войны в тылу врага действовало
ок. 65,5 тыс. коммунистов, а всего в
оккупированных районах СССР в
период войны сражалось с гитле
ровскими захватчиками в составе
партизанских формирований и под
польных организаций ок. 140 тыс.
коммунистов, в т. ч. в областях и
краях РСФСР — св. 30 тыс., на
Украине — св. 68 тыс., в Белорус
сии — более 35 тыс. коммунистов.
Под непосредственным руковод
ством П. п. действовала широкая
сеть комсомольских организаций.
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Так, на оккупированной территории
Белоруссии действовало 10 под
польных обкомов, 214 горкомов,
райкомов, межрайкомов. Под их
руководством
сражалось
ок.
100 тыс. комсомольцев. На Украине
работало 12 обкомов ЛКСМУ,
264 райкома и горкома, объединив
ших 100 тыс. комсомольцев — пар
тизан и подпольщиков. В областях
и краях РСФСР насчитывалось
129 подпольных окружкомов, гор
комов и райкомов ВЛКСМ, под ру
ководством которых сражалось
около 50 тыс. комсомольцев. В Лит
ве 2 обкома и 18 уездных комитетов
ЛКСМ объединяли 236 первичных
организаций. В 1944 в Латвии дей
ствовало 11 комсомольских групп,
а также 2 организации в Риге и
Рижском уезде, 4 группы в Елгаве.
Активно боролись с оккупантами в
Латвии 28 комсомольских органи
заций в 8 уездах и комсомольские
организации Лиепаи, Даугавпилса
и Валмиеры. В общей сложности в.
тылу оккупантов сражалось более
250 тыс. комсомольцев.
Наличие столь широкой сети под
польных партийных и комсомоль
ских органов и организаций — ре
зультат повседневного руководства
ЦК ВКП(б), целенаправленных
усилий республиканских, краевых,
областных и районных комитетов
партии прифронтовых и оккупиро
ванных территорий, партийных ра
ботников, действовавших в тылу
оккупантов. Находясь на оккупи
рованной территории, партийное
подполье явилось непосредствен
ным организатором борьбы совет
ских людей с немецко-фашистски
ми захватчиками, руководило все
ми действиями против оккупантов.
Формы и методы этого руководства
определялись условиями, в которых
развертывалась народная борьба,
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и конкретными задачами, вставав
шими на том или ином этапе. Это
обеспечило ей высокую степень ор
ганизованности, небывалый ранее
размах и масштабы.
Только в партизанских формиро
ваниях в годы Вел. Отеч. войны
сражалось св. 1 млн бойцов, в том
числе на Украине — 500 тыс., в Бе
лоруссии — 370 тыс., в РСФСР —
250 тыс., в Латвии — 13 тыс., в
Литве — 10 тыс., в Эстонии —
ок. 7 тыс., в Молдавии — св.
6 тыс., в Карелии — св. 5 тыс. При
мерно такое же число составляли
подпольщики и скрытые партизан
ские резервы. Так, в оккупирован
ных районах Украины сражались
с врагом в составе подпольных ор
ганизаций св. 100 тыс. коммунис
тов, комсомольцев и беспартийных
советских патриотов, в Белорус
сии — св. 70 тыс. подпольщиков,
в краях и областях РСФСР — св.
35 тыс. подпольщиков и т. д. П. п.
стало той руководящей силой, ко
торая обеспечивала невиданный
в прежних войнах размах, органи
зованность и действенность народ
ной борьбы в тылу врага, сделало
ее одним из важнейших факторов
победы над немецко-фашистскими
захватчиками в годы Вел. Отеч.
войны.
ПОДПОЛЬНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ
ЦЕНТР ЦК КП(б) ЭСТОНИИ,
орган по руководству партийным
подпольем и партизанским движе
нием в Эстонии (июль — сентябрь
1941). Секретарь X. Арбон.
ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА, не
большие приусадебные хозяйства,
для ведения которых государством
и колхозами в установленном за
коном порядке предоставляются
участки земли. В годы Вел. Отеч.
войны была проведена большая
работа по привлечению к произ
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водству с.-х. продуктов городского
населения — рабочих и служащих.
Основная форма этого привлечения
(кроме мобилизации на уборочные
работы) — создание П. х. при про
мышленных предприятиях, коллек
тивное и индивидуальное огород
ничество. Широкое развитие полу
чило коллективное и индивидуаль
ное огородничество рабочих и слу
жащих. Постановлением от 7 ап
реля 1942 «О выделении земель для
подсобных хозяйств и под огороды
рабочих и служащих» СНК СССР
и ЦК ВКП (б) обязали местные
советские органы выделять свобод
ные земли для организации П. х.
предприятиям, учреждениям и во
инским частям, под огороды рабо
чим и служащим. Посевная пло
щадь П. х. к концу войны достигла
5 млн га. За 1942—44 посевы в
П. х. возросли на 80%, поголовье
крупного
рогатого
скота — на
40%. Число хозяйств с огородами
возросло с 5 млн в 1942 до 16,5 млн
в 1944, посевная площадь соответ
ственно — с 500 тыс. га до 1415 тыс.
га, валовой сбор картофеля и ово
щей — с 2 млн т до 9,836 млн т.
Часть с.-х. продукции производи
лась в личных П. х. колхозников,
рабочих и служащих. Перед войной
они имели 5,32 млн га (3,5%) по
севной площади, 24,2 млн голов
(44,4%) крупного рогатого скота
(в т. ч. 16,2 (52,8%) млн коров),
11,3 млн свиней (41,1%) и 36,5 млн
овец и коз (46,5%).
ПОЗНАНЬ, город в Польше, адми
нистративный центр воеводства,
крупный промышленный центр,
стратегически важный узел оборо
ны немецко-фашистских войск.
23 февраля 1945 войска 1-го Бело
русского фронта в ходе ВаршавскоПознанской операции 1945 после
месячной осады и разгрома окру

Покровский

женной 60-тысячной группировки
противника овладели городом и
крепостью П. Соединения и части,
наиболее отличившиеся в боях за
овладение П., были награждены
орденами и получили наименова
ние Познанских. Войскам,.участво
вавшим в боях за освобождение
П., приказом ВГК от 23 февраля
1945 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 20 артиллерий
скими залпами из 224 орудий.
ПОКРАСС Дмитрий Яковлевич
(1899—1978), советский компози
тор, народный артист СССР (1975).
Член КПСС с 1940. Автор популяр
ных в годы Вел. Отеч. войны со
ветских патриотических песен —
«Москва майская», «Конармейская», «Не сломить нас саблей
острой», «То не тучи, грозовые
облака», «Марш танкистов», «Три
танкиста» и др. Государственная
премия СССР (1941).
ПОКРОВСКИЙ Александр Петро
вич (1898—1979), генерал-полков
ник (1944). Член КПСС с 1940.
В Сов. Армии с 1919. Окончил Во
енную академию им. М. В. Фрунзе
(1926). В гражданскую войну ко
мандир полка. После войны в шта
бе стрелковой дивизии, начальник
штаба стрелкового корпуса, зам.
начальника штаба ВО. В Вел. Отеч.
войну начальник штаба Группы
резервных армий, главного коман
дования войск Юго-Западного на
правления, Юго-Западного фронта,
армии, зам. начальника штаба
главного командования войск За
падного направления, зам. началь
ника штаба — начальник опера
тивного отдела Западного фронта,
с 1943 начальник штаба Западного,
с 1944 3-го Белорусского фронта.
После войны начальник штаба ВО,
с 1949 начальник Главного военно
научного управления — помощник
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начальника Генштаба, в 1956—61
зам. начальника этого управления.
ПОКРЫШЕВ Петр Афанасьевич
(1914—67), дважды Герой Сов.
Союза (февраль, август 1943), ге
нерал-майор авиации (1955). Член
КПСС с 1941. В Сов. Армии с 1934.
Окончил Одесскую военную школу
пилотов (1935), Военную академию
Генштаба (1954). Участник со
ветско-финляндской войны 1939—
40. В период Вел. Отеч. войны ко
мандир эскадрильи и истребитель
ного авиаполка. Произвел ок.
300 боевых вылетов и в 60 воздуш
ных боях сбил лично 22 самолета
противника и 7 в составе группы.
После войны (до 1961) на ответ
ственных должностях в Войсках
ПВО. Депутат Верховного Совета
СССР 3-го созыва.
ПОКРЫШКИН Александр Ивано
вич (1913—1985), маршал авиации
(1972), трижды Герой Сов. Союза
(май, август 1943, 1944). Член
КПСС с 1942. В Сов. Армии с 1932.
Окончил авиационную школу лет
чиков (1939), Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1948), Военную
академию Генштаба (1957). В пе
риод Вел. Отеч. войны зам. коман
дира и командир эскадрильи, пом.
командира и командир гвардей
ского истребительного авиапол
ка, с мая 1944 командир истреби
тельной авиационной дивизии. Со
вершил св. 600 боевых вылетов и
в 156 воздушных боях сбил лично
59 самолетов противника. После
войны на ответственных должно
стях в Войсках ПВО. В 1968—71
зам. главнокомандующего Вой
сками ПВО. С января 1972 пред
седатель ЦК ДОСААФ СССР.
С 1981 в Группе генеральных ин
спекторов МО СССР. С 1976 кан
дидат в члены ЦК КПСС. Депутат
Верховного Совета СССР 2—10-го
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созывов, член Президиума Верхов
ного Совета СССР 1979—1984.
ПОЛБИН
Иван
Семенович
(1905—45), дважды Герой Сов.
Союза (1942, 1945, посмертно), ге
нерал-майор авиации (1943). Член
КПСС с 1927. В Сов. Армии с 1927.
Окончил Оренбургскую военную
школу летчиков (1931). С 1939 ко
мандир бомбардировочного авиа
полка, участвовал в боях на р. Халхин-Гол. В период Вел. Отеч. войны
командир полка, дивизии, гвардей
ского
авиакорпуса.
Совершил
157 боевых вылетов. Разработал и
внедрил в практику боевых дей
ствий схему группового удара бом
бардировщиками с пикирования
(«вертушка»). Погиб при выпол
нении боевого задания. Навечно
зачислен в списки гвардейского
бомбардировочного авиаполка, в
к-ром служил.
ПОЛЕВОЙ (настоящая фамилия
Кампов)
Борис
Николаевич
(1908—81), русский советский пи
сатель, общественный деятель,
Герой Социалистического Труда
(1974). Член КПСС с 1940. Участ
ник советско-финляндской войны
1939—40. В годы Вел. Отеч. войны
военный корреспондент «Правды».
Автор очерков, объединенных в
книгу «От Белгорода до Карпат»
(1945), и книги «Повесть о настоя
щем человеке» (1946). Государ
ственная премия СССР (1947,
1949).
ПОЛЕССКИЙ
ПОДПОЛЬНЫЙ
ОБКОМ КП(б)Б (9 февраля
1943—апрель 1944). Секретари
обкома — Ф. М. Языкович (погиб
в бою), И. Д. Ветров, Н. И. Мали
нин.
Печатный орган — газета
«Бальшавж Палесся».
ПОЛЕТАЕВ Федор Андрианович
(Поэтан) (1909—45), гвардии ря
довой Сов. Армии, Герой Сов.
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Союза (1962, посмертно), герой
движения Сопротивления в Италии
во время 2-й мировой войны. Летом
1942 в бою был взят в плен. Бежал
из плена в 1944 и участвовал в
итальянском партизанском движе
нии. Удостоен высшей военной на
грады Италии — Золотой медали
«За военную доблесть» (1947), а
также медали Гарибальди. Погиб
в бою. Ценою своей жизни спас
жизнь многим боевым товарищам.
Памятники П. установлены в Генуе,
Канталупо. Именем П. названы
теплоход, школы, улицы во многих
городах СССР.
ПОЛИВАНОВА Мария Семеновна
(1922—42), Герой Сов. Союза
(1943, посмертно). Кандидат в чле
ны КПСС с 1942. В Вел. Отеч.
войну боец-снайпер. 14 августа
1942 во время боя ок. деревень
Сутоки и Бяково П. и Н. В. Ков
шова оборонялись против насту
павших вражеских солдат, двумя
последними гранатами подорвали
себя и окружавших их гитлеровцев.
ПОЛИКАРПОВ Николай Николае
вич (1892—1944), советский авиа
конструктор, Герой Социалистиче
ского Труда (1940). Окончил Пет
роградский политехнический ин
ститут (1916). С 1918 в Главном
управлении РКК ВВФ, профессор
(1943). Под руководством П. со
зданы истребители И-15, И-16,
И-153 («Чайка») и др., учебный
самолет и легкий ночной бомбар
дировщик У-2 (По-2), разведчик
Р-5. Депутат Верховного Совета
СССР 1-го созыва. Государствен
ная премия СССР (1941, 1943).
ПОЛИТБОЙЦЫ, коммунисты и
комсомольцы, направлявшиеся на
фронт в первые месяцы Вел. Отеч.
войны по специальной партийной
мобилизации в качестве красноар
мейцев и краснофлотцев для усиле

Политическая карта мира

ния партийно-политического влия
ния в частях действующей армии и
флота, повышения их стойкости и
боеспособности. Только за первые
полгода войны П. стали 60 тыс.
коммунистов и 40 тыс. комсомоль
цев. П. сыграли важную роль в
отражении натиска немецко-фаши
стских захватчиков в наиболее
трудный для Сов. Вооруж. Сил
начальный период войны.
ПОЛИТИКО-МОРАЛЬНОЕ СО
СТОЯНИЕ, проявление моральнополитических сил народа и Вооруж.
Сил при решении социальных, эко
номических, политических и воен
ных задач в конкретно-историче
ских условиях. В ходе Вел. Отеч.
войны на П.-м. с. Вооруж. Сил
большое влияние оказывали поли
тические цели и характер войны,
положение дел на фронте, степень
снабженности войск, способность
политического и военного руковод
ства обеспечить достижение поли
тических и военных целей в войне,
условия жизни населения в тылу,
а также идеологическое воздейст
вие на противника. П.-м. с. войск
проявлялось в их боеспособности,
результатах боевых действий на
фронтах. Войска, обладавшие бо
лее высоким П.-м. с., были способ
ны в сходных условиях войны ус
пешно решать возложенные на них
задачи.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА,
деление земного шара на суверен
ные государства, колониальные
страны, подопечные и другие зави
симые территории, отображенное
на географической карте. Совре
менная П. к. м. сформировалась
постепенно в ходе исторического
развития, образования наций и го
сударств, под влиянием войн и ре
волюций. Значительные изменения
П. к. м. произошли в результате
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колониальных захватов. К началу
2-й мировой войны колониальные
владения и мандатные территории
всех империалистических держав
охватывали площадь 42,3 млн км2
с населением 660,4 млн человек,
что составляло 31,2% площади и
30,6% населения земного шара.
2-я мировая война внесла коренные
изменения в П. к. м. От капитали
стической системы отпал ряд
стран Европы и Азии. Албания,
Болгария, Венгрия, ГДР, Демокра
тическая Республика Вьетнам, Ки
тай, КНДР, Польша, Румыния,
Чехословакия, Югославия образо
вали вместе с Сов. Союзом миро
вую социалистическую систему.
Германия была разделена на 4 зоны
оккупации, ее восточная граница с
Польшей установлена по рекам
Нейсе и Одер. С Польшей вос
соединились исконные польские
земли — Силезия, Приморье, об
ласть Гданьска. Ликвидировано
Прусское государство. Санкциони
ровано воссоединение Трансильва
нии с Румынией. С Югославией
воссоединились Юлийская Крайна
и п-ов Истрия. Район Триеста, вы
деленный в качестве «свободной
территории», позже был разделен
между Италией и Югославией;
г. Триест вошел в состав Италии.
Додеканесские о-ва перешли от
Италии к Греции. В 1943 добились
государственного
суверенитета
Сирия и Ливан. На Дальнем Вос
токе Сов. Союзу были возвращены
Южный Сахалин и Курильские
о-ва. В 1945 была свергнута власть
колонизаторов во Вьетнаме, про
возглашена независимость Индо
незии. Большое значение для кру
шения колониальных порядков в
Азии и др. районах мира имело
достижение независимости Индией
(1947). Сильный удар всей коло
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ниальной системе империализма
нанесла победа народной револю
ции в Китае (1949). Важную роль
сыграла победа народно-демокра
тического строя в Северной Корее,
освобожденной Сов. Армией со
вместно с народно-революционны
ми силами, а также победа Авгу
стовской народно-демократической
революции 1945 в Северном Вьет
наме. По решению ООН в 1947 на
территории Палестины должны
были быть образованы два незави
симых государства: арабское и ев
рейское. По вине империалистиче
ских держав палестинский народ
не смог реализовать свое право на
образование суверенного государ
ства. Мандатная система, суще
ствовавшая до 2-й мировой войны,
потерпела крах. Империалистиче
ские державы вынуждены искать
новую форму колониального гос
подства. После войны была учреж
дена система международной опе
ки. Площадь колониальных вла
дений и подопечных территорий на
1947 охватывала 34,6 млн км2 с на
селением 198,1 млн человек, т. е.
25,5% площади и 8,5% населения
мира. Однако влияние 2-й мировой
войны на изменение П. к. м. этим
не ограничивалось. Мощный подъ
ем национально-освободительного
движения, упрочение позиций со
циализма привели к распаду коло
ниальной системы империализма.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ СО
ВЕТСКОЙ АРМИИ И ВМФ, руко
водящие партийные органы Ком
мунистической партии в Вооруж.
Силах СССР. В годы Вел. Отеч.
войны через них партия осущест
вляла руководство партийно-поли
тической работой в Вооруж. Силах,
идейное воспитание личного соста
ва. П. о. были призваны обеспечи
вать повседневное и безраздельное
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влияние партии на боевую деятель
ность Вооруж. Сил, укреплять во
енную мощь Сов. Армии и ВМФ.
Высшим политорганом Вооруж.
Сил в годы войны были Главное
политическое управление РККА и
Главное политическое управление
ВМФ. П. о. включали: политиче
ские управления фронтов и флотов,
политотделы армий и флотилий,
соединений и отдельных частей.
Работники П. о. назначались.
Структура П. о. определялась ЦК
партии. В своей деятельности они
руководствовались Уставом пар
тии, постановлениями ЦК партии
и СНК СССР. Практическую рабо
ту во время войны они строили
на основе Положения о П. о. в
РККА и ВМФ, а также приказов
и директив ВГК- Центральное ме
сто в деятельности П. о. занимали
вопросы сплочения всех воинов
вокруг Коммунистической партии,
ее ЦК, правительства СССР, под
держания высокой бдительности
и постоянной боеготовности, повы
шения организованности и военной
дисциплины, формирования идей
ной убежденности, высоких мо
рально-политических качеств у лич
ного состава, воспитания ненави
сти к врагу и мобилизации совет
ских воинов на успешное выполне
ние задач по разгрому немецкофашистских захватчиков и дости
жение победы в войне.
ПОЛИТРУК (политический руко
водитель), 1) политический работ
ник в Советских Вооруж. Силах,
назначался из членов партии для
проведения ее политики и воспи
тательной работы с личным соста
вом подразделений. Существовали
в Вел. Отеч. войну с июля 1941 по
октябрь 1942; 2) воинское звание
политического состава всех родов
Советских Вооруж. Сил.

ПОЛЛ ИТ Гарри (1890—1960), де
ятель английского и международ
ного коммунистического движения,
один из основателей (1920) Ком
мунистической партии Великобри
тании (КПВ), в 1929—56 Гене
ральный секретарь, с 1956 предсе
датель Исполкома КПВ. В 1924—
43 член Исполкома Коминтерна.
В годы 2-й мировой войны разобла
чал политику реакционных кругов
Великобритании и США, саботи
ровавших открытие второго фрон
та, требовал действенной помощи
Сов. Союзу и скорейшей высадки
англо-американских войск в Запад
ной Европе.
ПОЛОЦК, город областного под
чинения Витебской области. Осво
божден 4 июля 1944 войсками
1-го Прибалтийского фронта в хо
де Полоцкой операции (оставлен
16 июля 1941). Отличившиеся со
единения и части награждены ор
денами и получили наименование
Полоцких. Войскам, участвовав
шим в освобождении П., приказом
ВГК от 4 июля 1944 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ПОЛТАВА,
город,
областной
центр. Освобожден 23 сентября
1943 войсками Степного и Воро
нежского фронтов в ходе наступ
ления на полтавском направлении
(оставлен 18 сентября 1941). Отли
чившиеся соединения и части на
граждены орденами и получили
наименование Полтавских. Вой
скам, участвовавшим в освобож
дении П., приказом ВГК от 23 сен
тября 1943 объявлена благодар
ность и в Москве дан салют 12 ар
тиллерийскими залпами из 124 ору
дий.
ПОЛТАВСКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ
ОБКОМ КП(б)У, орган по руко

Польско-Белорусское соглашение 1944

водству партийным подпольем и
партизанским движением на Пол
тавщине (сентябрь 1941 — январь
1942). Секретари — С. Ф. Кондра
тенко, Г. Ф. Яценко.
ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКОЕ СО
ГЛАШЕНИЕ 1944, между Поль
ским комитетом национального
освобождения и правительством
БССР об эвакуации белорусского
населения с территории Польши и
польских граждан — с территории
БССР.
ПОЛЬСКО - ЛИТОВСКОЕ
СО
ГЛАШЕНИЕ 1944, между Поль
ским комитетом национального ос
вобождения и правительством Ли
товской ССР об эвакуации литов
ского населения с территории
Польши и польских граждан — с
территории Литовской ССР.
ПОЛЬСКО- УКРАИНСКОЕ СО
ГЛАШЕНИЕ 1944, между Поль
ским комитетом национального
освобождения и правительством
УССР об эвакуации украинского
населения с территории Польши и
польских граждан — с территории
УССР.
ПОМЕРАНСКИЙ
(Поморский)
ВАЛ, оборонительный рубеж, со
зданный
немецко-фашистскими
войсками на линии Щецинек (Нойштеттин) — Валч (Дейч-Кроне) —
Кшиж (Лукатц-Кройтц). Основу
П. в. составляли Померанский ук
репленный район (УР), построен
ный в 1932—37 и затем усовершен
ствованный в 1944—45, и городкрепость Пила (Шнейдемюль). По
меранский УР состоял из большого
количества огневых точек типа
«панцерверке» (крупное железо
бетонное огневое сооружение). Пе
редний край его проходил по скло
нам высоких холмов, покрытых лес
ными массивами. В межозерных
пространствах и районах пересече
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ния дорог были созданы опорные
пункты с плотностью 5—7 дотов на
1 км фронта. В ходе Висло-Одер
ской операции 1945 в конце янва
ря — начале февраля 1945 к П. в.
вышли войска 1-го Белорусского
фронта. В районе к 3. от Быдгоща
противник яростно, но безуспешно
контратаковал соединения 47 А.
29 января здесь была введена в
сражение 1 А Войска Польского,
а 31 января — 3-я ударная А.
1 февраля войска 1-го Белорусско
го фронта окружили в Пила
(Шнейдемюль) группировку про
тивника, а затем завершили про
рыв позиции П. в. и развернули
бои к 3. от него.
ПОНОМАРЕНКО
Па нтелеймон
Кондратьевич (1902—1984), совет
ский партийный и государствен
ный деятель, генерал-лейтенант
(1943). Член КПСС с 1925. Окон
чил Московский институт инжене
ров транспорта (1932), участник
гражданской войны. В 1938—47
первый секретарь ЦК КП Белорус
сии. В Вел. Отеч. войну член во
енных советов 3-й ударной А., За
падного, Центрального и Брянского
фронтов, в 1942—44 начальник
Центрального штаба партизанско
го движения. С 1944 Председатель
СНК, Сов. Мин. БССР, с 1948 сек
ретарь ЦК ВКП(б), одновременно
(с 1950) министр заготовок СССР,
с 1953 министр культуры СССР,
с 1954 первый секретарь ЦК КП
Казахстана, с 1955 на дипломати
ческой работе. Член ЦК КПСС в
1939—61, член Президиума ЦК
КПСС в 1952—53 (кандидат в
1953—56). Депутат Верховного
Совета СССР 1—4-го созывов.
ПОНЫРИ, поселок городского ти
па, районный центр Курской обла
сти (в 76 км севернее Курска), в
районе к-рого 7—8 июля в ходе
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Курской битвы 1943 войска 13 А
(командующий Н. П. Пухов), про
явив массовый героизм и стойкость,
отразили наступление противника
на направлении его главного удара
в полосе Центрального фронта.
ПОПКОВ Виталий Иванович (р.
1922), дважды Герой Сов. Союза
(1943, 1945), генерал-лейтенант
авиации (1968), заслуженный во
енный летчик СССР (1967). Член
КПСС с 1943. В Сов. Армии с 1940.
Окончил Чугуевскую военно-авиа
ционную школу (1941), Военновоздушную академию (1951), Воен
ную академию Генштаба (1964).
В годы Вел. Отеч. войны летчикистребитель, командир звена, эс
кадрильи. Совершил св. 300 бое
вых вылетов, в воздушных боях
сбил 41 самолет противника. После
войны на ответственных командных
должностях, с 1980 на преподава
тельской работе в Военно-воздуш
ной инженерной академии им.
Н. Е. Жуковского.
ПОПЛАВСКИЙ Станислав Гилярович (1902—73), генерал армии
(1955), Герой Сов. Союза (1945).
Член КПСС с 1928. В Сов. Армии
с 1923. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1938), затем на
преподавательской работе в этой
академии. В 1940—41 начальник
оперативного отдела штаба диви
зии. В Вел. Отеч. войну командир
полка, начальник штаба и коман
дир дивизии, с 1943 командир кор
пуса. С 1944 в Войске Польском —
командующий 2 и 1 А. Принимал
участие в битве под Москвой, в
Ржевско-Вяземской, Витебско-Ор
шанской, Прибалтийской, ВислоОдерской, Восточно-Померанской
и Берлинской операциях. После
войны командующий войсками ВО,
Сухопутными войсками, зам. ми
нистра
Нац.
обороны
ПНР.

Попов

С 1956 — первый зам. главного
инспектора МО СССР, с апреля
1958 в Группе генеральных инспек
торов МО СССР.
ПОПОВ
Алексей
Дмитриевич
(1892—1961), советский режиссер,
народный артист СССР (1948).
Член КПСС с 1954. В 1935—60
главный режиссер Центрального
театра Сов. Армии. Поставил ге
роико-патриотические
спектакли
«Сталинградцы» (1944), «Давнымдавно» (1942), «Флаг адмирала»
и др. Государственная премия
СССР (1943, 1950, 1951).
ПОПОВ Дмитрий Михайлович
(1900—52), один из руководителей
партизанского движения на Смо
ленщине в Вел. Отеч. войну. Член
КПСС с 1921. С 1939 секретарь
Краснодарского
крайкома;
в
1940—48 первый секретарь Смо
ленского
обкома
и
горкома
ВКП(б). С 1949 в аппарате ЦК
ВКП (б). Депутат Верховного Со
вета 2—3-го созывов.
ПОПОВ Маркиан Михайлович
(1902—69), генерал армии (1953),
Герой Сов. Союза (1965). Член
КПСС с 1921. В Сов. Армии с
1920. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1936). Участник
гражданской войны. После войны
командир взвода, роты, пом. на
чальника и начальник полковой
школы, командир батальона, инс
пектор военно-учебных заведений
Московского BÖ. С 1936 начальник
штаба бригады, корпуса, началь
ник штаба, с 1939 командующий
войсками 1-й Отдельной Красно
знаменной А, с января 1941 коман
дующий войсками Ленинградского
ВО. В Вел. Отеч. войну командую
щий Северным и Ленинградским
фронтами (июнь — сентябрь 1941),
61, 40 и 5-й ударной А, зам. коман
дующего Сталинградским и Юго-

Попудренко

Западным фронтами, 5 ТА, коман
дующий Резервным фронтом, вой
сками Степного ВО, Брянским,
Прибалтийским и 2-м Прибалтий
ским фронтами, с апреля 1944 на
чальник штаба Ленинградского и
2-го
Прибалтийского
фронтов.
Участвовал в боях под Ленингра
дом, в Московской, Сталинград
ской и Курской битвах, при осво
бождении Карелии и Прибалтики,
при освобождении городов Орел,
Брянск, Бежица, Унеча, Дно, фор
сировании р. Десна. После войны
командующий войсками ряда ВО,
зам. начальника и начальник Глав
ного управления боевой подготов
ки, с августа 1956 начальник Глав
ного штаба — первый зам. глав
нокомандующего
Сухопутными
войсками. С 1962 в Группе гене
ральных инспекторов МО СССР.
Депутат Верховного Совета СССР
2—6-го созывов.
ПОПУДРЕНКО Николай Никито
вич (1906—43), один из руководи
телей партизанского движения на
Украине в годы Вел. Отеч. войны.
Герой Сов. Союза (1943, посмерт
но). Член КПСС с 1929. В Вел.
Отеч. войну второй, затем первый
секретарь Черниговского подполь
ного обкома КП (б) У, одновремен
но зам. командира, командир пар
тизанского соединения Чернигов
ской области, начальник областно
го штаба партизанского движения.
Погиб в бою.
ПОРИК
Василий
Васильевич
(1920—44), лейтенант Сов. Армии,
участник движения Сопротивления
во Франции во время 2-й мировой
войны, Герой Сов. Союза (1964, по
смертно),
национальный
герой
Франции (1964). Член КПСС с
1941. В Сов. Армии с 1939. В 1941
раненым попал в плен. В 1943 бе
жал из немецко-фашистского лаге
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ря (Франция), создал партизан
ский отряд, сражавшийся против
фашистов на С. Франции. Расстре
лян оккупантами.
ПОРТ-АРТУР (Люйшунь), город в
Китае. Порт на Желтом море.
В 1905—45 оккупирован Японией.
Освобожден 22 августа 1945 вой
сками Забайкальского фронта в
ходе Хингано-Мукденской опера
ции. Соединения и части, наиболее
отличившиеся при овладении П.-А.,
были награждены орденами и полу
чили наименование Порт-Артурских. Войскам, участвовавшим в
освобождении П.-А., приказом ВГК
от 23 августа 1945 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
24 артиллерийскими залпами из
324 орудий. По советско-китайским
соглашениям военно-морская база
П.-А. совместно использовалась
СССР и Китаем. В 1955 СССР вы
вел свои войска из П.-А. и безвоз
мездно
передал
правительству
КНР сооружения в районе базы.
ПОРТНОВА Зинаида Мартыновна
(1926—44), юная партизанка Вел.
Отеч. войны, Герой Сов. Союза
(1958, посмертно). Член ВЛКСМ
с 1943. Вступила в подпольную
комсомольско-молодежную органи
зацию станции Оболь в 1942, раз
ведчик партизанского отряда (Ви
тебской области). Замучена фаши
стами.
ПОТЕНЦИАЛ МОРАЛЬНО-ПО
ЛИТИЧЕСКИЙ СССР, духовные
возможности советского народа,
к-рые были превращены в фактор
его победы в Вел. Отеч. войне. Мо
рально-политические возможности
советского народа стали реальным
фактором, превратились в действи.тельную силу в результате всесто
ронней идеологической и органи
заторской деятельности Коммуни
стической партии.
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ПОТЕНЦИАЛ
ЭКОНОМИЧЕ
СКИЙ СССР, возможности госу
дарства обеспечить материальные
потребности жизни и развития со
циалистического общества, а так
же производить все необходимое
на случай войны и в ходе ее. Опыт
войны показал, что социалистиче
ский способ производства позво
ляет наиболее эффективно исполь
зовать военно-экономический по
тенциал, как составную часть П. э.,
для создания в массовом порядке
боевых средств, необходимых для
полной победы СССР над сильным
противником. СССР, имея меньшую
по объему промышленность, чем
фашистская Германия (с оккупи
рованными ею странами Европы),
произвел в годы войны больше во
енной техники и воооружения и,
как правило, лучших по качеству.
В СССР на 1 млн т выплавленной
стали производилось больше, чем
в гитлеровской Германии, самоле
тов в 2,6 раза, бронетанковой тех
ники — в 3 раза, орудий всех видов
и калибров — в 4 раза.
ПОТСДАМ, город в Германии,
мощный опорный пункт обороны
немецко-фашистских войск, к-рым
овладели войска 1-го Белорусского
и 1-го Украинского фронтов 27 ап
реля 1945 в ходе Берлинской опе
рации 1945. Соединения и части,
наиболее отличившиеся в боях за
овладение П., были награждены
орденами. Войскам, участвовав
шим в овладении П., приказом ВГК
от 27 апреля 1945 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий. В П. во дворце Цецилиенхоф в июле 1945 проходила
конференция глав правительств
СССР, США, Великобритании.
ПОТСДАМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
1945, опубликована 26 июля от име

«Правда»

ни правительств США, Велико
британии и Китая. Требовала без
оговорочной капитуляции Японии
во 2-й мировой войне, роспуска всех
ее вооруж. сил, предусматривала
временную оккупацию ее террито
рии и др. Японское правительство
отклонило эти требования. 8 авгу
ста к П. д. присоединился СССР,
который 9 августа объявил о со
стоянии войны с Японией. 14 авгу
ста Япония приняла условия дек
ларации. 2 сентября был подписан
акт о безоговорочной капитуляции
Японии.
ПОТСДАМСКАЯ
КОНФЕРЕН
ЦИЯ (см. Берлинская конферен
ция).
«ПРАВДА», ежедневная общепо
литическая газета, орган ЦК
КПСС. В годы Вел. Отеч. войны
«П.» являлась могучим оружием
Коммунистической партии и Совет
ского правительства в деле моби
лизации советского народа на раз
гром врага. «П.» освещала гигант
скую организаторскую работу пар
тии в условиях войны, героизм со
ветского народа, ратные подвиги
воинов, партизан, самоотвержен
ный труд рабочих, колхозников,
интеллигенции. В «П.» раскрывал
ся справедливый, освободительный
всенародный характер войны Сов.
Союза против фашистской Герма
нии; разоблачались захватнические
реакционные цели агрессора, чело
веконенавистническая
сущность
фашистской идеологии. На стра
ницах «П.» публиковались важней
шие решения ЦК партии, ГКО,
СНК СССР. «П.» во главе всей
партийной и советской печати вы
ступала пропагандистом и органи
затором борьбы - за претворение
в жизнь этих решений, призывала
народные массы к мужеству и стой
кости на фронтах, к сопротивлению

Правобережная Украина

оккупантам, к беззаветному труду
в тылу, укрепляла веру советских
людей в победу над агрессором.
На страницах «П.» выступали ста
рейшие деятели партии — В. А. Кар
пинский, Г. М. Кржижановский,
Д. 3. Мануильский, Н. А. Семашко,
Е. Д. Стасова, видные партийные,
советские работники, военачаль
ники, деятели науки и искусства,
новаторы производства.
Вокруг «П.» сплотилась большая
группа военных корреспондентов,
включавшая видных писателей и
журналистов. На фронтах и на ряде
оборонных заводов работали вы
ездные редакции газеты.
За успешную работу по воспитанию
трудящихся в духе коммунизма и
выдающиеся заслуги в деле моби
лизации советского народа на
строительство социалистического
общества и защиту Советской Ро
дины «П.» дважды награждена ор
деном Ленина (1945, 1962) и орде
ном
Октябрьской
Революции
(1972).
ПРАВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА,
территория Украины по правому
берегу Днепра, на к-рой с 24 декаб
ря 1943 по 17 апреля 1944 была осу
ществлена стратегическая насту
пательная операция войск l-ro
(Н. Ф. Ватутин, с 1 марта Г. К. Жу
ков), 2-го (И. С. Конев), 3-го
(Р. Я. Малиновский) и 4-го
(Ф. И. Толбухин) Украинских и
2-го Белорусского (П. А. Куроч
кин) фронтов. Наступление Сов.
Армии на П. У. включает 10 свя
занных между собой единым за
мыслом операций фронтов и групп
фронтов при участии сил АДД,
Войск ПВО страны, а на примор
ском направлении — Черноморско
го флота.
К этим операциям советских войск
относятся: /Китомирско-Бердичев
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ская, Кировоградская, КорсуньШевченковская,
Ровно-Луцкая,
Никопольско-Криворожская, Проскурово-Черновицкая, Уманско-Ботошанская, Березнеговато-Сниги
ревская, Полесская, Одесская.
Наступление советских войск на
П. У. продолжалось почти не
прерывно ок. 4 месяцев, заверши
лось разгромом всего южного кры
ла Восточного фронта фашистской
Германии. В ходе наступления
10 дивизий и 1 бригада групп армий
«Юг» и «А» были уничтожены, 59
их дивизий потеряли от ’/г До J/-t
своего личного состава. Оно яви
лось одной из крупнейших опера
ций 2-й мировой войны, развернув
шейся на фронте протяженностью
до 1300—1400 км. Советские войска
продвинулись на 250—450 км и,
выйдя к предгорьям Карпат, рас
секли южное крыло стратегическо
го фронта противника. Одним из
важнейших итогов стратегического
наступления явилось освобожде
ние миллионов советских людей и
огромной территории П. У., выход
Сов. Армии к ю.-з. границам
СССР и перенесение боевых дей
ствий за его рубежи.
ПРАГА, столица Чехословакии, по
литический, экономический и куль
турный центр. В марте 1939 окку
пирована
немецко-фашистскими
войсками. 5—9 мая 1945 разверну
лось Пражское антифашистское
национально-освободительное вос
стание трудящихся города. Осво
бождена 9 мая 1945 войсками 1-го
Украинского фронта в ходе Праж
ской операции 1945. Соединения и
части, наиболее отличившиеся в
боях за освобождение П., были на
граждены орденами и получили
наименование Пражских. Войскам,
участвовавшим в освобождении
П., приказом ВГК от 9 мая 1945
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объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 24 артиллерийскими
залпами из 324 орудий.
ПРАЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ »945,
завершающая наступательная опе
рация Вел. Отеч. войны в Европе,
проведенная 6—11 мая войсками
l-ro (И. С. Конев), 2-го (Р. Я. Ма
линовский) и 4-го (А. И. Еременко)
Украинских фронтов. В результате
успешного развития операции со
ветские войска окружили почти всю
вражескую группировку, находив
шуюся в Чехословакии. В течение
10 и 11 мая советские войска взяли
в плен ок. 860 тыс. вражеских сол
дат и офицеров, в т. ч. 60 генералов.
Сов. Армия выполнила свой интер
национальный долг перед чехосло
вацким народом, принеся ему осво
бождение, положила конец поли
тическим комбинациям, к-рые за
мышляли правящие круги Англии
и США в отношении Чехослова
кии. Действия советских войск ак
тивно поддержали чехословацкие
партизаны. П. о. подтвердила вы
сокие организаторские способности
советского командования и мас
терство воинов Сов. Армии. В озна
менование победы Сов. Вооруж.
Сил Президиум Верховного Совета
СССР учредил медаль «За осво
бождение Праги», к-рой были на
граждены все участники боев за
столицу Чехословакии. Более чем
50 соединениям были присвоены
почетные наименования, а ок.
260 соединений и частей награжде
ны орденами. Св. 140тыс. советских
воинов пали в боях за освобожде
ние Чехословакии. В знак вечной
признательности советским воинам,
павшим в борьбе, в Чехословакии
воздвигнуты многочисленные па
мятники. Многие офицеры и гене
ралы, командиры партизанских от
рядов были награждены чешскими

Преимущества социалистического строя

орденами и медалями, избраны по
четными гражданами Чехослова
кии.
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ (День По
беды), всенародный праздник в
СССР. Установлен Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от
8 мая 1945 в ознаменование победы
Сов. Союза над фашистской Гер
манией в Вел. Отеч. войне 1941 —
45. Отмечается ежегодно 9 мая.
ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО СТРОЯ. Война яви
лась суровым экзаменом на проч
ность социалистической общест
венной системы. Вступив в войну в
чрезвычайно неблагоприятных для
себя условиях, СССР благодаря
социалистическому общественному
и государственному строю смог не
только выстоять, но и переломить
ход вооруженной борьбы в свою
пользу, добиться всемирно-истори
ческой победы над самым мощным
империалистическим агрессором.
Социалистический строй позволил
привести в действие такие могучие
силы советского общества, как
мощь и мобильность его экономи
ки, социально-политическое и идей
ное единство всего народа, совет
ский патриотизм и пролетарский
интернационализм, тесная спло
ченность трудящихся СССР вокруг
Коммунистической партии, бес
примерный массовый героизм со
ветских людей на фронте и в тылу.
В годы войны советские люди про
явили безграничную преданность
делу социализма, беззаветную го
товность защищать социалисти
ческое Отечество.
Классовую основу
могущества
СССР составил нерушимый союз
рабочих и крестьян, окрепший в
ходе их совместной борьбы за по
строение социализма в СССР, ин
дустриализацию страны, коллекти-

Преображенский

вйзацию сельского хозяйства и
культурную революцию. Единство
трудящихся всех республик по
зволило успешно решить задачи
создания мощной социалистиче
ской экономики, укрепления обо
ронного могущества СССР. Вместе
с социальным единством советских
людей крепло их духовное един
ство. Нерушимое единство совет
ского народа, отсутствие частной
собственности на средства произ
водства позволили СССР наиболее
полно и эффективно использовать
все материальные и духовные силы
страны для достижения победы
(см. ст. Промышленность, Сельское
хозяйство, Транспорт). В условиях
войны с особой силой раскрылась
верность советских людей добро
вольному союзу равноправных и
суверенных наций, построенному
на социалистических принципах
экономической,
политической,
идейной и культурной жизни обще
ства. Советский социалистический
строй обеспечил сплоченность на
родов нашего многонационального
государства в ходе войны против
фашистских захватчиков. Прояви
лось также полное преимущество
социалистической системы управ
ления страной. Все государствен
ные органы в годы войны действо
вали четко и слаженно, обеспечи
вая быстрое претворение в жизнь
указаний и решений Коммунисти
ческой партии.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Евгений
Николаевич (1909—63), генералполковник авиации (1951), Герой
Сов. Союза (1941). Член КПСС с
1940. В ВМФ с 1927. Окончил Во
енно-морское авиационное учили
ще (1930). Участник советско-фин
ляндской войны 1939—40. В Вел.
Отеч. войну командир авиаполка
(совершавшего налеты на Берлин
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в 1941) и авиабригады, начальник
штаба ВВС Северного флота.
С 1945 зам. командующего, с 1946
командующий ВВС Тихоокеанского
флота. В 1950—62 командующий
авиацией ВМФ. С 1962 военный
консультант Группы генеральных
инспекторов МО СССР.
ПРЕСТУПНИКИ ВОЕННЫЕ, ор
ганизаторы, руководители и испол
нители преступлений против мира
(планирование, подготовка, развя
зывание и ведение агрессивной
войны), военных преступлений (на
рушение законов и обычаев войны),
преступлений против человечности
(массовые убийства, истребление,
угон в Германию и другие жесто
кости в отношении гражданского
населения). Виды и состав таких
преступлений определены Законом
Контрольного Совета в Германии
от 20 декабря 1945, уставами меж
дународных военных трибуналов,
осудивших главных военных пре
ступников. В соответствии с резо
люцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 3 декабря 1973 все П. в.
подлежат розыску, аресту, судеб
ной ответственности и наказанию
в случае признания их виновными.
На П. в. не распространяются сро
ки давности, им не предоставляется
право убежища. На Нюрнбергском
процессе над группой главных на
цистских военных преступников
(1945—46) Международный воен
ный трибунал, созданный прави
тельствами СССР, США, Велико
британии и Франции, приговорил
высших государственных и военных
деятелей фашистской Германии
Геринга, Риббентропа, Кейтеля,
Кальтенбруннера,
Розенберга,
Франка, Фрике, Штрейхера, Заукеля, Иодля, Зейс-Инкварта и Бор
мана (заочно) к смертной казни;
Гесса, Функа и Редера — к пожиз-
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ценному тюремному заключению;
Шираха и Шпеера — к 20, Нейрата — к 15 и Дёница — к 10 годам
тюремного заключения. Фриче,
Папен и Шахт были оправданы.
Трибунал признал преступными ор
ганизациями СС, СД, гестапо и ру
ководящий состав нацистской пар
тии. На
Токийском процессе
(1946—48) над главными японски
ми военными преступниками (суду
были преданы 28 человек) Меж
дународный военный трибунал для
Дальнего Востока приговорил 7 че
ловек к смертной казни: Тодзио,
Хирота (бывшие премьер-минист
ры), Итагаки (бывший военный ми
нистр), Мацуи, Донхара, Кимура,
Муто (представители высшего ге
нералитета), 16 человек — к по
жизненному тюремному заключе
нию, 2 человек — к различным сро
кам заключения. Многие П. в., со
вершившие тяжкие преступления
на территории СССР в годы 2-й ми
ровой войны, не предстали перед
судом и нашли убежище на терри
тории США, Великобритании, Ка
нады и других стран. Нюрнберг
ский и Токийский процессы служат
суровым предостережением всем,
кто использует свою политическую
власть для развязывания агрессив
ных войн.
ПРИБАЛТИЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1944, наступательная операция
войск Ленинградского (Л. А. Го
воров),
3-го
Прибалтийского
(И. И. Масленников), 2-го Прибал
тийского (А. И. Еременко), 1-го
Прибалтийского (И. X. Баграмян),
части сил 3-го
Белорусского
(И. Д. Черняховский) фронтов, а
также Краснознаменного Балтий
ского флота (В. Ф. Трибуц), прове
денная 14 сентября — 24 ноября.
Замыслом операции предусматри
валось отсечь группировку против
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ника, оборонявшуюся в Советской
Прибалтике, расчленить ее и унич
тожить. При этом главные усилия
сосредоточивались против основ
ных сил 16-й и 18-й армий против
ника. Для достижения целей П. о.
были проведены Рижская, Таллин
ская, Моонзундская десантная,
Мемельская операции. В результа
те этих операций было завершено
освобождение Советской Прибал
тики (кроме Курляндии) от немец
ко-фашистских захватчиков. Груп
пировка противника в Прибалтике
потеряла свое стратегическое зна
чение. Из 59 соединений, имевших
ся там к началу наступления совет
ских войск, 29 были разгромлены,
а остальные оказались изолиро
ванными в Курляндии и блокиро
ваны в районе Мемеля (3 дивизии).
П. о. характеризуется большим
размахом. К наступлению были
привлечены войска 5 фронтов,
Краснознаменный
Балтийский
флот и соединения АДД. Со сторо
ны противника в боевых действиях
участвовало до 25% всех сил, на
ходившихся на советско-герман
ском фронте. Общая полоса на
ступления достигла 1000 км, глуби
ной до 300 км. П. о. показала воз
росшее военное искусство Сов.
Армии. Наиболее характерной чер
той операции является перенос
главных усилий в ходе наступления
с рижского на Мемельское направ
ление. Успешным действиям совет
ских войск в Прибалтике способ
ствовали партизаны и подпольщи
ки Прибалтийских республик. Со
ветские войска проявили в боях
массовый героизм. 112 воинов были
удостоены звания Героя Сов. Сою
за, трое — второй медали «Золотая
Звезда», св. 332 тыс. награждены
орденами и медалями. 131 часть и
соединение получили почетное на
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именование Рижских, Таллинских,
Валгинских и др., 481 — награжде
ны орденами.
ПРИГРАНИЧНЫЕ СРАЖЕНИЯ
1941, боевые действия советских
войск прикрытия и пограничных
войск 22—29 июня в приграничных
районах СССР на территории Лит
вы, южной части Латвии, Западной
Белоруссии и Западной Украины
против войск фашистской Герма
нии. П. с. развернулись одновре
менно на Северо-Западном, Запад
ном и Юго-Западном стратегиче
ских направлениях. Немецко-фа
шистские захватчики встретили на
территории СССР упорное сопро
тивление. Советские воины само
отверженно сражались с врагом на
всех фронтах. Но превосходство
противника над советскими войска
ми прикрытия было на ряде на
правлений трехкратным и даже
более. Враг владел инициативой, а
его авиация господствовала в воз
духе. Это предопределило исключи
тельно трудный характер борьбы
и сложность управления войсками.
Г1. с. завершились отходом войск
Северо-Западного фронта к Запад
ной Двине от Риги до Даугавпил
са, Западного фронта — в Минский
УР и к Бобруйску и Юго-Запад
ного фронта — на линию восточнее
Ровно, Острог, Кременец, Львов.
Несмотря на героическое сопротив
ление, войска прикрытия, оказав
шись в исключительно тяжелых
условиях, не смогли задержать
противника в приграничной зоне на
всех трех стратегических направ
лениях. Не удалось также ликвиди
ровать глубокие прорывы врага на
направлениях его главных ударов,
где он имел большое численное пре
восходство и, обладая высокой
подвижностью и маневренностью,
обходил узлы сопротивления совет
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ских войск, постоянно угрожая им
окружением. Советскому командо
ванию в целях сохранения сил при
ходилось отводить войска на новые
рубежи. К концу П. с. Сов. Армия
сорвала замыслы противника унич
тожить ее в западных районах до
рубежа рек Западная Двина и
Днепр. Это позволило провести, мо
билизацию и осуществить выдви
жение войск второго стратегиче
ского эшелона Сов. Вооруж. Сил,
начавших вступать в сражение в
первой половине июля.
ПРИЕМ В ПАРТИЮ, 19 августа
1941 ЦКВКП(б) принял постанов
ление о порядке приема в партию
особо отличившихся в боях красно
армейцев и начальствующего со
става Сов. Армии, к-рое предусмат
ривало облегчение условий их при
ема в партию. Расширялись воз
можности рекомендующих. Сокра
тился до 3 месяцев кандидатский
стаж. Партийная прослойка в дей
ствующей армии резко увеличи
лась. С 1 июля 1941 по 1 июля 1945
кандидатами в члены партии всту
пили 3788 тыс., членами партии
стали 2376 тыс. воинов. Положи
тельно оценивая рост партийных
рядов, ЦК ВКП (б) вместе с тем
требовал от всех организаций не
уклонного соблюдения принципа
индивидуального подхода при при
еме в партию, усиления воспита
тельной работы среди коммунис
тов.
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ОБОРОНЫ СССР № 227 от
28 июля 1942, издан в связи с ис
ключительно сложной обстановкой,
сложившейся на южном крыле со
ветско-германского фронта летом
1942. В приказе давалась харак
теристика положения на Ю. стра
ны: противник прорвал в широкой
полосе оборону советских войск,
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Приказ народного комиссара обороны № 325

глубоко вклинился в нее на кав
казском и сталинградском направ
лениях, стремительно продвигаясь
к Сталинграду и Ростову. Совет
ские войска отступали с тяжелыми
боями, оставляя врагу богатые
районы. Приказ HKQ требовал ре
шительно усилить сопротивление
врагу и остановить его продвиже
ние: «Ни шагу назад!., упорно, до
последней капли крови защищать
каждую позицию, каждый метр со
ветской территории, цепляться за
каждый клочок советской земли и
отстаивать его до последней воз
можности». Приказ был воспринят
личным составом Сов. Армии как
требование Коммунистической пар
тии. Он сыграл большую роль в
стабилизации фронта и повышении
организованности при ведении бое
вых действий.
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ОБОРОНЫ СССР «О зада
чах партизанского движения» от
5 сентября 1942. В нем давались
конкретные установки по развитию
партизанской борьбы в тылу врага.
Этот П. стал боевой программой
действий для партийных органов,
штабов партизанского движения,
партизанских формирований и под
полья. В нем характеризовались
и развивались применительно к но
вой обстановке основные положе
ния постановления ЦК ВКП(б) от
18 июля 1941, отмечалось возрос
шее значение партизанской борьбы
в условиях, когда война приобрела
затяжной характер, подчеркива
лось, что разгром фашистских ар
мий может быть осуществлен толь
ко одновременными боевыми дей
ствиями Сов. Армии на фронтах и
мощными ударами по врагу с тыла,
что народная война на временно
оккупированной советской тер
ритории становится одним из ре

шающих условий победы над вра
гом. Перед партизанскими отряда
ми, подпольными организациями
и группами ставились задачи рас
ширить боевую деятельность. Со
держание П. было изложено в пе
редовой статье «Правды» от 14 но
ября 1942 и через нелегальную пар
тийную печать доведено до широ
ких кругов населения оккупирован
ных районов и партизан.
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ОБОРОНЫ № 306 от 8 ок
тября 1942 о совершенствовании
тактики наступательного боя и
боевых порядков подразделений,
частей и соединений. Приказом
вводилось одноэшелонное построе
ние боевых порядков подразделе
ний, частей и соединений с выде
лением в батальонах, полках и ди
визиях резервов силой не более
'/ю их боевого состава. В армиях
требовалось иметь сильный 2-й
эшелон. Определялось место ко
мандира в бою: командир отделе
ния непосредственно в цепи, ко
мандир взвода, роты и батальо
на — за боевыми порядками своего
подразделения. С лета 1943 постро
ение частей и соединений в наступ
лении, как правило, было двух
эшелонным.
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ОБОРОНЫ № 325 от 16 ок
тября 1942 о боевом применении
танковых и механизированных час
тей и соединений. Приказ требовал
отдельные танковые полки и брига
ды придавать стрелковым дивизи
ям для усиления пехоты на главных
направлениях и непосредственной
ее поддержки. Танковый корпус в
наступлении требовалось приме
нять на главном направлении фрон
та или армии в качестве эшелона
развития успеха, в обороне — как
мощное средство контрударов; ме

Приказы Верховного Главнокомандующего

ханизированная бригада должна
быть средством командующего ар
мией, а механизированный кор
пус — командующего фронтом (ар
мией) .
Дробление корпуса и переподчинение механизированных бригад за
прещалось. При слабой обороне
противника разрешалось использо
вать механизированный корпус са
мостоятельно для ее прорыва и раз
вития наступления на всю ее глу
бину.
ПРИКАЗЫ ВЕРХОВНОГО ГЛАВ
НОКОМАНДУЮЩЕГО, важней
шие документы периода Вел. Отеч.
войны, издававшиеся в ознамено
вание побед Сов. Вооруж. Сил над
фашистскими захватчиками, а так
же знаменательных дат в истории
Сов. Союза. Всего с января 1943 до
конца войны было издано ок.
400 таких приказов. В них обобщен
и развит ряд важных положений
военного искусства, в т. ч. об ак
тивной обороне, наступлении и
контрнаступлении, боевом исполь
зовании артиллерии,танков и авиа
ции и др., отмечены боевые заслуги
войск и сил флота при прорыве
обороны противника, форсирова
нии водных преград, окружении и
разгроме вражеских группировок,
освобождении городов. Характер
ной особенностью приказов было
то, что в них назывались конкрет
ные оперативные объединения, со
единения и части и их командую
щие; командиры, а также вклад,
который они внесли в дело раз
грома врага. Указывались наибо
лее поучительные моменты в их
действиях. Многим соединениям и
частям, участвовавшим в освобож
дении городов и проявившим при
этом мужество, стойкость и отвагу,
были присвоены почетные наиме
нования освобожденных ими горо
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дов, а их командирам и начальни
кам объявлена
благодарность.
В связи с освобождением ряда го
родов по приказам Верховного
Главнокомандующего в Москве
были произведены салюты. Первый
салют был произведен 5 августа
1943 в связи с освобождением со
ветскими войсками городов Орел
и Белгород. Значительное внимание
уделено в приказах действиям
Сов. Вооруж. Сил при осуществле
нии освободительной миссии; от
мечены также боевые заслуги войск
Польши, Чехословакии, Югосла
вии, Болгарии, Румынии, Француз
ского авиационного полка, к-рые
вместе с Сов. Армией сражались
против фашистских агрессоров,
а также боевые успехи войск МНР,
участвовавших в разгроме япон
ских милитаристов.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
пункт, постоянное штатное или
временное учреждение (подразде
ление), предназначенное для обес
печения горячей пищей, продоволь
ствием и водой личного состава,
воинских частей, подразделений
(команд) и отдельных военнослу
жащих. В годы Вел. Отеч. войны
создавались в батальонах, диви
зионах и полках их штатными ты
ловыми подразделениями; на воен
но-автомобильных дорогах П. п.
развертывались силами и средства
ми дорожно-комендантских час
тей; на ж.-д. станциях, в портах и
на пристанях — органами военных
сообщений. Только на военно-ав
томобильных дорогах Ставки ВГК,
фронтов и армий на П. п. было
обеспечено питанием 32,8 млн во
еннослужащих.
ПРОКОФЬЕВ Александр Андрее
вич (1900—71), русский советский
поэт, Герой Социалистического
Труда (1970). Член КПСС с 1919 г.
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Участник гражданской и советскофинляндской 1939—40 войн. В годы
Вел. Отеч. войны работал во фрон
товой печати. Автор патриотиче
ских стихов, посвященных муже
ственным защитникам Ленинграда
и Сталинграда, подвигам советских
воинов. В поэме «Россия» П. нари
совал лирический образ Родины
(1944). Государственная премия
СССР (1946), Ленинская премия
(1961).
ПРОКОФЬЕВ Сергей Сергеевич
(1891 —1953), советский компози
тор, пианист и дирижер, народный
артист РСФСР (1947). В годы
Вел. Отеч. войны П. создал ряд
произведений, посвященных герои
ческому прошлому России, музыку
к
кинофильмам
«Лермонтов»
(1943), «Иван Грозный» (1944—
46), оперу «Война и мир» (1942),
балет «Золушка» (1944), несколько
симфоний, сонат и др. Государ
ственная премия СССР (1943,
1946 — трижды, 1947, 1951), Ле
нинская премия (1957).
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
(индуст
рия), важнейшая отрасль народно
го хозяйства, оказывающая ре
шающее воздействие на уровень
производительных сил общества.
В результате коренных преобразо
ваний в экономике СССР в 1937
вышел по объему промышленного
производства на 1-е место в Ев
ропе и на 2-е после США в мире.
Огромное
народнохозяйственное
и оборонное значение имело созда
ние в годы довоенных пятилеток
новых индустриальных центров на
В. страны. В восточных районах в
1940 производилось ок. 28,5% от
общего количества в СССР чугуна,
32% стали, добывалось 36% угля.
К началу Вел. Отеч. войны фашист
ская Германия располагала боль
шим военно-экономическим потен

Промышленность

циалом, чем Советский Союз. База
тяжелой индустрии Германии вме
сте с оккупированными ею страна
ми превосходила базу СССР при
мерно в 2—2,5 раза. Кроме того,
П. Германии была заблаговремен
но переведена на военный лад и к
22 июня 1941 работала на полную
мощность. Временная потеря в
первые месяцы войны важных в
экономическом отношении районов
и индустриальных центров тяжело
отразилась на П. (см. Эвакуация).
Конец 1941 — начало 1942 был
самым тяжелым и критическим
периодом для советской П. Восточ
ные районы страны стали основ
ной промышленной базой. В декаб
ре 1941 падение промышленного
производства удалось приостано
вить. К концу 1942 утраченные
мощности военной П. удалось не
только восстановить, но и пре
взойти.
Сов. Союз создал слаженное воен
ное хозяйство, к-рое обеспечило
экономическую победу над фаши
стской Германией. Это — свиде
тельство величайших мобилизаци
онных возможностей социалисти
ческой экономики, ее жизненности
и эффективности.
— Автомобильная П.
до
стигла высокого уровня производ
ства в предвоенные годы. По уров
ню производства грузовых авто
мобилей Сов. Союз занимал 1-е
место в Европе и 2-е в мире. Перед
войной в составе наших Вооруж.
Сил. было ок. 273 тыс. автомоби
лей. Было создано специализиро
ванное автомобильное производ
ство, налажен крупносерийный и
массовый выпуск автомобилей.
В годы войны выпуск автомашин
снизился, т. к. многие заводы А. п.
были переключены на производство
бронетанковой техники.

Промышленность

— Легкая П., совокупность от
раслей П., производящих предметы
массового потребления. Основные
отрасли: текстильная, швейная,
кожевенная, меховая, обувная.
С началом Вел. Отеч. войны Л. п.
переключилась на изготовление
обмундирования для армии и фло
та. Из прифронтовых районов было
эвакуировано 300 предприятий
Л. п. Из текстильных предприятий
более 40 было размещено в Сред
ней Азии и Казахстане, 35 — в рай
онах Урала и Западной Сибири,
15 — в районах Поволжья. 42 за
вода по первичной обработке льна
и пеньки и 43 швейных предприя
тия также были размещены в вос
точных районах страны. В начале
1942 швейное оборудование было
введено в строй на 85%. В 1943 св.
150 предприятий из 200 эвакуиро
ванных (без текстильных) давали
продукцию. С основным и главным
требованием — обеспечить выпуск
продукции для фронта — Л. п.
справилась. Однако общий выпуск
важнейших видов продукции для
гражданского населения сократил
ся в 2—3 и более раз. Производ
ство продукции всей Л. п. в 1945
составило 62% от уровня 1940.
— Машиностроительная
П., комплекс отраслей П., изготов
ляющих орудия труда для народ
ного хозяйства, а также предметы
потребления и оборонную продук
цию. С первых дней войны основ
ная часть предприятий была пере
ключена на массовое производство
военной техники, вооружения, бое
припасов. В связи с этим резко
сократилось производство тракто
ров, различного вида станков, гид
равлических турбин, генераторов,
угольных комбайнов, пассажир
ских вагонов, зерновых комбайнов,
радиоприемников и т. д. На базе

386

заводов Наркомата транспортного
машиностроения был образован
Наркомат танковой промышленно
сти; на базе заводов Наркомата
общего машиностроения — Нарко
мат
минометного
вооружения.
В 1941—42 на В. были эвакуирова
ны предприятия машиностроения
из Украины, Белоруссии, СевероЗапада, Центра и Северного Кав
каза. В 1944 на В. производилось
1 /з продукции М. п.
— Металлургическая
П.,
одна из важнейших отраслей про
мышленности по производству ме
таллов (в первую очередь стали).
Из всех отраслей промышленности
М. п. подверглась в первый год
войны самым тяжелым испытани
ям. Уровень производства черных
металлов в феврале 1942 составил
26% уровня июня 1941. В 1942
90% всей продукции черной метал
лургии
производилось
на
В.
В цветной металлургии уровень
производства снизился до 70—
80 % по сравнению с 1940, а в ря
де отраслей он превзошел довоен
ный (производство олова, кобаль
та, сурьмы, висмута). К концу
1943 в стране было открыто 534
месторождения железной руды,
75 — марганцевой руды. С 1943
по 1945 было введено в строй но
вых и восстановлено 273 крупных
металлургических объекта. Из об
щего числа этих предприятий 80 %
приходилось на восстановленные.
В 1945 уровень производства про
дукции черной металлургии стра
ны равнялся 94% довоенного, а
уровень выпуска продукции цвет
ной металлургии превысил уро
вень 1940. М. п. смогла поставить
военной промышленности количе
ство металла, необходимое для
выпуска боевой техники и воору
жения.

387

— Пищевая П., комплекс от
раслей пищевкусовой, мясной, мо
лочной и рыбной промышленности.
Война нанесла огромный ущерб
П. п. Была подорвана ее сырьевая
база. В зоне оккупации и военных
действий оказалось более 50%
предприятий по производству про
дуктов питания, разрушено 4990
мясокомбинатов и молочных заво
дов; разрушено или серьезно по
страдало 5500 предприятий систе
мы Наркомата производства про
довольственных товаров. Валовая
продукция П. п. в 1941 составила
80, а в 1942 — 42% к 1940. По
сравнению с 1940 в 1942 производ
ство сахара-песка сократилось в
20 раз, кондитерских изделий в 4,
масла — в 3, мяса — более чем
в 2, муки и крупы — почти в 3 ра
за. Благодаря принятым мерам
значительно возросли мощности
предприятий П. п. на В. страны.
Здесь наряду с десятками молоч
ных заводов, мясокомбинатов, са
харных и консервных предприятий
было построено в годы войны 15
кондитерских фабрик, 16 заводов
маслобойно-жировой промышлен
ности, 12 хлебозаводов, 18 табач
ных фабрик, 26 спиртовых заводов,
11 мыловаренных и парфюмерно
косметических, а также предприя
тий по выработке концентратов,
производству чая и др. Наряду с
производством продуктов питания
предприятия П. п. вырабатывали
для нужд фронта глицерин, ацетон,
средства противохимической обо
роны.
В 1945 общий объем производства
всех видов консервов составил
50% от довоенного, а мясных, мя
со-растительных и рыбных превы
сил довоенный уровень. Улов рыбы,
добыча морского зверя и китов
составили 1,1 млн т, или 80% к

Промышленность

уровню 1940, что было связано с
ущербом, понесенным рыбной про
мышленностью в годы войны. На
1 января 1946 было восстановлено
3223 предприятия Наркомата П. п.
Однако и в 1946 производство мно
гих продуктов питания было зна
чительно ниже довоенного.
— Топливная
П.,
совокуп
ность отраслей П., занятых добы
чей и переработкой различных ви
дов топлива. Перестройка Т. п. в
интересах удовлетворения потреб
ностей фронта и тыла осущест
влялась в трудных условиях: за
хват врагом основной топливной
базы — Донбасса и необходимость
восстановления
Подмосковного
угольного бассейна; выбытие из
строя нефтяных промыслов Крас
нодарского края и Грозненского
района и невозможность в продол
жение длительного периода вы
возить нефть из Баку; эвакуация
значительного числа промышлен
ных предприятий на Урал и в Си
бирь; загруженность ж.-д. транс
порта в условиях большого сокра
щения морского, речного и авто
транспорта. Плановая система хо
зяйства позволила обеспечить топ
ливом в первую очередь военную
П. При добыче топлива в 1942, со
ставившей 53%, а в 1943 — 59%
от довоенного уровня, удалось до
биться в 1942 роста производства
предприятий военных наркоматов
на 86%, в 1943 — на 124 и в 1944 —
на 151%. К началу войны ведущим
в нефтедобывающей промышлен
ности являлся Кавказ. В 1940 он
давал 87,1% всей добычи нефти.
В 1942 в связи с военными дейст
виями добыча нефти прекратилась
в Грозном и Майкопе, вывоз ба
кинской нефти почти прекратился,
т. к. были прерваны ж.-д. и водная
магистрали. В постановлении ГКО
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от 22 сентября 1942 указывалось,
что всемерное форсирование до
бычи нефти в районах Волги,
Урала, Казахстана и в Средней
Азии — важнейшая военно-хозяй
ственная и политическая задача.
В результате принятых мер в Ура
ло-Волжском районе было открыто
29 месторождений нефти. Важней
шим достижением было создание
научных оснований разработки
нефтяных месторождений с приме
нением вторичных методов их экс
плуатации: закачка газа в пласт и
законтурное заводнение пластов.
За годы войны добыча нефти на В.
страны выросла в 1,5 раза и соста
вила 29,5% от общесоюзного уров
ня. В целом по СССР добыча нефти
в 1945 составила 19,4 млн т, или
62,5 % от уровня 1940. Производ
ство авиационного бензина было
выше довоенного, а остальных ви
дов жидкого топлива снизилось.
В 1942 добыча угля составила
лишь 75,5 млн т, или 45 % уровня
1940. В декабре 1941 СНК СССР
принял постановление «О развитии
добычи угля в восточных районах
СССР». За время войны в восточ
ных и северных районах страны
было введено в эксплуатацию 180
угледобывающих предприятий, по
строено 8 заводов угольного ма
шиностроения. Основной угольной
базой стал Кузбасс. В 1943—45 он
дал 3/4 всей добычи угля для кок
сования. В 1943 добыча угля в
СССР возросла на 10,6% по срав
нению с 1942 и достигла 56,1 % до
военного уровня; в 1944 прирост
составил по сравнению с 1943
17,1%—73,2% довоенного уровня,
а в 1945 — 90%. Добыча топливно
го торфа с 33,2 млн т в 1940 снизи
лась к 1945 из-за нехватки рабочей
силы до 22,4 млн т, т. е. на 32,6 %.
Существенную роль в обеспечении
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топливом играли дрова. Заготовка
их составила в 1945 83,5% от до
военного уровня.
Добыча природного газа была со
средоточена на Кавказе — 83,7 %
в 1940. За годы войны газовая про
мышленность появилась в районах
С. (Коми АССР), в Поволжье и на
Дальнем Востоке, что позволило
увеличить добычу природного газа
в 31 раз. В августе 1942 был открыт
природный газ под Саратовом. В
сентябре 1944 ГКО вынес постанов
ление о строительстве газопровода
Саратов — Москва (792 км). При
снижении добычи природного газа
на Кавказе страна в 1945 получила
его 3,3 млрд м3, в 1940 —
3,2 млрд м3.
— Химическая П., отрасль тя
желой П. В 1941—42 X. п. понесла
огромный урон, т. к. большинство
предприятий, расположенных на
Украине и в центральных районах,
оказались в зоне военных действий.
В декабре 1941 производство про
дукции X. п. по сравнению с июнем
1941 составило 32,3%. За 1942 на
В. было введено в действие 11 но
вых химических предприятий, рас
ширены мощности на 15 заводах,
восстановлено 16 заводов, гл. обр.
в Московской области. В 1943 об
щий объем X. п. превысил довоен
ный на 4%, в 1944 — на 33%. Бла
годаря замене металлических де
талей пластмассовыми только в
1943 было сэкономлено 38 тыс. т
металла. За счет получения спирта
из древесины было сэкономлено ок.
10 млн пудов зерна. В целом X. п.
обеспечила выпуск химикатов и
химических изделий для производ
ства боеприпасов и комплектации
многих видов военной техники.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ВОЕН
НАЯ (оборонная), особый вид про
мышленности, производящей про
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дукцию для военных целей (воен
ную технику, оружие, боеприпасы,
обмундирование и т. д.).
— Авиационная П., отрасль
промышленности, занимающаяся
исследованием, разработкой, ис
пытанием и производством лета
тельных аппаратов и их оборудо
вания, средств снаряжения лич
ного состава, а также оборудова
ния для наземного обслуживания
и ремонта авиационной техники.
В результате эвакуации заводов
А. п. из прифронтовых и угрожае
мых районов удельный вес восточ
ных районов по выпуску валовой
авиационной техники составил
75%. Развитие А. п. во 2-м полуго
дии 1941 проходило в тяжелых
условиях, в отдельные месяцы план
выпуска самолетов не выполнялся.
Подъем в А. п. начался в ян
варе 1942. Развитие А. п. и научнотехнической мысли дало возмож
ность в 1942 освоить производство
14 новых типов самолетов, в т. ч.
5 типов истребителей, 6 — бомбар
дировщиков, 1 — штурмовиков и
2 типа транспортных. Советские
ВВС в 1942 ежемесячно полу
чали от А. п. в среднем 2260 само
летов. В 1942 А. п. СССР превзо
шла германскую. Заводы Германии
в 1942 выпустили 1160 самолетов,
советские — 21 700.
Достижения
советской А. п. сыграли решающую
роль в завоевании советскими
ВВС в 1943 стратегического господ
ства в воздухе, которое они удер
живали до конца войны. За годы
Вел. Отеч. войны советская А. п.
выпустила 112,1 тыс. боевых само
летов, промышленность фашист
ской Германии — 80,6 тыс. (с ян
варя 1941 по май 1945).
— Артиллерийская П., от
расль военной промышленности,
занимающаяся исследованием, раз
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работкой, испытанием и производ
ством артиллерийских орудий (по
левые, противотанковые, зенитные,
танковые, авиационные), стволь
ных минометов, реактивной артил
лерии и стрелкового вооружения.
Все артиллерийское производство
страны было сосредоточено в руках
Наркомата вооружения СССР. На
опыте войны происходила пере
оценка отдельных видов вооруже
ния: одни виды модернизировались,
другие снимались с производства,
третьи создавались вновь. В 1942
советская А. п. выпускала орудий
больше, чем германская. В 1941 и
1942 были сконструированы и внед
рены в производство новый обра
зец 45-мм противотанковой пушки,
76-мм дивизионной пушки и 25-мм
зенитной. 76-мм пушка по своим
тактико-техническим данным была
в то время лучшей в мире. В 1943
начался выпуск новой, 57-мм про
тивотанковой пушки. Она не знала
себе равных по боевым характери
стикам в противотанковой артил
лерии всех стран мира. А. п. СССР
выпустила в 1943 орудий всех ка
либров — на 72% больше, чем А. п.
Германии. Самого высокого уровня
в 1942 достигло производство ми
нометов. К концу 1942 развитие
минометной промышленности по
зволило ликвидировать преимуще
ство германской армии в кол-ве
минометов. В 1943—45 резко со
кратился выпуск минометов мелких
калибров и увеличилось произ
водство более крупных калибров.
Реактивная полевая артиллерия
появилась в СССР в 1941 (БМ-8 и
БМ-13). В 1942 было выпущено
3237 машин реактивной артилле
рии. Со 2-го квартала 1944 наша
промышленность стала выпускать
новый, более совершенный тип ма
шин — БМ-31-12. А. п. в годы вой
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ны решила трудную задачу по уве
личению выпуска стрелкового ору
жия. В первые месяцы войны со
ветские войска остро нуждались в
бронебойном стрелковом оружии и
пистолетах-пулеметах
(автома
тах). Советская А. п. быстро осво
ила их производство. В 1942 Сов.
Союз производил больше стрелко
вого оружия, чем Германия, и его
боевые качества были выше иност
ранных образцов. С 1944 А. п. на
чала снижать его производство:
советские войска в достаточной
степени были им обеспечены, име
лись значительные резервы его.
По размерам среднегодового вы
пуска орудий полевой артиллерии
Сов. Союз превосходил среднего
довое производство Германии бо
лее чем в 2 раза, минометов — в
5, противотанковых орудий — в
2,6 раза. За годы войны советская
А. п. выпустила 12 139,3 тыс. вин
товок и карабинов, 6173,9 тыс. пис
толетов-пулеметов, 1515,9 тыс. пу
леметов всех видов, 482,2 тыс. ар
тиллерийских орудий всех видов,
351,8 тыс. минометов. С января
1941 по май 1945 промышленность
фашистской Германии выпустила
8525,2 тыс. винтовок и карабинов,
1097,9 тыс. пистолетов-пулеметов,
883.4 тыс. пулеметов всех видов,
311.5 тыс. артиллерийских орудий
всех видов и калибров, 73 тыс. ми
нометов.
— Боеприпасная П., особый
вид военной промышленности, про
изводящей артиллерийские вы
стрелы, торпеды, патроны к стрел
ковому оружию, гранаты, авиаци
онные бомбы, заряды, инженерные
и морские мины, фугасы, дымовые
шашки. В начале войны Б. п. ока
залась в очень тяжелом положе
нии. С августа по ноябрь из строя
выбыло 303 предприятия, изготов
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лявшие боеприпасы, 2/з промыш
ленных мощностей по производ
ству пороха. Даже в критические
месяцы войны (ноябрь — декабрь)
производство боеприпасов было
выше уровня 1940. К концу 1941
боеприпасы производили 382 пред
приятия 34 наркоматов и ведомств,
в 1942 — 1108 предприятий 58 нар
коматов и ведомств. В 1942 произ
водство артиллерийских боепри
пасов было на 1 % больше, чем в
Германии. Боеприпасов к винтов
кам, карабинам и минометам было
выпущено в 1942 почти в 3 раза
больше, чем в Германии. Б. п. осво
ила в годы войны производство но
вых бронебойных снарядов (подкалиберных и кумулятивных), бо
лее совершенных фугасных, оско
лочных и осколочно-фугасных сна
рядов. Крупные успехи Б. п. имели
огромное значение в достижении
победы над фашистской Германи
ей. Сов. Вооруж. Силы за годы вой
ны получили 427 млн снарядов для
полевых орудий и минометов, ок.
21,4 млрд патронов, более 168,3 млн
гранат, 40 тыс. торпед.
— Танковая П., отрасль про
мышленности, занимающаяся раз
работкой и производством танков
и других видов гусеничных боевых
машин. Танкостроение в годы вой
ны широко развивалось на В. стра
ны, где была создана мощная база
из эвакуированных предприятий.
В 1943 здесь выпускалось ?/з всей
продукции Наркомата танковой
промышленности. Решающим сред
ством увеличения выпуска танков
явилось создание на заводах поточ
ных линий. Впервые в мировой
практике танкостроители приме
нили высокопроизводительный ме
тод отливки стальных деталей в ме
таллических формах (кокиль). Бы
ла освоена штамповка башни Т-34,
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что являлось технологическим уни
кумом в танкостроении (Уралмашзавод). Значительно ускорила из
готовление бронекорпусов танков
автосварка (вместо ручной свар
ки), освоенная под руководством
Героя Социалистического Труда
академика Е. О. Патона. Это по
зволило преодолеть нехватку ква
лифицированных электросварщи
ков, сэкономить много электро
энергии. По уровню боевых харак
теристик танки Т-34 и КВ превос
ходили немецкие с самого начала
войны. В ходе Вел. Отеч. войны
были модернизированы танки Т-34
и КВ, созданы новые тяжелые тан
ки ИС-1, ИС-2, ИС-3. К концу вой
ны Сов. Армия превосходила ар
мию немецко-фашистской Герма
нии по кол-ву танков и САУ более
чем в 3 раза. В общем выпуске
танков постоянно нарастала доля
тяжелых и средних машин, произ
водство легких машин окончатель
но прекратилось в 1943. Значитель
ный рост выпуска наиболее совре
менных и мощных машин (усовер
шенствованных Т-34 и ИС) дал
Сов. Армии возможность непре
рывно наращивать свою ударную
силу. Советская промышленность
в 1942—44 ежемесячно производи
ла свыше 2 тыс. танков, промыш
ленность Германии только в мае
1944 достигла максимума — 1450
танков. За годы войны советская
Т. п. выпустила 102,8 тыс. танков,
промышленность фашистской Гер
мании с января 1941 по май
1945 — 43,4 тыс.
ПРОРОКОВ
Борис
Иванович
(1911—72), советский график, на
родный художник СССР (1971),
член-корреспондент Академии ху
дожеств СССР (1954). Член КПСС
с 1945. В период Вел. Отеч. войны
участвовал в героической обороне
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Ханко, работал во фронтовой печа
ти. Автор публицистических ком
позиций, карикатур, плакатов, лис
товок. В послевоенные годы создал
серии станковых рисунков, посвя
щенных борьбе народов за мир и
свободу, против империалистиче
ской агрессии и реакции: «За мир»
(1950), «Это не должно повторить
ся» (1958—59). Государственная
премия СССР (1950, 1952), Ленин
ская премия (1961).
ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИН
ГРАДА 1943, наступательная опе
рация
(кодовое
наименование
«Искра») войск Ленинградского
(Л. А. Говоров) и Волховского
(К. А. Мерецков) фронтов во взаи
модействии с Краснознаменным
Балтийским флотом (В.Ф. Трибуц)
и Ладожской военной флотилией
(В. С. Чероков), проведенная 12—
30 января. Наступая навстречу
друг другу, войска фронтов 18 ян
варя соединились в районе Рабочих
поселков № 1 и 5. Был пробит ко
ридор вдоль берега Ладожского
озера шириной 8—11 км, к-рый
восстановил прямую сухопутную
связь Ленинграда со страной. В те
чение 17 суток по берегу были про
ложены железная и автомобильная
дороги. Вражеская блокада была
прорвана. Дальнейшее наступле
ние войск 67 А и 2-й ударной А на
Ю., в сторону Мги, успеха не при
несло. П. б. Л. явился перелом
ным моментом битвы за Ленинград
1941—44. Инициатива ведения бое
вых действий под Ленинградом
окончательно перешла к советским
войскам. Резко улучшилось поло
жение города, Ленинградского
фронта и Краснознаменного Бал
тийского флота. Была устранена
угроза соединения немецко-фаши
стских и финских войск. За муже
ство и героизм личного состава
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136-я (командир Н. П. Симоняк)
и 327-я (командир Н. А. Поляков)
стрелковые дивизии были преобра
зованы в гвардейские стрелковые
дивизии, 61-я танковая бригада
(командир В. В. Хрустицкий) так
же была преобразована в гвар
дейскую. Ок. 19 тыс. воинов Ленин
градского, Волховского фронтов и
Краснознаменного
Балтийского
флота были награждены орденами
и медалями, а 25 человек удостоены
звания Героя Советского Союза.
ПРОСКУРОВСКО - ЧЕРНОВИЦ
КАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, наступа
тельная операция войск 1-го Укра
инского фронта (Г. К- Жуков), про
веденная 4 марта — 17 апреля во
взаимодействии с войсками 2-го
Украинского фронта (И. С. Конев).
В результате П.-Ч. о. войска 1-го
Украинского фронта продвинулись
на 80—350 км и нанесли поражение
1-й и 4-й немецким ТА. 20 дивизий
противника потеряли св. 50% свое
го состава. Выйдя к предгорьям
Карпат и перерезав основные ро
кадные коммуникации противника,
советские войска рассекли его
стратегический фронт на две части.
Была освобождена значительная
часть Правобережной Украины.
Для того чтобы закрыть образо
вавшуюся в результате прорыва
1-го Украинского фронта брешь и
остановить его наступление, не
мецко-фашистское командование
было вынуждено перебросить на
Правобережную Украину войска
из Франции, Германии, Румынии и
Югославии, а также выдвинуть из
Венгрии 1-ю венгерскую А. В П.-Ч.
о., так же как и в проводившейся
одновременно Уманско-Ботошан
ской операции 1944, впервые в вой
не на направлении главного удара
фронта массированно использова
лись 3 танковые армии. В ознаме
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нование одержанной победы 30 на
иболее отличившимся соединениям
и частям были присвоены почетные
наименования Проскуровских, 11 —
Винницких,
16 — Черновицких,
5 — Ямпольских, 4 — Жмеринских,
2 — Чортковских,
1 — Залещицкой.
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРО
НА ЛЕНИНГРАДА 1941—44, бое
вые действия войск Северной зоны
ПВО (с ноября 1941 — Ленинград
ский корпусной район ПВО, с ап
реля 1942 — Ленинградская армия
ПВО) во взаимодействии с ВВС и
ПВО Ленинградского фронта и
Краснознаменного
Балтийского
флота по защите Ленинграда от
ударов немецко-фашистской авиа
ции; часть битвы за Ленинград
1941—44. Созданная зональная
ПВО Ленинграда включала: систе
му службы воздушного наблюдения
и оповещения (ВНОС), посты
внешней полосы к-рой располага
лись в 120 км от границ города;
зону прикрытия авиационными ча
стями, базировавшимися на удале
нии 20—60 км вокруг города; зону
зенитного огня с внешней границей
до 35 км от центра города. Всего за
годы войны только войска ПВО,
прикрывавшие Ленинград, уничто
жили в воздухе и на земле 1561 са
молет.
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРО
НА МОСКВЫ 1941—42, боевые
действия войск Московской зоны
ПВО (с ноября 1941 — Московский
корпусной район ПВО, с апреля
1942 — Московский фронт ПВО)
во взаимодействии с ВВС и ПВО
Западного и Калининского фронтов
и Московского ВО по защите Моск
вы от ударов немецко-фашистской
авиации; часть битвы под Моск
вой 1941—42. Система ПВО Моск
вы строилась как круговая с учетом
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наиболее опасных направлений
(западного и юго-западного), осно
вывалась на тесном взаимодейст
вии истребительной авиации (ИА)
и зенитной артиллерии (ЗА). Глу
бина зоны ПВО Москвы составляла
более 250 км. ПВО Москвы оказа
лась практически недоступной для
немецко-фашистских ВВС. Было
уничтожено св. 1300 самолетов
противника.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮ
ЗЫ, самая массовая общественная
непартийная организация, объеди
няющая на добровольных началах
рабочих, колхозников и служащих
всех профессий. В годы Вел. Отеч.
войны П. с. активно участвовали в
перестройке всей жизни на воен
ный лад, перебазировании про
мышленных предприятий в восточ
ные районы страны, массовой под
готовке новых кадров. Они способ
ствовали повышению трудовой ак
тивности в ходе Всесоюзного со
циалистического
соревнования,
развернувшегося весной 1942 по
почину новаторов авиационной,
танковой и металлургической про
мышленности, передовых бригад
ж.-д. транспорта, совхозов, МТС и
колхозов. ВЦСПС учредил пере
ходящие знамена для победителей.
Соревнование способствовало усо
вершенствованию технологических
процессов, правильному распре
делению усилий, высвобождению
высококвалифицированных кадров,
занятых на второстепенных участ
ках. Значительной была роль П. с.
в организации субботников и вос
кресников, в проведении всеобщего
военного обучения, в массовой под
готовке медсестер и сандружинниц.
Вместе с другими общественными
организациями П. с. проводили
добровольный сбор средств трудя
щихся на вооружение армии, по

Прохоровки

дарков для советских воинов, забо
тились о семьях фронтовиков, о де
тях, оставшихся без родителей,
культурном шефстве над частями
Сов. Армии и ВМФ. Большую ра
боту проводили П. с. в организации
общественного питания и рабочего
контроля за столовыми, магазина
ми, подсобными хозяйствами, в со
здании коллективного и индивиду
ального огородничества.
ПРОХОРОВ Алексей Николаевич
(р. 1923), дважды Герой Сов.
Союза (апрель и июнь 1945), гене
рал-майор авиации (1976). Член
КПСС с 1943. В Сов. Армии с
1940. Окончив Балашовскую воен
ную авиационную школу в 1942,
сражался на фронте — летчикштурмовик, командир звена, эскад
рильи. Совершил 238 боевых выле
тов. После войны окончил Военновоздушную академию (1950), был
на командных должностях в ВВС,
преподавательской работе, зам. на
чальника Высшего военного авиа
ционного инженерного училища.
В 1968—75 и с 1979 на преподава
тельской работе в Военной акаде
мии им. М. В. Фрунзе.
ПРОХОРОВНА, поселок городско
го типа, районный центр Белгород
ской области, в районе к-рого
12 июля 1943 в ходе Курской битвы
произошло самое большое танковое
сражение 2-й мировой войны (с
обеих сторон в нем одновременно
участвовало до 1200 танков и са
моходно-артиллерийских
устано
вок), завершившееся разгромом
наступавшей немецко-фашистской
танковой группировки. Враг поте
рял до 400 танков и штурмовых
орудий. Не достигнув намеченной
цели, противник перешел к оборо
не, а 16 июля начал отход. Сраже
ние под П. выиграли советские вой
ска. В нем проявилось не только их
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мужество, но и полное превосход
ство советской военной техники и
советского военного искусства над
военным искусством немецко-фа
шистской армии.
ПСКОВ, город областного подчи
нения Ленинградской области, ны
не центр Псковской области. Осво
божден 23 июля 1944 войсками 3-го
Прибалтийского фронта в ходе
Псковско-Островской
операции
1944 (оставлен 9 июля 1941). Отли
чившиеся соединения и части на
граждены орденами или получили
наименование Псковских. Войскам,
участвовавшим в освобождении П.,
приказом ВГК от 23 июля 1944 объ
явлена благодарность и в Москве
был дан салют 20 артиллерийскими
залпами из 224 орудий. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 19 марта 1984 за успехи,
достигнутые трудящимися города
в хозяйственном и культурном
строительстве, за заслуги в рево
люционном движении, в борьбе с
немецко-фашистскими
захватчи
ками в годы Вел. Отеч. войны П.
награжден орденом
Трудового
Красного Знамени.
ПУЛАВСКИЙ ПЛАЦДАРМ со
ветских войск на левом берегу
р. Висла в районе г. Пулава. За
хвачен войсками 69 А (В. Я. Кол
пакчи) 1-го Белорусского фронта
в июле — августе 1944 при завер
шении Люблин-Брестской опера
ции 1944. К 27 августа был расши
рен до 30 км по фронту и 10 км в
глубину. Имел важное значение в
Варшавско-Познанской операции
1945.
ПУРКАЕВ Максим Алексеевич
(1894—1953),
генерал
армии
(1944). Член КПСС с 1919. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1936).
В гражданскую войну командир
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полка. В 1923—38 командир и ко
миссар полка, пом. начальника и
начальник штаба дивизии, началь
ник отдела и зам. начальника шта
ба ВО, командир дивизии. В 1938—
40 начальник штаба ряда ВО. В
Вел. Отеч. войну начальник штаба
Юго-Западного фронта, командую
щий 60-й (3-й ударной) А, Кали
нинским фронтом. С апреля 1943
командующий Дальневосточным и
2-м Дальневосточным фронтами.
Участвовал в битве под Москвой,
в Торопецко-Холмской операции, в
прорыве обороны противника у
оз. Селигер, под его руководством
была проведена Великолукская
операция 1942—43, проделал боль
шую работу по подготовке и про
ведению операции по разгрому
японских войск в Маньчжурии
(1945). После войны начальник
штаба и первый зам. главнокоман
дующего войсками Дальнего Вос
тока, с июля 1952 начальник Управ
ления вузов МО СССР. Депутат
Верховного Совета СССР 2-го со
зыва.
ПШЕМЫСЛЬ (Перемышль), го
род на Ю.-В. Польши, в Жешувском воеводстве, на р. Сан, в райо
не к-рого в 1941 и 1944 происходили
ожесточенные бои. В 1941 П. удер
живался советскими войсками до
27 июня и был оставлен только по
приказу командования Юго-Запад
ного фронта. К 1944 превращен
гитлеровцами в сильный опорный
пункт. Освобожден 27 июля 1944
войсками 1-го Украинского фронта
в ходе Львовско-Сандомирской
операции 1944. Соединения и части,
наиболее отличившиеся в боях за
овладение П., были награждены
орденами и получили наименова
ние Перемышльских. Войскам, уча
ствовавшим в боях за освобожде
ние П., приказом ВГК от 28 июля
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1944 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 20 артиллерий
скими залпами из 224 орудий.
ПЫРЬЕВ И ван Александрович
(1901—68), советский кинорежис
сер, народный артист СССР (1948).
Член КПСС с 1956. В годы Вел.
Отеч. войны поставил ряд военнопатриотических фильмов. В канун
25-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции
(1942) вышел на экраны фильм о
борьбе советских людей в тылу
врага «Секретарь райкома», по
зднее «В шесть часов вечера после
войны» (1944) и др. Государствен
ная премия СССР (1941, 1942,
1943, 1946, 1948, 1951).
ПЯТИГОРСК, город Ставрополь
ского края. Освобожден войсками
Закавказского фронта 11 января
1943 в ходе Северо-Кавказской
операции 1943 (оккупирован 10 ав
густа 1942). Войскам, участвовав
шим в освобождении П., приказом
ВГК от 25 января 1943 объявлена
благодарность. Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от
31 июля 1980 за успехи, достигну
тые трудящимися города в хозяй
ственном и культурном строитель
стве, за заслуги в становлении Со
ветской власти на Северном Кав
казе, в борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками в годы Вел.
Отеч. войны, в развитии здраво
охранения и в связи с 200-летием
со дня основания П. награжден
орденом Трудового Красного Зна
мени.

р
РАБОЧИЕ КАДРЫ , специалисты,
занятые в промышленности и сель
ском хозяйстве. В годы войны ог
ромная масса людей была моби

Рабочие кадры

лизована на фронт. Значительные
людские ресурсы находились на
оккупированной территории. Не
обходимо было рационально рас
пределить оставшиеся трудовые
ресурсы, вовлечь новые слои насе
ления в производство. На трудовом
посту сменили ушедших на фронт
женщины, подростки, старики, пен
сионеры. В военную промышлен
ность перераспределялись рабочие
из легкой промышленности, комму
нального хозяйства, мобилизовы
валось незанятое население: муж
чины от 16 до 55 лет и женщины от
16 до 45 лет. Высококвалифициро
ванные рабочие-специалисты бро
нировались от призыва в армию.
Постановлением СНК СССР в мае
1942 в промышленность разреша
лось в течение военного времени
принимать для индивидуального и
бригадного обучения и последую
щей работы на предприятиях под
ростков, достигших 14-летнего воз
раста, установив для 14—16-летних
учеников 6-часовой рабочий день.
Огромную роль в подготовке ква
лифицированных кадров сыграла
система государственных трудовых
резервов. Число ремесленных учи
лищ и школ ФЗО возросло в 1945
до 2587 (в 1941 было 1550), а кол-во
учащихся — до 683,4 тыс.
(в
1941—602 тыс.). Быстрыми тем
пами увеличились кол-во учебных
заведений трудовых резервов и
контингенты учащихся в восточных
районах страны. В 1941—42 из при
фронтовых областей было эвакуи
ровано 473 ремесленных и ж.-д.
училища и 242 школы ФЗО. Эва
куированные учебные заведения
трудовых резервов были размеще
ны в 30 областях страны, гл. обр. на
Урале, в Западной Сибири, Сред
ней Азии и Казахстане. В годы
войны были организованы специа

Рава-Русская

лизированные училища и школы
ФЗО для подготовки энергетиков,
металлургов, рабочих коксохими
ческих заводов, шахт по добыче
коксующихся углей и т. д. Ремес
ленные и ж.-д. училища и школы
ФЗО за
1941—45 выпустили
2840 тыс. молодых квалифициро
ванных рабочих.
Важную роль играло обучение без
отрыва от производства, индиви
дуально-бригадное обучение. В го
ды войны оно обеспечило не менее
85% всех потребностей в рабочей
силе предприятий тяжелой про
мышленности. Путем индивидуаль
но-бригадного ученичества было
подготовлено много новых рабочих.
Общая численность обученных на
производстве в 1941—45 составила
11,3 млн, более 9,2 млн человек по
высили квалификацию. В ходе вой
ны все важнейшие отрасли военной
экономики в основном были обес
печены квалифицированными ра
бочими кадрами. В январе 1943 ЦК
партии и правительство в поста
новлении «О подготовке трактори
стов, комбайнеров, механиков и
бригадиров тракторных бригад для
МТС и совхозов» выдвинули за
дачу полного обеспечения сель
ского хозяйства механизаторами.
В 1943—44 на курсах МТС и в шко
лах механизации было обучено св.
700 тыс. трактористов, комбайне
ров и комбайнеров-механиков. Все
го за годы войны было подготовле
но 1,5 млн механизаторов. Боль
шую их часть составляли женщи
ны.
РАВА-РУССКАЯ, город (с 1939) в
Львовской области. В первый же
день войны советские войска со
рвали попытку 5 пехотных дивизий
противника с ходу овладеть пози
циями Рава-Русского УР. Здесь
было задержано на 5 дней наступ
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ление крупных сил немецко-фаши
стских частей. Освобожден 20 июля
1944 войсками 1-го Украинского
фронта в ходе Львовско-Сандомирской операции 1944 (оставлен
27 июня 1941). Войскам, участво
вавшим в освобождении Р.-Р. и
других городов, приказом ВГК от
20 июля 1944 объявлена благодар
ность и в Москве дан салют 20 артил
лерийскими залпами из 224 орудий.
РАВЕНСБРЮК, женский концла
герь в фашистской Германии близ
г. Фюрстенберг. Через Р. прошло
132 тыс. женщин и несколько сотен
детей из 23 стран Европы. Средняя
продолжительность жизни в лагере
составляла 9 месяцев. Всего в Р.
уничтожено 93 тыс. человек, в т. ч.
много детей. В Р. были созданы
антифашистские группы Сопротив
ления. 30 апреля 1945 Сов. Армия
освободила ок. 3 тыс. заключенных,
оставшихся в лагере. Около 20 тыс.
человек были освобождены 1 мая
на пути к Любеку. В 1959 на тер
ритории бывшего лагеря открыт
мемориальный музей и воздвигнут
монумент в память жертв фашист
ского террора.
РАДОМ, город в Польше, админи
стративный
центр
воеводства,
крупный промышленный центр,
сильный опорный пункт обороны
немецко-фашистских войск. Осво
божден 16 января 1945 войсками
1-го Белорусского фронта в ходе
Варшавско-Познанской операции
1945. Соединения и части, наиболее
отличившиеся в боях за овладение
Р., были награждены орденами и
получили наименование Радомских. Войскам, участвовавшим в
освобождении Р., приказом ВГК от
16 января 1945 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
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РАЗУМОВСКИЙ Георгий Петро
вич (р. 1936), советский партийный
и государственный деятель. Член
КПСС с 1961. Окончил Кубанский
сельскохозяйственный
институт
(1958). После окончания института
агроном колхоза, первый секретарь
райкома комсомола в Краснодар
ском крае. С 1961 на партийной
работе: инструктор, заведующий
сектором Краснодарского крайко
ма КПСС, секретарь парткома Кореновского производственного кол
хозно-совхозного управления, пер
вый секретарь райкома партии.
В 1967—71 заведующий отделом
Краснодарского крайкома КПСС.
В 1971—73 в аппарате ЦК КПСС:
зам. заведующего, заведующий
сектором. С 1973 председатель ис
полкома Краснодарского краевого
Совета
народных
депутатов.
В 1981—83 заведующий отделом
агропромышленного комплекса Уп
равления делами Сов. Мин. СССР.
В 1983—85 первый секретарь Крас
нодарского
крайкома
КПСС.
С 1985 заведующий Отделом орга
низационно-партийной работы ЦК
КПСС. С марта 1986 секретарь ЦК
КПСС. Одновременно является за
ведующим Отделом организацион
но-партийной работы ЦК КПСС.
Член ЦК КПСС с 1986. Кандидат
в члены Политбюро ЦК КПСС с
февраля 1988. Депутат Верховного
Совета СССР 8—11-го созы
вов.
РАКОВ Василий Иванович (р.
1909), дважды Герой Сов. Союза
(1940, 1944), д-р военных наук
(1967), профессор (1969), генералмайор авиации (1958). Член КПСС
с 1932. В Сов. Армии с 1928. Окон
чил Военно-теоретическую школу
летчиков (1929), 1-ю военную шко
лу летчиков, Военную школу мор
ских летчиков, Военно-морскую
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академию (1942), Военную акаде
мию Генштаба (1946). Во время
советско-финляндской
войны
1939—40 командир эскадрильи
бомбардировщиков. В Вел. Отеч.
войну командир морской авиа
бригады, зам. командующего осо
бой Севастопольской авиагруппой,
пом. командира штурмовой авиа
дивизии, командир гвардейского
авиаполка. Совершил св. 170 бое
вых вылетов, участвовал в потоп
лении 12 кораблей и судов про
тивника. После войны командо
вал авиационным соединением.
В 1948—71 на преподавательской
и военно-научной работе в Военноморской академии.
РАЛЛЬ Юрий Федорович (1890—
1948), вице-адмирал (1941). Член
КПСС с 1942. В Сов. ВМФ с 1918.
Окончил Морской корпус (1912).
В гражданскую войну командир эс
минца, флагманский штурман фло
та, командир линкора. После войны
начальник Военно-морского учи
лища, командир бригады крейсе
ров, в 1935—41 на преподаватель
ской работе, начальник управления
боевой подготовки ВМФ. В Вел.
Отеч. войну командир минной обо
роны, с сентября 1941 начальник
штаба Балтийского флота, с 1943
командующий эскадрой и Крон
штадтским морским оборонитель
ным районом. После войны началь
ник кафедры Военно-морской ака
демии.
РАСКОВА Марина Михайловна
(1912—43), летчица-штурман, Ге
рой Сов. Союза (1938), майор
(1942). Член КПСС с 1940. В Сов.
Армии с 1938. В 1938 в качест
ве штурмана совершила 2 даль
них беспосадочных перелета: с
П. Д. Осипенко и В. Ф. Ломако по
маршруту Севастополь — Архан
гельск, с В. С. Гризодубовой и

Расплетин

П. Д. Осипенко по маршруту Моск
ва — Дальний Восток. В Вел. Отеч.
войну командир авиагруппы по
формированию женских авиапол
ков, в 1942 — командир женского
бомбардировочного авиаполка. По
гибла при исполнении служебных
обязанностей.
РАСПЛЕТИН Александр Андрее
вич (1908—67), советский ученый
и конструктор в области радиотех
ники и электроники, Герой Социа
листического Труда (1956), акаде
мик АН СССР (1964). Член КПСС
с 1945. Окончил Ленинградский
электротехнический
институт
(1936). С 1936 в научно-исследо
вательских и проектных органи
зациях. Создал радиолокационные
станции для авиации и радиолока
ционные станции с секторным об
зором поля боя. Один из создате
лей новой области науки и техни
ки — радиотехнических систем уп
равления. Труды по радиотехнике
и электронике. Государственная
премия СССР (1951), Ленинская
премия (1958).
РЕЖИЦКО-ДВИНСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1944, наступательная опера
ция войск 2-го Прибалтийского
фронта (А. И. Еременко), прове
денная 10—27 июля. В результате
Р.-Д. о. войска 2-го Прибалтийско
го фронта нанесли поражение режицко-двинской группировке про
тивника (16 А, группа армий «Се
вер»), продвинулись на 3. на
200 км, освободив города Резекне
(Режица), Даугавпилс (Двинск)
и другие населенные пункты.
РЕЗЕКНЕ (быв. Режица), город,
уездный центр, ныне республикан
ского подчинения Латвийской ССР.
Освобожден 27 июля 1944 войсками
2-го Прибалтийского фронта в ходе
Режицко-Двинской операции 1944
(оставлен 4 июля 1941). Отличив
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шиеся соединения и части награж
дены орденами и получили наиме
нование Режицких. Войскам, уча
ствовавшим в освобождении Р. и
других городов, приказом ВГК от
27 июля 1944 объявлена благодар
ность и в Москве дан салют 20 ар
тиллерийскими залпами из 224 ору
дий.
РЕЙТЕР Макс Андреевич (1886—
1950), генерал-полковник (1943).
Член КПСС с 1922. В Сов. Армии
с 1919. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1935). Участник
1-й мировой войны. В гражданскую
войну пом. командира и командир
стрелкового полка. После войны
командир стрелковой бригады, ди
визии, начальник отдела Управ
ления боевой подготовки РККА,
зам. командующего войсками ВО.
В Вел. Отеч. войну начальник тыла,
зам. командующего рядом фронтов,
командующий 20 А, Брянским и
Резервным фронтами, войсками
Степного ВО, зам. командующего
Воронежским фронтом. Руководи
мые им войска участвовали в раз
громе Воронежско-Касторненской
группировки противника. В 1943—
45 командующий войсками ВО,
с 1946 начальник курсов «Вы
стрел».
РЕЙХСТАГА ШТУРМ советскими
войсками на заключительном этапе
Берлинской операции 1945. Здание
рейхстага было превращено про
тивником в мощный узел сопротив
ления. 29 апреля части 79-го стрел
кового корпуса (генерал-майор
С. Н. Переверткин) 3-й ударной А
(генерал-полковник В. И. Кузне
цов) 1-го Белорусского фронта
(маршал Г. К. Жуков) начали бои
за рейхстаг. Вечером 30 апреля они
ворвались в здание. Ожесточенные
бои продолжались до утра 1 мая,
окончательно гарнизон врага ка
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питулировал в ночь на 2 мая. Позд
но вечером 30 апреля разведчики
756-го стрелкового полка М. А. Его
ров и М. В. Кантария водрузили
на рейхстаге Красное знамя. Оно
символически воплотило в себе все
знамена и флаги, установленные
советскими войсками, став Знаме
нем Победы. При штурме рейхстага
особенно отличились стрелковые
батальоны капитанов В. И. Давы
дова и С. А. Неустроева, старшего
лейтенанта К- Я. Самсонова, тан
ковые батальоны майора И. Л. Яр
цева и капитана С. В. Красовского,
а также отдельные группы майора
М. М. Бондаря, капитана В. Н. Ма
кова, лейтенанта Р. Кошкарбаева,
танкисты 23-й танковой бригады.
«РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА », кодовое
наименование операции, проведен
ной советскими партизанами с
3 августа по 15 сентября 1943 в це
лях дезорганизации работы ж.-д.
транспорта и тыла немецко-фаши
стских войск. Успешное осущест
вление операции оказало большую
помощь советским войскам при
проведении Курской битвы 1943 и
общего наступления на советскогерманском фронте.
РЕЧИЦА, город областного подчи
нения Гомельской области. Осво
божден 17 ноября 1943 войсками
Белорусского фронта в ходе Гомельско-Речицкой операции 1943
(оставлен 23 августа 1941). Отли
чившиеся соединения и части на
граждены орденами и получили
наименование Речицких. Войскам,
участвовавшим в освобождении Р.,
приказом ВГК от 18 ноября 1943
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 12 артиллерийскими
залпами из 124 орудий.
РЕЧКАЛОВ Григорий Андреевич
(р. 1920), дважды Герой Сов.
Союза (1943, 1944), генерал-майор
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авиации (1957). Член КПСС с
1942. В Сов. Армии с 1938. Окончил
Пермскую военную авиационную
школу летчиков (1939), Военновоздушную
академию
(1951).
В Вел. Отеч. войну летчик-истре
битель, командир звена, эскад
рильи, штурман, зам. командира и
командир истребительного авиа
полка. Совершил 450 боевых вы
летов, в 122 воздушных боях сбил
лично 56 самолетов противника и 5
в составе группы. После войны (до
1959) на ответственных должно
стях в ВВС. С 1959 в запасе.
РЖЕВ, город, районный центр Ка
лининской области. Освобожден
3 марта 1943 войсками Западного
фронта в ходе Ржевско-Вяземской
операции 1943 (оставлен 14 октяб
ря 1941). Отличившиеся при осво
бождении Р. соединения и части
получили наименование Ржевских.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 2 марта 1978 за
мужество, проявленное трудящи
мися города в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в годы
Вел. Отеч. войны, и достигнутые
успехи в хозяйственном и культур
ном строительстве Р. награжден
орденом
Отечественной
войны
I степени.
РЖЕВСКО - ВЯЗЕМСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ
1942,
наступательная
операция
войск
Калининского
(И. С. Конев) и Западного
(Г. К- Жуков) фронтов, проведен
ная 8 января — 20 апреля при со
действии Северо-Западного и Брян
ского фронтов; составная часть об
щего наступления советских войск
зимой 1941/42. Имела целью за
вершить разгром немецко-фашист
ской группы армий «Центр». Не
смотря на незавершенность, Р.-В.
о. имела важное значение в ходе
общего наступления Сов. Армии
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зимой 1941/42. Сов. войска отбро
сили противника на западном на
правлении на 80—250 км, завер
шили освобождение от оккупантов
Московской и Тульской областей,
освободили многие районы Кали
нинской и Смоленской областей.
С 1 января по 30 марта группа
армий «Центр» потеряла более
330 тыс. человек. В ходе Р.-В. о.
советское командование приобрело
поучительный опыт ведения круп
ной наступательной операции с вы
броской воздушного десанта в тыл
противника.
РЖЕВСКО - ВЯЗЕМСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ
1943,
наступательная
операция
войск
Калининского
(М. А. Пуркаев) и Западного
(В. Д. Соколовский) фронтов, про
веденная 2—31 марта. В результа
те Р.-В. о. советские войска ликви
дировали ржевско-вяземский вы
ступ и отодвинули линию фронта
от Москвы еще на 130—160 км.
Войска Калининского и Западного
фронтов сковали значительные
силы группы армий «Центр», за
труднив противнику маневр в целях
восстановления
положения
на
южном крыле советско-германско
го фронта.
РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКИЙ ПЛАЦ
ДАРМ, выступ, образовавшийся в
обороне немецко-фашистских войск
в ходе наступления советских войск
зимой 1941/42 на западном на
правлении. Р.-В. п. имел размеры:
до 160 км в глубину и до 200 км по
фронту (у основания). Немецкофашистское командование рас
сматривало этот выступ как плац
дарм для наступления на Москву.
Зимой 1942/43 здесь было сосре
доточено ок. 2/з войск группы ар
мий «Центр». Против этой группи
ровки действовали основные силы
Калининского и Западного фрон
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тов. Войска последнего прикрыва
ли кратчайшее направление на
Москву (от линии фронта до Моск
вы по прямой ок. 150 км). Р.-В. п.
ликвидирован в ходе Ржевско-Вя
земской операции к концу марта
1943.
РИГА, город, столица Латвийской
ССР. Освобождена 13 октября (за
падная часть города — 15 октяб
ря) 1944 войсками 3-го и 2-го При
балтийских фронтов в ходе Риж
ской операции 1944 (оставлена
1 июля 1941). Отличившиеся при
освобождении Р. соединения и час
ти награждены орденами и полу
чили наименование Рижских. Вой
скам, участвовавшим в освобож
дении Р., приказом ВГК от 13 ок
тября 1944 объявлена благодар
ность и в Москве дан салют 24 ар
тиллерийскими залпами из 324 ору
дий.
РИЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, на
ступательная операция войск 3, 2
и 1-го Прибалтийских фронтов (со
ответственно И. И. Масленников,
А. И. Еременко, И. X. Баграмян)
во взаимодействии с Красно
знаменным Балтийским флотом
(В. Ф. Трибуц), проведенная
14 сентября — 22 октября, часть
Прибалтийской операции 1944.
В результате Р. о. советские войска
нанесли поражение главным силам
немецко-фашистской группировки
в Прибалтике и почти полностью
освободили Латвийскую ССР и ее
столицу Ригу. Основные силы груп
пы армий «Север» были блокиро
ваны с суши в Курляндии.
РОВЕНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИ
ЖЕНИЯ. Образован в феврале
1943. Начальник штаба В. А. Бег
ма.
РОВЕНСКИЙ
ПОДПОЛЬНЫЙ
ОБКОМ КП(б)У (февраль 1943—
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февраль 1944), первый секретарь
В. А. Бегма. Печатный орган (с на
чала 1943) — газета «Червоный
прапор».
РОВНО, город, областной центр.
Освобожден 2 февраля 1944 вой
сками 1-го Украинского фронта в
ходе Ровно-Луцкой операции (ос
тавлен 28 июня 1941). В освобож
дении Р. участвовали партизан
ские отряды Ровенской области.
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами и получили
наименование Ровенских. Войскам,
участвовавшим в освобождении
Р., приказом ВГК от 5 февраля
1944 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 20 артиллерий
скими залпами из 224 орудий.
РОВНО-ЛУЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1944, наступательная операция
войск правого крыла (13 А и 60 А,
1-й и 6-й гвардейские кавалерий
ские корпуса) 1-го Украинского
фронта (Н. Ф. Ватутин), проведен
ная 27 января — 11 февраля в ходе
стратегического наступления на
Правобережной Украине. К 11 фев
раля советские войска разгромили
левый фланг немецко-фашистской
4 ТА, овладели районом Луцк, Ров
но, Шепетовка и заняли выгодное
исходное положение для последую
щего удара во фланг и тыл группы
армий «Юг» с С. Р.-Л. о. является
примером смелого и искусного ис
пользования конницы для обходно
го маневра в условиях труднопро
ходимой местности. За умелые дей
ствия и героизм войск 18 соедине
ниям и частям были присвоены по
четные наименования Ровенских и
Шепетовских.
РОГОВ Иван Васильевич (1899—
1949), генерал-полковник берего
вой службы (1944). Член КПСС с
1918. В Сов. Армии с 1919. Участ
ник гражданской войны. С 1921 на

Рождественский

партийно-политической работе, в
1937—38 военком дивизии, Геншта
ба. Член Военного совета ВО.
С 1939 начальник Политуправле
ния (с 1941 ГлавПУ) ВМФ и зам.
наркома ВМФ. В Вел. Отеч. войну
одновременно в 1943—44 член Во
енного совета Черноморского фло
та. После войны член Военного
совета ВО. Член ЦК ВКП(б) в
1939—49.
Депутат
Верховного
Совета СССР 1-го и 2-го созывов.
РОДИМЦЕВ Александр Ильич
(1905—77), дважды Герой Сов.
Союза (1937, 1945), генерал-пол
ковник (1961). Член КПСС с 1929.
В Сов. Армии с 1927. Окончил Во
енную академию им. М. В. Фрунзе
(1939). Участник войны испанского
народа 1936—39. В Вел. Отеч. вой
ну командир воздушно-десантной
бригады, 13-й гвардейской стрел
ковой дивизии, к-рая особенно от
личилась в боях за Сталинград;
закончил войну командиром гвар
дейского стрелкового корпуса. По
сле войны командир соединения,
помощник командующего войсками
ВО, главный военный советник и
военный атташе в Албании, с 1956
на ответственных должностях в
войсках. С 1966 в Группе генераль
ных инспекторов МО СССР.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Серафим
Евгеньевич (1904—63), генераллейтенант (1949). Член КПСС с
1929. В Сов. Армии с 1920. Окончил
Военную академию им. М. В. Фрун
зе (1936). С 1932 начальник штаба
стрелкового полка, затем в штабе
дивизии, оперативном отделе шта
ба армии. Участник советско-фин
ляндской войны 1939—40. Затем
зам. начальника оперативного от
дела штаба ВО, начальник штаба
стрелкового корпуса. В Вел. Отеч.
войну начальник штаба армии,
командующий армией, зам. на

Рокоссовский

чальника, в 1942—43 начальник
штаба Закавказского фронта, на
чальник штаба Отдельной Примор
ской А, в 1944 командир стрелко
вого корпуса, с августа 1944 на
чальник оперативного управле
ния — первый зам. начальника
штаба Карельского фронта. После
войны начальник штаба, с 1954 зам.
командующего Воздушно-десант
ными войсками, в 1957—59 на на
учно-исследовательской работе.
РОКОССОВСКИЙ
Константин
Константинович
(1896—1968),
Маршал Сов. Союза (1944), мар
шал Польши (1949), дважды Герой
Сов. Союза (1944, 1945). Член
КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918.
Окончил курсы усовершенствова
ния высшего начсостава при Воен
ной академии им. М. В. Фрунзе
(1929). Участник 1-й мировой вой
ны. В гражданскую войну коман
дир эскадрона и полка. После вой
ны командир кавалерийского пол
ка, бригады, дивизии, корпуса.
В Вел. Отеч. войну командир ме
ханизированного корпуса, коман
дующий 16 А, Брянским, Донским,
Центральным, Белорусским, 1-м и
2-м Белорусскими фронтами. Вой
ска под командованием Р. участ
вовали в Смоленском сражении
1941, битвах под Москвой, Сталин
градом и Курском, в Белорусской,
Восточно-Прусской, Восточно-По
меранской, Берлинской операциях.
После войны главнокомандующий
Северной группой войск, министр
национальной обороны и зам.
Председателя Сов. Мин. ПНР.
С 1956 зам. министра обороны
СССР, затем главный инспектор —
зам. министра обороны, командую
щий войсками ВО, в 1958—62 зам.
министра и главный инспектор МО
СССР. С 1962 в Группе генераль
ных инспекторов МО СССР. Кан
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дидат в члены ЦК КПСС в 1961 —
68. Член ВЦИК с 1935. Депутат
Верховного Совета СССР 2, 5—
7-го созывов. Награжден высшим
военным орденом «Победа».
РОМАШИН Михаил Петрович
(1905—64), советский и партийный
работник, Герой Сов. Союза
(1942). Член КПСС с 1928. С 1939
секретарь Брянского райкома, в
1941—43 командир партизанского
отряда, бригады. С 1943 на совет
ской и партийной работе. Депутат
Верховного Совета СССР 2-го и
3-го созывов. С 1961 находился
на пенсии.
РОСЛАВЛЬ, город областного
подчинения Смоленской области.
Освобожден 25 сентября 1943 вой
сками Западного фронта в ходе
Смоленской операции 1943 (остав
лен 3 августа 1941). Отличившие
ся соединения и части получили
наименование Рославльских. Вой
скам, участвовавшим в освобож
дении Р. и других городов, прика
зом ВГК от 25 сентября 1943 объ
явлена благодарность и в Москве
дан салют 20 артиллерийскими
залпами из 224 орудий.
РОССОШЬ,
город,
районный
центр, ныне областного подчинения
Воронежской области. Освобожден
16 января 1943 войсками Воронеж
ского фронта в ходе О строгоже коРоссошанской операции 1943 (ос
тавлен 7 июля 1942). Войскам, уча
ствовавшим в освобождении Р.,
приказом ВГК от 25 января 1943
была объявлена благодарность.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, город, обла
стной центр. Освобожден 29 ноября
1941 войсками Южного фронта и
56-й отдельной А (Ф. Н. Ремезов)
в ходе Ростовской наступательной
операции 1941 (оставлен 21 ноября
1941).
Вторично
освобожден
14 февраля 1943 войсками Южного
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фронта в ходе Ростовской опера
ции 1943 (вторично оставлен
24 июля 1942). В освобожде
нии города участвовал партизан
ский отряд под командованием
М. М. Трифонова. 3-му гвардей
скому авиаполку присвоено на
именование Ростов-Донского. Ука
зом Президиума Верховного Сове
та СССР от 25 февраля 1982
Р.-н.-Д. за мужество и стойкость,
проявленные трудящимися города
в годы Вел. Отеч. войны, и за успе
хи, достигнутые в хозяйственном и
культурном строительстве, награж
ден орденом Отечественной войны
I степени.
РОСТОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941 войск Юж
ного фронта (Я. Т. Черевиченко)
и 56-й отдельной А, проведенная
17 ноября—2 декабря. В резуль
тате Р. н. о. войска Южного фрон
та не допустили прорыва немецкофашистских войск на Кавказ, ста
билизировали южный фланг совет
ско-германского фронта и поло
жили начало контрнаступлению
Сов. Армии 1941. Сковав силы
группы армий «Юг», они не позво
лили противнику усилить за ее счет
группу армий «Центр», наступав
шую на главном, московском на
правлении. 1 ТА противника была
отброшена к 3. от Ростова на 60—
80 км. Операция готовилась как
контрнаступление в ходе тяжелых
оборонительных боев.
РОСТОВСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941 войск Юж
ного фронта (Я. Т. Черевиченко)
и 56-й отдельной А (Ф. Н. Реме
зов), проведенная 5—16 ноября.
В результате Р. о. о. были сорваны
планы противника по окружению
войск Южного фронта под Росто
вом и прорыву немецко-фашист
ских войск на Кавказ. Решающее

Ротмистров

значение в успехе операции имела
умелая организация противотан
ковой обороны в полосе 9 А, стой
кость и героизм советских войск.
РОСТОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943,
наступательная операция войск
Южного фронта (А. И. Еременко,
с 2 февраля 1943 Р. Я. Малинов
ский), проведенная 1 января—
18 февраля при содействии Закав
казского (с 24 января Северо-Кав
казского) фронта. В результате
Р. о. советские войска продвину
лись на глубину 300—450 км. Не
мецко-фашистской группе армий
«Дон» было нанесено серьезное
поражение. Однако в связи с не
достатком сил, особенно подвиж
ных войск, не удалось своевремен
но перерезать пути отхода против
ника с Северного Кавказа через
Ростов и полностью разгромить не
мецко-фашистскую 1 ТА.
РОТМИСТРОВ Павел Алексеевич
(1901—82), главный маршал бро
нетанковых войск (1962), Герой
Сов. Союза (1965), д-р военных
наук (1956), профессор (1958).
Член КПСС с 1919. В Сов. Армии
с 1919. Окончил Военную академию
Генштаба (1953). Участник граж
данской войны. После войны ко
мандир подразделения, стрелково
го полка, преподаватель академии.
В советско-финляндскую войну
1939—40 командир танкового ба
тальона, начальник штаба танко
вой бригады, с 1940 зам. коман
дира танковой дивизии. В Вел.
Отеч. войну начальник штаба ме
ханизированного корпуса, коман
дир гвардейской танковой бригады,
корпуса, с 1943 командующий гвар
дейской 5 ТА, с 1944 зам. коман
дующего бронетанковыми и меха
низированными
войсками
Сов.
Армии. Войска под командованием
Р. участвовали в боях под Старой

Рудаков

Руссой, Калинином, за города
Клин, Рогачев, Дмитров, в контр
наступлении под Москвой, в Ста
линградской и Курской битвах, в
Белгородско-Харьковской, Уман
ско-Ботошанской,
Корсунь-Шев
ченковской, Белорусской опера
циях. После войны командующий
бронетанковыми и механизирован
ными войсками Группы советских
войск в Германии, затем — Даль
него Востока, на преподаватель
ской работе в Военной академии
Генштаба, начальник Военной ака
демии
бронетанковых
войск.
В 1964—68 пом. министра обороны.
С 1968 в Группе генеральных инс
пекторов МО СССР.
РУДАКОВ Михаил Васильевич
(1905—79),
генерал-лейтенант
(1944). Член КПСС с 1926. В Сов.
Армии с 1923. Окончил Военно
политическую академию (1938),
Военную
академию
Генштаба
(1952). С 1926 на партийно-поли
тической работе, с 1939 военный
комиссар стрелкового корпуса, на
чальник политотдела армии, В Вел.
Отеч. войну член Военного совета
армии, с 1942 начальник полит
управления
Юго-Западного
(с
20 октября 1943 3-й Украинский),
с 1944 член Военного совета 3-го
и 1-го Прибалтийских фронтов,
Земландской группы войск. После
войны член Военного совета ВО,
с 1946 начальник управления кад
ров Главного политического управ
ления Вооруж. Сил СССР, с 1952
член Военного совета ВВС, зам.,
первый зам. начальника Главного
управления кадров МО СССР.
В 1956—69 на партийно-политиче
ской работе в вузах.
РУДЕНКО Сергей Игнатьевич
(р. 1904), маршал авиации (1955),
Герой Сов. Союза (1944), профес
сор (1972). Член КПСС с 1928.
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В Сов. Армии с 1923. Окончил
Военно - воздушную
академию
им. Н. Е. Жуковского (1932).
С 1927 летчик, с 1932 командир
эскадрильи, полка, бригады, зам.
командира и командир авиадиви
зии. В Вел. Отеч. войну командир
авиадивизии, командующий ВВС
армии и Калининского фронта,
зам. командующего ВВС Волхов
ского и Юго-Западного фронтов,
с октября 1942 командующий 16-й
воздушной А. Принимал участие
в Сталинградской и Курской бит
вах, в Белорусской, ВаршавскоПознанской, Восточно - Померан
ской и Берлинской операциях. Пос
ле войны на ответственных долж
ностях в ВВС, командующий ВДВ,
дальней авиацией — зам. главно
командующего ВВС, начальник
главного штаба и первый зам. глав
нокомандующего ВВС. С мая 1968
начальник Военно-воздушной ака
демии им. Ю. А. Гагарина. С 1973
в Группе генеральных инспекторов
МО СССР. Кандидат в члены ЦК
КПСС в 1961—66. Депутат Вер
ховного Совета СССР 2-го и 6-го
созывов.
РУДНЕВ
Семен
Васильевич
(1899—1943), один из организато
ров и активных участников парти
занского движения на Украине в
годы Вел. Отеч. войны. Член КПСС
с 1917. Герой Сов. Союза (1944,
посмертно). В 1942—1943 комис
сар объединенного соединения
С. А. Ковпака, вместе с ним воз
главлял рейд соединения из Брян
ских лесов на Правобережную Ук
раину и в Карпаты. С сентября
1942
член
нелегального
ЦК
КП(б)У.
РУЖАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ со
ветских войск на западном берегу
р. Нарев, у местечка Ружан, север
нее Варшавы. Захвачен 4 сентября
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1944 войсками 48 А (П. Л. Рома
ненко) 1-го Белорусского фронта.
К ноябрю 1944 был расширен до
43 км по фронту и 20 км в глубину.
Сыграл важную роль при проведе
нии Млавско-Эльбингской опера
ции 1945.
РУЗВЕЛЬТ Франклин Делано
(1882—1945), политический и госу
дарственный деятель, президент
США. (1933—45). С 1928 губер
натор штата Нью-Йорк. Будучи
президентом, провел ряд реформ,
получивших
название
«Новый
курс». В области внешней политики
проявил себя реалистически мыс
лящим государственным деятелем.
В 1933 правительство Р. установи
ло дипломатические отношения с
СССР. С начала 2-й мировой вой
ны выступил за поддержку Вели
кобритании, Франции и с июня
1941 — СССР в их борьбе с фаши
стской Германией. После вступ
ления США в войну (декабрь 1941)
внес известный вклад в создание и
укрепление антигитлеровской коа
лиции. Придавал большое значение
созданию ООН и послевоенному
международному сотрудничеству,
в т. ч. между СССР и США. Участ
вовал в работе Тегеранской (1943)
и Крымской (1945) конференций
глав правительств СССР, США и
Великобритании. Высоко оценивал
мужество и стойкость советского
народа в войне с фашистской Гер
манией.
РУСЕ (Рущук), город в Болгарии,
крупный порт на Дунае. Освобож
ден 8 сентября 1944 войсками 3-го
Украинского фронта в ходе опера
ции в Болгарии. Соединения и час
ти, наиболее отличившиеся при
освобождении Р., были награжде
ны орденами и получили наимено
вание Рущукских. Войскам, участ
вовавшим в освобождении Р. и дру

Рыбачий

гих городов Болгарии, приказом
ВГК от 9 сентября была объявлена
благодарность и в Москве был дан
салют 20 артиллерийскими залпа
ми из 224 орудий.
РЫБАЛКО
Павел
Семенович
(1892—1948), маршал бронетан
ковых войск (1945), дважды Герой
Сов. Союза (1943, 1945). Член
КПСС с 1919. В Сов. Армии с
1919. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1934). Участник
1-й мировой войны. В гражданскую
войну комиссар полка и бригады
1-й Конной армии. В 1926—37 ко
мандир эскадрона, командир и ко
миссар кавалерийского полка, бри
гады, пом. командира дивизии.
В 1937—40 военный атташе в Поль
ше и Китае, затем на преподава
тельской работе. В Вел. Отеч. войну
с 1942 зам. командующего 5 ТА,
с июля 1942 командующий 5, 3 и
3-й гвардейской ТА. После войны
первый зам. командующего, с апре
ля 1947 командующий бронетан
ковыми и механизированными вой
сками Сов. Армии. Депутат Вер
ховного Совета СССР 2-го созыва.
РЫБАЧИЙ, полуостров, вдающий
ся в Баренцево море между Коль
ским заливом и Варангер-фьордом,
на С.-З. Мурманской области. Про
тяженность с С.-З. на Ю.-В. 53 км,
ширина ок. 28 км. Р. соединяется
перешейком с п-овом Средний, а
через него с материком, вместе с
п-овом Средний контролирует вхо
ды в Кольский, Мотовский и Печенгский заливы. В Вел. Отеч. вой
ну играл важную роль в обороне
Заполярья. Для прикрытия фланга
советских сухопутных войск, созда
ния угрозы флангу противника и
нарушения его коммуникаций в Варангер-фьорде в июле 1942 на
п-овах Р. и Средний создана спе
циальная группировка сил — Се

Рыжков

верный оборонительный район (ко
мандующий
генерал-лейтенант
С. И. Кабанов, с 17 сентября 1943
генерал-майор Е. Т. Дубовцев).
Для блокады фьорда Петсамовуоно
(Печенгского залива) ему перио
дически придавались авиагруппы
(до 30 самолетов-штурмовиков) и
группа торпедных катеров (8—
16 единиц). В Петсамо-Кирк&несской операции 1944 с п-овов Р. и
Средний наносился вспомогатель
ный удар на Петсамо и высажива
лись морские десанты в губе Ма
лая Волоковая, порту Линахамари,
Холменгро-фьорде и др.
РЫЖКОВ Николай Иванович (р.
1929), советский партийный и го
сударственный
деятель.
Член
КПСС с 1956. Окончил Уральский
политехнический
институт
им.
С. М. Кирова (1959). В 1950—59
после окончания Краматорского
машиностроительного
техникума
сменный мастер, начальник про
лета, начальник цеха. В 1959—65
главный сварщик, зам. директора,
в 1965—70 главный инженер, в
1970—71 директор Уральского за
вода тяжелого машиностроения
им. С. Орджоникидзе.
В 1971—75 генеральный директор
производственного
объединения
«Уралмаш». В 1975—79 первый
зам. министра тяжелого и транс
портного машиностроения СССР.
В 1979—82 первый зам. председа
теля Госплана СССР. С ноября
1982 секретарь ЦК КПСС и одно
временно заведующий Экономиче
ским отделом ЦК КПСС. Член
ЦК КПСС с 1981. Член Политбюро
ЦК КПСС с апреля 1985. Предсе
датель Сов. Мин. СССР с сентября
1985. Депутат Верховного Совета
СССР 9—11-го созывов. Государ
ственная премия СССР (1969,
1979). Тема Вел. Отеч. войны за
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нимает значительное место в вы
ступлениях и статьях Н. И. Рыж
кова.
РЫКОВ
Евгений
Павлович
(1906—41), дивизионный комис
сар. Член КПСС с 1927. Окончил
Военно-политическую
академию
(1938). С 1928 на партийно-поли
тической работе в Сов. Армии.
С 1938 начальник политотдела ка
валерийского корпуса, затем ар
мии. Участник советско-финлянд
ской войны 1939—40, член Военно
го совета 9 А. В 1940—41 член Во
енного совета Среднеазиатского
ВО. В Вел. Отеч. войну с июля 1941
член Военного совета Юго-Запад
ного фронта. Погиб в бою.
РЫЛЬСКИЙ Максим Фаддеевич
(1895—1964), украинский совет
ский поэт, общественный деятель,
академик АН СССР (1958). Член
КПСС с 1943. В годы Вел. Отеч.
войны поэзия Р. призывала совет
ских людей к борьбе с немецко-фа
шистскими захватчиками, вселяла
в них веру в победу над врагом.
Автор сборников стихов «Слово о
матери Родине», «Мировая заря»
(1942), «Светлое оружие» (1942),
поэмы «Путешествие в молодость»
(1944) и др. Депутат Верховного
Совета 2—6-го созывов. Государ
ственная премия СССР (1943,
1950), Ленинская премия (1960).
РЯЗАНОВ Алексей Константино
вич (р. 1920), дважды Герой Сов.
Союза (1943, 1945), генерал-майор
авиации (1970). Член КПСС с 1942.
В Сов. Армии с 1939. Окончил Во
енную академию им. М. В. Фрунзе
(1950), Военную академию Ген
штаба (1958). В Вел. Отеч. войну
летчик, командир эскадрильи, зам.
командира истребительного авиа
полка, совершил 509 боевых выле
тов, участвовал в 97 воздушных
боях, сбил лично 31 вражеский са
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молет и 16 — в группе. После вой
ны (до 1975) на ответственных
должностях в войсках и штабах
ВО, ВВС и Войск ПВО страны.
РЯЗАНОВ Василий Георгиевич
(1901—51), дважды Герой Сов.
Союза (1944, 1945), генерал-лей
тенант авиации (1943). Член КПСС
с 1920. В Сов. Армии с 1920. Окон
чил Военно-воздушную академию
им. Н. Е. Жуковского (1935).
С 1926 командир авиаподразделе
ний, затем командир и комиссар
авиабригады. В Вел. Отеч. войну
зам. командующего ВВС армии,
командир авиадивизии, маневрен
ной группы ВВС фронта, команду
ющий истребительной авиацион
ной армией, командир гвардейско
го штурмового авиакорпуса. После
войны на ответственных должно
стях в ВВС.

С
САБУРОВ Александр Николаевич
(1908—74). Член КПСС с 1932.
Герой Сов. Союза (1942), генералмайор (1943). Один из организа
торов и руководителей партизан
ского движения на Украине в годы
Вел. Отеч. войны. Организовал
партизанский отряд, действовав
ший на территории Орловской и
Сумской областей, к-рый был пере
формирован в партизанское со
единение. С сентября 1942 член
нелегального ЦК КП(б) Украины.
В октябре 1942 соединение под ко
мандованием С. совершило рейд
на Правобережной Украине. С но
ября 1942 С. начальник штаба пар
тизанского движения в Житомир
ской области. С 1944 в органах
НКВД, МВД. Депутат Верховного
Совета СССР 2—4-го созывов.

Салют

САВИЦКИЙ Евгений Яковлевич
(р. 1910), маршал авиации (1961),
дважды Герой Сов. Союза (1944,
1945), заслуженный военный лет
чик СССР (1965). Член КПСС с
1931. В Сов. Армии с 1929. Окончил
военную школу летчиков (1932),
Военную
академию
Генштаба
(1965). С 1932 командир звена,
отряда, авиаполка, дивизии, ко
мандующий ВВС 25 А. В Вел. Отеч.
войну командир истребительной
авиадивизии, авиакорпуса. Совер
шил 216 боевых вылетов, сбил лич
но 22 самолета противника и 2 в
группе. После войны командир
авиакорпуса, работал в штабе
ВВС, с 1948 командующий истре
бительной авиацией ПВО, затем
объединением. С 1966 зам. глав
нокомандующего Войсками ПВО
страны. С 1980 в Группе генераль
ных инспекторов МО СССР. Кан
дидат в члены ЦК КПСС в 1961 —
66. Депутат Верховного Совета
СССР 6-го созыва. Ленинская пре
мия (1978).
САЛАСПИЛС, ж.-д. станция в
17 км от Риги на линии Рига —
Огре. Здесь в годы Вел. Отеч. войны
гитлеровцы создали концентра
ционный лагерь, в к-ром было унич
тожено более 100 тыс. человек.
В 1967 на месте лагеря воздвигнут
мемориальный ансамбль и открыт
музей.
САЛЬСК, город, районный центр,
ныне областного подчинения Рос
товской
области.
Освобожден
22 января 1943 войсками Южного
фронта в ходе Ростовской операции
1943 (оставлен 31 июля 1942). Вой
скам, участвовавшим в освобож
дении С. и других городов, прика
зом ВГК от 25 января 1943 объяв
лена благодарность.
САЛЮТ, торжественная форма
приветствия или отдания почестей
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артиллерийскими и ружейными
залпами. Производится в дни го
сударственных праздников, в честь
знаменательных событий и в других
случаях. В годы Вел. Отеч. войны
первый С. был дан в Москве 5 ав
густа 1943 в ознаменование осво
бождения от фашистских захватчи
ков Орла и Белгорода (12 залпов
из 124 орудий). В дальнейшем в
зависимости от важности осво
бождаемых городов было установ
лено три категории С.: 1-я —
24 залпа из 324 орудий; 2-я —
20 залпов из 224 орудий; 3-я —
12 залпов из 124 орудий. С. в День
Победы 9 мая 1945 произведен
30 залпами из 1000 орудий. Всего в
годы войны в Москве было произ
ведено 354 торжественных артил
лерийских С. в честь советских
войск, одержавших крупные побе
ды на фронтах.
САМОХОДНАЯ артиллерий
ская УСТАНОВКА (САУ), ар
тиллерийские орудия на самоход
ной базе, предназначавшиеся для
непосредственного сопровождения
танков и пехоты в бою, выполнения
задач артподдержки подвижных
соединений и борьбы с танками
противника. САУ появились почти
одновременно с танками в годы
1-й мировой войны. Особенно ши
рокое применение получили во вре
мя 2-й мировой войны, прежде все
го как эффективное средство борь
бы с танками, огневая мощь и тол
щина брони к-рых непрерывно воз
растали. Для решения этой задачи
САУ, как правило, имели орудия
большего, чем танки, калибра. САУ
подразделялись по массе — на лег
кие (до 20 т), средние (до 40 т) и
тяжелые (св. 40 т); по типу ору
дий — на пушки, гаубицы и гауби
цы-пушки; по компоновке — с пе
редним, средним или задним рас

положением боевого отделения; по
броневой защите — на полностью
бронированные (закрытого типа)
и частично бронированные (полу
закрытого или открытого типа).
В СССР за годы войны было изго
товлено ок. 22 тыс. САУ.
САМСОН Вилис Петрович (р.
1920), один из руководителей пар
тизанского движения в Латвии в
годы Вел. Отеч. войны. Герой Сов.
Союза (1945), академик АН Лат
вийской ССР (1968). Член КПСС
с 1943. В 1942 организатор пар
тизанского движения в оккупиро
ванной Латвии, командир 3-го
партизанского полка «За Совет
скую Латвию», затем командовал
Особым партизанским отрядом
и 1-м отрядом Латвийской парти
занской бригады. С марта 1944 ко
мандир 1-й Латвийской партизан
ской бригады.
САНДАЛОВ Леонид Михайлович
(1900—87),
генерал-полковник
(1944). Член КПСС с 1925. В Сов.
Армии с 1919. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1934),
Военную
академию
Генштаба
(1937). Участник гражданской
войны. С 1937 начальник оператив
ного отдела штаба ВО, с 1940 на
чальник штаба армии. В Вел. Отеч.
войну начальник штаба Централь
ного и Брянского фронтов, 20 А,
2-го Прибалтийского и 4-го Укра
инского фронтов. После войны на
чальник штаба ВО, с 1946 зам. на
чальника Главного штаба Сухопут
ных войск, начальник управления
этого штаба, в 1947—53 началь
ник штаба — первый зам. коман
дующего войсками ВО.
САНДОМИРСКИЙ ПЛАЦДАРМ,
плацдарм советских войск на левом
берегу р. Висла, в районе г. Сандомир. Захвачен войсками 1-го Укра
инского фронта в ходе Львовско-
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Сандомирской операции 1944. К 20
августа имел размеры св. 75 км по
фронту и 55 км в глубину. Сыграл
большую роль при проведении
Сандомирско-Силезской операции
1945.
САНДОМИРСКО - СИЛЕЗСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1945, наступательная
операция войск 1-го Украинского
фронта (И. С. Конев), проведенная
12 января — 3 февраля, часть стра
тегической Висло-Одерской опера
ции 1945. В результате С.-С. о.
войска 1-го Украинского фронта
разгромили 4-ю танковую и основ
ные силы 17-й полевой немецких
армий. Во взаимодействии с 1-м
Белорусским и 4-м Украинским
фронтами они освободили южные
районы Польши, в т. ч. ее важней
ший Силезский промышленный
район, и перенесли военные дей
ствия на территорию фашистской
Германии. С.-С. о. явилась образ
цом глубокой фронтовой наступа
тельной операции. Войска 1-го Ук
раинского фронта продвинулись до
400—500 км. Среднесуточный темп
наступления составлял почти 25 км.
В результате С.-С. о. были созданы
благоприятные условия для прове
дения последующих операций на
берлинском и дрезденском направ
лениях. Советские войска проявили
в этой операции массовый героизм.
Наиболее отличившимся соедине
ниям и частям были присвоены
почетные наименования Келецких — 28, Ченстоховских — 27,
Петроковских — 10, Краковских —
24,
Силезских— 16,
Домбров
ских — 8, Катовицких — 23, Одерских — 54.
САПУН-ГОРА, горная гряда про
тяженностью ок. 8 км юго-восточ
нее Севастополя, являвшаяся аре
ной ожесточенных боев с немецкофашистскими захватчиками при

Сафонов

обороне города. При отражении
последнего штурма Севастополя
его защитники с 18 по 29 июня 1942
стойко удерживали С.-г., через ко
торую противник наносил удар в
направлении ю.-в. окраины города.
В боях за освобождение города в
мае 1944 С.-г. была наиболее ук
репленной позицией в обороне про
тивника. На С.-г. сооружен мемо
риальный комплекс с обелиском
Славы, создана диорама «Штурм
Сапун-горы 7 мая 1944 года» и экс
позиционный зал Музея героиче
ской обороны и освобождения Се
вастополя.
САТПАЕВ Каныш Имантаевич
(1899—1964), советский геолог,
академик АН СССР (1946). Член
КПСС с 1944. Окончил Томский
технологический институт (1926),
работал в геологических органи
зациях, исследовал Джезказган
ское меднорудное месторождение,
с 1942 — председатель Президиума
Казахского филиала АН СССР,
президент АН Казахской ССР
(1946—52 и 1955—64). Научные
труды посвящены геологии рудных
месторождений и минеральных ре
сурсов Казахстана и использова
нию их в народном хозяйстве стра
ны. В честь С. назван новый мине
рал — сатпаевит. Депутат Верхов
ного Совета СССР 2, 3, 5-го и 6-го
созывов. Государственная премия
СССР (1942). Ленинская премия
(1958).
САФОНОВ Борис Феоктистович
(1915—42), дважды Герой Сов.
Союза (1941, 1942, посмертно),
подполковник (1942). Член КПСС
с 1939. В Сов. Армии с 1933. Окон
чил Военную школу пилотов
(1934). С 1934 летчик, инструктор
парашютно-десантной
службы,
пом. военкома эскадрильи, коман
дир звена. В Вел. Отеч. войну ко

Сверчевский

мандир эскадрильи и истребитель
ного авиаполка; совершил 224 бое
вых вылета, сбил лично 30 самоле
тов противника и 3 в групповых
боях. Погиб в бою.
СВЕРЧЕВСКИЙ Кароль (1897—
1947), деятель польского и между
народного революционного движе
ния, государственный и военный
деятель Польши, один из органи
заторов и руководителей Войска
Польского, генерал брони. В 1-ю
мировую войну эвакуировался в
глубь России. В 1918 вступил
в Сов. Армию, был принят в
РКП (б). В гражданскую войну
сражался в рядах Сов. Армии.
Окончил Военную академию им.
М. В. Фрунзе (1927). Во время
войны в Испании 1936—39 коман
довал интернациональной брига
дой и дивизией (псевдоним — ге
нерал Вальтер). В Вел. Отеч. вой
ну с 1941 командир дивизии. С 1943
участвовал в организации Поль
ской армии в СССР: зам. коман
дира 1-го польского корпуса, с
1944 зам. командующего 1 А, с сен
тября 1944 командующий 2 А Вой
ска Польского, участвовавшей в
освобождении западных польских
земель и Чехословакии от немецкофашистских захватчиков. После
войны С. командовал военным ок
ругом, с 1946 зам. министра нацио
нальной обороны Польши. Член
ЦК Польской рабочей партии с
1944. Убит националистами.
СВЕТЛОВ Михаил Аркадьевич
(1903—64),
русский советский
поэт, драматург. Автор популярных
стихов, воспевающих романтику
гражданской войны, комсомоль
скую юность («Гренада», «Песня
о Каховке»), В годы Вел. Отеч.
войны был корреспондентом газеты
«Красная звезда» на Ленинград
ском фронте и ряда фронтовых
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газет. Создал поэмы «Двадцать
восемь» (1942), посвященную под
вигу панфиловцев, и «Лиза Чай
кина» (1942), автор пьесы «Бран
денбургские ворота» (1946) и др.
Ленинская премия (1967, посмертно).
СВИНОУЙСЬЦЕ (Свинемюнде),
город в Польше, крупный порт на
Балтийском море, ВМБ германско
го флота в годы 2-й мировой войны.
Освобожден 5 мая 1945 войсками
2-го Белорусского фронта и КБФ
в ходе Берлинской операции 1945.
Соединения и части, наиболее от
личившиеся в боях за овладение
С., были награждены орденами.
Войскам, участвовавшим в боях за
овладение С., приказом ВГК от
5 мая 1945 объявлена благодар
ность и в Москве дан салют 12 ар
тиллерийскими залпами из 124 ору
дий.
СВИРСКО - ПЕТРОЗАВОДСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1944, наступательная
операция войск левого крыла (7 А
и 32 А) Карельского фронта
(К. А. Мерецков) во взаимодей
ствии с Ладожской и Онежской
военными флотилиями, проведен
ная 21 июня — 9 августа, часть
Выборгско-Петрозаводской опера
ции 1944. В результате С.-П. о. со
ветские войска нанесли тяжелое
поражение группировке финских
войск в Южной Карелии и продви
нулись на 110—250 км. Была осво
бождена большая часть Карелии
с ее столицей Петрозаводском, очи
щены Кировская ж. д. и Беломор
ско-Балтийский канал. Выход со
ветских войск к границе Финляндии
создал предпосылки для ускорения
вывода ее из войны. Создана вы
годная обстановка для освобожде
ния советского Заполярья. Совет
ские войска проявили в С.-П. о.
массовый героизм. Ок. 24 тыс. вои
нов были награждены орденами и

411

медалями, а 52 человека удостоены
звания Героя Сов. Союза. Наибо
лее отличившиеся в боях части и
соединения сухопутных войск и во
енных флотилий получили наиме
нования Петрозаводских и Свирских и награждены орденами.
СВОБОДА Людвик (1895—1979),
государственный, политический и
военный деятель Чехословакии, ге
нерал армии (1945), трижды Герой
ЧССР (1965, 1970, 1975), Герой
Сов. Союза (1965). Член Комму
нистической партии Чехословакии
(КПЧ) с 1948. Участник 1-й ми
ровой войны. Офицер чехословац
кой армии. После оккупации Че
хословакии немецко-фашистскими
войсками один из организаторов
подпольной антифашистской воен
ной организации. Летом 1939 вы
ехал в Польшу, сформировал че
хословацкую часть. С началом
2-й мировой войны в сентябре 1939
перешел с ней в Сов. Союз. В пе
риод Вел. Отеч. войны один из
инициаторов создания чехословац
ких частей на территории СССР; в
1942 командир отдельного пехотно
го батальона, к-рый в марте 1943
впервые участвовал в боях против
фашистов, затем командир 1-й Че
хословацкой отдельной бригады,
а с 1944 1-го Чехословацкого ар
мейского корпуса, сражавшихся
против немецко-фашистских войск
вместе с Сов. Армией под Киевом,
Белой Церковью, в Карпатах, в
Словакии и Моравии. В 1945—50
министр национальной обороны, в
1950—51 зам. председателя прави
тельства Чехословакии, в 1955—
59 начальник Военной академии
им. К. Готвальда. В 1968—75 пре
зидент ЧССР, верховный главно
командующий вооруженными си
лами. Член ЦК КПЧ в 1948—49 и с
1968, член Президиума ЦК КПЧ

Севастополь

с 1968. Международная Ленин
ская премия «За укрепление мира
между народами» (1970).
«СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ» (На
циональный комитет «Свободная
Германия»), политическая антифа
шистская организация пленных
солдат, офицеров и генералов гит
леровской армии и немецких ком
мунистов-политэмигрантов.
Со
здана по инициативе Коммунисти
ческой партии Германии на терри
тории СССР 13 июля 1943 в целях
борьбы против фашизма, за свобод
ную Германию. Вела пропаганди
стскую работу среди немецко-фа
шистских бойск, имела свою радио
станцию.
СД, служба безопасности СС, шпи
онско-террористическая организа
ция фашистской Германии (1931 —
45), вела тотальный шпионаж вну
три Германии и за ее пределами
и осуществляла совместно с геста
по и отрядами СС массовый тер
рор; входила в состав главного уп
равления имперской безопасности
РСХА. На оккупированной терри
тории СССР действовало четыре
оперативных группы СД — А, В,
С, Д (800—1200 человек в каж
дой), на счету к-рых тысячи пре
ступлений против советского наро
да, сотни тысяч жертв. Междуна
родный военный трибунал в Нюрн
берге объявил СД преступной
организацией.
СЕВАСТОПОЛЬ, город-герой рес
публиканского подчинения Крым
ской области, морской порт, узел
шоссейных дорог. На рассвете
22 июня вражеская авиация сбро
сила на город первые бомбы.
30 октября 1941 противник вышел
на ближние подступы к городу.
250 дней и ночей защитники С.,
отрезанные с суши от страны, сра
жались против превосходящих

Севастополя оборона 1941—42

сил врага. Морские коммуникации
оставались единственным путем,
к-рый связывал город с тылом. Вой
ска Приморской А, моряки и лет
чики Черноморского флота только
после получения приказа Ставки
ВГК 3 июля 1942 оставили город.
За проявленные в обороне С. ге
роизм и мужество 46 воинов были
удостоены звания Героя Сов.
Союза. Героическая эпопея С. во
шла в историю как пример несги
баемой стойкости советских людей
и их беззаветной преданности Ро
дине. Враг не сломил воли и муже
ства севастопольцев, оказавшихся
в оккупации. Они продолжали ге
роическую борьбу в тылу врага.
9 мая 1944 войска 4-го Украин
ского фронта и Черноморский флот
освободили С. от немецко-фаши
стских оккупантов. 118 соедине
ниям и частям присвоено почетное
наименование
Севастопольских.
126 бойцов и командиров удостое
ны звания Героя Сов. Союза. Вой
скам, участвовавшим в освобожде
нии С., приказом ВГК от 10 мая
1944 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 24 артиллерий
скими залпами из 324 орудий.
8 мая 1965 Указом Президиума
Верховного Совета СССР городгерой С. за выдающиеся заслуги
перед Родиной, мужество и геро
изм, проявленные трудящимися
города в борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками, и в связи с
20-летием Победы советского на
рода в Вел. Отеч. войне награжден
орденом Ленина и медалью «Зо
лотая Звезда».
СЕВАСТОПОЛЯ
ОБОРОНА
1941—42, героическая оборона го
рода и главной ВМБ Черномор
ского флота с 30 октября 1941 по
4 июля 1942. Севастопольский гар
низон к началу боевых действий
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насчитывал ок. 23 тыс. человек и
имел до 150 полевых и береговых
орудий. Оборона с моря осущест
влялась береговой артиллерией и
кораблями Черноморского флота.
4 ноября сухопутные войска и силы
флота, защищавшие Севастополь,
были объединены в Севастополь
ский оборонительный район (СОР),
в к-рый 9 ноября вошла Примор
ская А. Командующий СОР —
Ф. С. Октябрьский, его замести
тель
по
сухопутной
обороне
И. Е. Петров. С. о. продолжалась
250 дней. Сковав крупные силы не
мецко-румынских войск, защит
ники Севастополя нарушили планы
гитлеровского командования на
южном крыле советско-германско
го фронта.В борьбе за Севастополь
противник потерял до 300 тыс. че
ловек убитыми и ранеными. Важ
ную роль в С. о. сыграли трудя
щиеся города. В ознаменование
подвига защитников города 22 де
кабря 1942 была учреждена медаль
«За оборону Севастополя», к-рой
награждено св. 39 тыс. человек.
За проявленные героизм и муже
ство в обороне Севастополя 46 вои
нов были удостоены звания Героя
Сов. Союза. В боях за Севастополь
особенно отличились стрелковые
дивизии: 25-я (Т. К- Коломиец),
95-я (В. Ф. Воробьев, с января 1942
А. Г. Капитохин), 172-я (И. А. Лас
кин) и 345-я (Н. О. Гузь); 7-я
(Е. И. Жидилов), 8-я (В. Л. Вильшанский, с января 1942 П. Ф. Горпищенко) и 79-я (А. С. Потапов)
бригады морской пехоты и др. Обо
рона Севастополя является приме
ром массового героизма и самопо
жертвования советских войск.
СЕВЕРНЫЙ
ПОДПОЛЬНЫЙ
ОБКОМ КП(б) ЛИТВЫ (ян
варь— июль 1944). Первый секре
тарь Шумаускас М. Ю.
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СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ (СФ), в ходе
Вел. Отеч. войны оборонял морское
побережье, поддерживал сухопут
ные войска, защищал свои морские
сообщения, нарушал морские ком
муникации противника. В начале
войны соединения СФ во взаимо
действии с войсками 14 А сорвали
план гитлеровского командования
в короткий срок захватить Мур
манск и пункты базирования флота
на Кольском п-ове. Из личного со
става СФ были сформированы от
дельная бригада, несколько полков
и батальонов морской пехоты об
щей численностью ок. 10 тыс. че
ловек. В связи с оторванностью
частей, защищавших п-ова Сред
ний и Рыбачий, от основных войск
14 А Ставка ВГК возложила оборо
ну этого района на СФ. В июле
1942 был создан подчиненный СФ
Северный оборонительный район
(СОР), в состав к-рого вошли
3 морские стрелковые бригады, не
сколько отдельных батальонов
морской пехоты, батарей береговой
артиллерии и другие части. В ок
тябре 1944 СФ, взаимодействуя с
Карельским фронтом, участвовал
в Петсамо-Киркенесской операции
1944.
Для обороны союзных конвоев ко
рабли СФ совершили 838 выходов
в море. К решению этой задачи
привлекалось большое кол-во авиа
ции флота. Важной задачей явля
лась защита внутренних морских
сообщений. Всего за время войны
СФ обеспечил проводку ок. 1,5 тыс.
судов в составе внешних и св.
2,5 тыс. судов в составе внутренних
конвоев.
Действия по нарушению морских
коммуникаций противника СФ вел
преимущественно силами ПЛ и
авиации. Основная роль при этом в
первые 2 года войны принадлежала

Сегед

ПЛ, а со второй половины 1943 —
авиации СФ. Широко практикова
лись совместные действия разно
родных сил флота. Всего за время
войны противник в результате дей
ствий сил СФ потерял св. 200 бое
вых кораблей и вспомогательных
судов, более 400 транспортов (об
щим тоннажем св. 1 млн т), ок.
1300 самолетов. Более 48 тыс. мо
ряков, летчиков и артиллеристов
СФ за доблесть и мужество, про
явленные в боях, награждены ор
денами и медалями; 85 присвоено
звание Героя Сов. Союза. Из со
става СФ 12 боевых кораблей, час
тей и соединений были удостоены
звания гвардейских, 47 награжде
ны орденами (из них 3 — дважды),
14 присвоены почетные наименова
ния. Командующий А. Г. Головко.
СЕВЕРОДВИНСК, город Архан
гельской области. За заслуги тру
дящихся города в годы Вел. Отеч.
войны и успехи, достигнутые в хо
зяйственном и культурном строи
тельстве, Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 15 фев
раля 1983 С. награжден орденом
Ленина.
СЕВЕРО - ЗАПАДНАЯ ОПЕРА
ТИВНАЯ ГРУППА ЦК КП(б) БЕ
ЛОРУССИИ. Создана в марте
1942 во главе с секретарем ЦК
КП (б) Г. Б. Эйдиновым.
СЕГЕД, город в Венгрии, крупный
хозяйственно-политический и ад
министративный центр. Освобож
ден 11 октября 1944 войсками 2-го
Украинского фронта в ходе Деб
реценской операции 1944. Соеди
нения и части, наиболее отличив
шиеся в боях за овладение С., были
награждены орденами и получили
наименование Сегедских. Войскам,
участвовавшим в боях за освобож
дение С., приказом ВГК от 11 ок
тября 1944 объявлена благодар

Сейсинская операция 1945

ность и в Москве дан салют 20 ар
тиллерийскими залпами из 224 ору
дий.
СЕЙСИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945,
десантная операция Тихоокеанско
го флота (И. С. Юмашев), прове
денная 13—16 августа во время
Советско-японской войны 1945. Си
лам флота предстояло овладеть
ВМБ противника в Северной Ко
рее— Сейсином (Чхонджин). На
причалы Сейсина вначале высади
лись разведывательный и пере
довой отряды, а затем 355-й от
дельный батальон морской пехоты
(14 августа) и 13-я отдельная бри
гада морской пехоты (15 августа),
силами к-рых при огневой поддерж
ке кораблей с моря, а также авиа
ударов 16 августа порт и город
были полностью освобождены от
противника. Это способствовало
наступлению войск 25 А на корей
ском приморском направлении и
затруднило японцам эвакуацию из
Северной Кореи в Японию.
СЕКЕШФЕХЕРВАР, город в Венг
рии, в районе к-рого в период Вел.
Отеч. войны происходили ожесто
ченные бои. С. несколько раз пере
ходил из рук в руки. Освобожден
(вторично) 22 марта 1945 войсками
3-го Украинского фронта в ходе
Венской операции 1945. Соедине
ния и части, наиболее отличившие
ся при овладении С., были награж
дены орденами. Войскам, участво
вавшим в боях за овладение С. и
другими городами, приказом ВГК
от 24 марта объявлена благодар
ность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, одна
из главных отраслей материально
го производства; возделывание
с.-х. культур и разведение с.-х. жи
вотных для получения продукции
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растениеводства и животновод
ства. Социалистическому С. х. при
шлось решать задачи, к-рые не
имели равных в истории войн.
Колхозы и совхозы,особенно в пер
вые военные годы, оказались в
исключительно сложных условиях.
Резко сократились посевные пло
щади, уменьшилось поголовье ско
та, не хватало рабочих рук и с.-х.
машин, снизилась урожайность.
Наиболее трудоспособная часть
сельского населения ушла на
фронт. Свыше 40% тракторов,
около 4/б автомашин были моби
лизованы для нужд армии. Несмот
ря на огромные трудности, Сов.
Союз самостоятельно, фактически
без помощи извне, решил задачу
снабжения армии и населения про
довольствием. Крупное, технически
реконструированное колхозное и
совхозное производство явилось
главным источником удовлетворе
ния потребностей страны в продо
вольствии и сырье. Большую роль
играли восточные районы страны.
К концу 1942 посевные площади
всех с.-х. культур в восточных рай
онах выросли по сравнению с 1940
на 5 млн га. Несмотря на это, по
севные площади в 1943 составляли
63% довоенного уровня, поголовье
рогатого скота — 62%. Валовая
продукция С. х. достигла 37% до
военного.. По мере освобождения
районов от оккупации расширя
лись посевные площади. В 1945 по
сравнению с 1942 они увеличились
на 26 млн га и составили 76% до
военного уровня. Главной и реша
ющей силой в деревне были жен
щины. Удельный вес женского тру
да в С. х. в 1943 составлял 71%. За
4 года войны (1941—44), несмотря
на оккупацию Украины, Северного
Кавказа и других районов страны,
было заготовлено 4,3 млн пудов
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хлеба, т. е. втрое больше, чем за
готовлено и закуплено в дорево
люционной России в 1-ю мировую
войну.
СЕМЕЙКО Н иколай Илларионо
вич (1923—45), дважды Герой Сов.
Союза (апрель 1945, июнь 1945,
посмертно), капитан (1945). Член
КПСС с 1943. В Сов. Армии с 1940.
Окончил военно-авиационную шко
лу пилотов (1942). Во время Вел.
Отеч. войны командир экипажа,
звена, заместитель командира и
командир эскадрильи, штурман
авиаполка; совершил 227 боевых
вылетов. Погиб в бою.
СЕМЕНОВ Николай Николаевич
(1896—1986), академик АН СССР
(1932), Герой Социалистического
Труда (1966). Член КПСС с 1947.
Окончил Петроградский ун-т (1917).
С 1931 директор Института хими
ческой физики АН СССР, одновре
менно (с 1944) профессор МГУ.
В
1957—63 академик — секре
тарь Отделения химических наук
АН СССР. В 1963—71 вице-прези
дент АН СССР. Создал теорию
теплового взрыва газовых смесей,
на основе к-рой разработал с со
трудниками учение о детонации,
горении взрывчатых веществ и порохов. Открыл разветвленные цеп
ные реакции и явление цепного
взрыва, создал общую теорию цеп
ных реакций. Член ряда зарубеж
ных академий. Депутат Верховного
Совета СССР 5—7-го созывов.
Государственная премия СССР
(1941, 1949), Нобелевская премия
(1956).
СЕМИВОЛОС Алексей
Ильич
(р. 1912), бурильщик-новатор в
железорудной
промышленности
СССР. Член КПСС с 1940. В 1929—
41 рабочий по ремонту путей, затем
горный мастер, бурильщик, в
1944—56 управляющий рудоуправ

Серпухов

лением им. Ильича треста «Дзержинскруда». В 1940 предложил
метод скоростного многозабойного
бурения, к-рый широко использо
вался на предприятиях цветной ме
таллургии в годы Вел. Отеч. войны.
Депутат Верховного Совета СССР
2—4-го созывов. Государственная
премия СССР (1942).
СЕНЬКО Василий Васильевич
(1921—84), дважды Герой Сов.
Союза (1943, 1945), полковник
(1957). Член КПСС с 1943. В Сов.
Армии с 1940. Окончил Военновоздушную
академию
(1952).
В Вел. Отеч. войну после окончания
военно-авиационной школы (1941)
на
фронте:
стрелок-бомбардир
бомбардировочного
авиаполка,
штурман экипажа, авиаполка даль
него действия, с 1943 штурман зве
на гвардейского авиаполка дальне
го действия, совершил 430 боевых
вылетов. После войны на штур
манских должностях и преподава
тельской работе в учебных заве
дениях ВВС (до 1977).
СЕРОЦКИЙ ПЛАЦДАРМ, плац
дарм на правом берегу р. Нарев в
районе местечка Сероцк, захвачен
ный войсками 1-го Белорусского
фронта в сентябре 1944. К 9 сен
тября имел размеры до 25 км по
фронту и 18 км в глубину. Сыграл
большую роль при проведении Вос
точно-Прусской операции 1945.
СЕРПУХОВ, город в Московской
области. В годы Вел. Отеч. войны
немецко-фашистские
захватчики
пытались овладеть городом и ж.-д.
станцией С. Но защитники и тру
дящиеся сорвали все попытки гит
леровцев и остановили их на под
ступах к С.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 4 января 1982 за
вклад трудящихся города в обес
печение победы над немецко-фа

Сивков

шистскими полчищами под Моск
вой, а также за успехи, достигну
тые в хозяйственном и культурном
строительстве, С. награжден орде
ном Отечественной войны I сте
пени.
СИВКОВ Гр игорий Флегонтович
(р. 1921), дважды Герой Сов. Сою
за (1944, 1945), генерал-майор-ин
женер (1975). Член КПСС с 1943.
В Сов. Армии с 1939. Окончил во
енную авиационную школу (1940),
Военно - воздушную инженерную
академию им. Н. Е. Жуковского
(1952). В Вел. Отеч. войну летчик,
командир звена, зам. командира,
командир эскадрильи, штурман
авиаполка; совершил 247 боевых
вылетов. После войны старший лет
чик-испытатель, на преподаватель
ской и научно-исследовательской
работе, с 1972 начальник кафедры
Военно-воздушной
инженерной
академии им. Н. Е. Жуковского.
СИМОНОВ Константин (Кирилл)
Михайлович (1915—79), русский
советский писатель, общественный
деятель, Герой Социалистического
Труда (1974). Член КПСС с 1942.
Участник боев на Халхин-Голе.
В годы Вел. Отеч. войны коррес
пондент «Красной звезды», участ
вовал в боевых действиях на раз
личных фронтах, автор патриоти
ческих произведений: пьес «Парень
из нашего города» (1941), «Рус
ские люди» (1942), повести «Дни и
ночи» (1943—44), книги фронтовых
очерков «От Черного до Баренцева
моря» (1942—45), сборников фрон
товых лирических стихов: «С тобой
и без тебя» (1942), «Война» (1944)
и др., позже романов о Вел. Отеч.
войне. Автор ряда киносценариев
на военную тему: «Парень из на
шего города» (1942), «Дни и ночи»
(1944) и др. Кандидат в члены
ПК КПСС в 1952—56, член Цент
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ральной Ревизионной Комиссии
КПСС в 1956—61 и в 1976 — 79.
Депутат Верховного Совета СССР
2-го и 3-го созывов. Государствен
ная премия СССР (1942, 1943,
1946, 1947, 1949, 1950). Ленинская
премия (1974).
СИМОНОВ Сергей Гаврилович
(р. 1894), конструктор стрелкового
оружия, Герой Социалистического
Труда (1954), заслуженный изоб
ретатель РСФСР (1964). Член
КПСС с 1927. С 1929 начальник
сборочного цеха, конструктор, ру
ководитель
экспериментальной
мастерской. Создал автоматиче
скую винтовку, самозарядные про
тивотанковые ружье и карабин. Го
сударственная
премия
СССР
(1942, 1949).
СИМОНОВ Рубен Николаевич
(1899—1968), советский актер и
режиссер, народный артист СССР
(1946). С 1926 в Театре им. Вах
тангова. Большое место r творче
ской работе С. занимала героиче
ская тема. Создал ряд ярких об
разов: Олеко Дундич в пьесе
«Олеко Дундич», в годы Вел. Отеч.
войны поставил пьесу «Фронт»
(1942) и др. Государственная пре
мия СССР (1943, 1947, 1950), Ле
нинская премия (1967).
СИМФЕРОПОЛЬ, город, област
ной центр. Освобожден 13 апреля
1944 войсками 4-го Украинского
фронта в ходе Крымской операции
1944 (оставлен 1 ноября 1941).
В освобождении С. участвовала
1-я бригада Северного соединения
партизан Крыма. Отличившиеся
при освобождении С. соединения
и части были награждены ордена
ми и получили наименование Сим
феропольских. Войскам, участво
вавшим в освобождении С., прика
зом ВГК от 13 апреля 1944 объяв
лена благодарность и в Москве дан
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салют 20 артиллерийскими залпа
ми из 224 орудий.
СИБИРСКИЙ Лев Соломонович
(р.
1903),
генерал-лейтенант
(1944). Член КПСС с 1924. В Сов.
Армии с 1920. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1935).
Участник
гражданской
войны.
С 1930 в штабе РККА, на препода
вательской работе в Военной ака
демии им. М. В. Фрунзе, начальник
оперативного отдела штаба армии,
участвовал в советско-финлянд
ской войне 1939—40. С 1940 на
чальник штаба армии. В Вел. Отеч.
войну начальник штаба Карельско
го фронта, с 1943 командующий
26 А. После войны начальник шта
ба ВО, с 1951 преподаватель Воен
ной академии Генштаба, в 1957—
60 на научно-исследовательской
работе в Генштабе.
СКОМОРОХОВ Николай Михай
лович (р. 1920), дважды Герой Сов.
Союза (февраль и август 1945),
маршал авиации (1981), заслужен
ный военный летчик СССР (1971).
Член КПСС с 1943. В Сов. Армии
с 1940. Окончил Батайскую авиа
ционную школу пилотов (1942),
Военную академию им. М. В. Фрун
зе (1949), Военную академию Ген
штаба (1958). В Вел. Отеч. войну с
1942 летчик-истребитель, командир
звена, зам. командира и командир
эскадрильи; совершил 605 боевых
вылетов, провел 143 воздушных
боя, сбил лично 46 и в групповых
боях 8 самолетов противника. По
сле войны командир полка, диви
зии, на других ответственных долж
ностях в ВВС. С 1973 начальник
Военно - воздушной
академии
им. Ю. А. Гагарина. Депутат Вер
ховного Совета СССР 6—8-го со
зывов.
СЛАВУТА, город, районный центр
Каменец-Подольской, ныне Хмель

Слюньков

ницкой
области.
Освобожден
15 января 1944 партизанским от
рядом Каменец-Подольского пар
тизанского соединения под коман
дованием И. А. Музалева. В тот
же день в город вошли войска
1-го Украинского фронта (оставлен
4 июля 1941).
СЛОН ИМ, город, районный центр
Гродненской области. Освобожден
10 июля 1944 войсками 1-го Бело
русского фронта в ходе развития
наступления на барановичско-бре
стском направлении
(оставлен
26 июня 1941). Отличившиеся при
освобождении С. соединения и час
ти награждены орденами или по
лучили наименование Слонимских.
Войскам, форсировавшим р. Щара
и участвовавшим в освобождении
С. и других городов, приказом ВГК
от 10 июля 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
СЛУЦК, город, районный центр
Минской области. Освобожден
30 июня 1944 войсками 1-го Бело
русского фронта в ходе Минской
операции (оставлен 26 июня 1941).
В освобождении С. участвовала
партизанская
бригада
им.
М. В. Фрунзе. Отличившиеся при
освобождении С. соединения и ча
сти награждены орденами или по
лучили наименование Слуцких.
СЛЮНЬКОВ Николай Никитович
(р. 1929), советский партийный и
государственный деятель, Герой
Социалистического Труда (1974).
Член КПСС с 1954. Окончил Бело
русский институт механизации
сельского хозяйства (1962). Тру
довую деятельность начал в 1950
на Минском тракторном заводе.
Работал пом. мастера, мастером,
ст. мастером, зам. начальника, на
чальником цеха, зам. председателя,

Слюсаренко

председателем завкома профсоюза.
В 1965—72 . директор Минского
тракторного завода, генеральный
директор Минского производствен
ного тракторостроительного объ
единения. С 1972 первый секретарь
Минского горкома КП Белоруссии.
В 1974—83 зам. председателя Гос
плана СССР. В 1983—87 первый
секретарь ЦК КП Белоруссии.
С января 1987 секретарь ЦК
КПСС, заведующий отделом ЦК
КПСС. Член ЦК КПСС с 1986.
Член Политбюро ЦК КПСС с 1987
(кандидат с 1986). Депутат Вер
ховного Совета СССР 7, 10, 11-го
созывов. Член Президиума Вер
ховного Совета СССР в 1983—87.
Государственная премия СССР
(1971). Тема Вел. Отеч. войны за
нимает значительное место в вы
ступлениях и статьях Н. Н. Слюнькова.
СЛЮСАРЕНКО Захар Карпович
(р. 1907), дважды Герой Сов. Сою
за (1944, 1945), генерал-лейтенант
танковых войск (1963). Член КПСС
с 1929. В Сов. Армии с 1932. Окон
чил Орловскую бронетанковую
школу (1934), Высшие академиче
ские курсы при Военной академии
Генштаба (1957). В Вел. Отеч.
войну командир танкового баталь
она, гвардейского танкового полка,
танковой бригады. После войны
командир танкового полка, зам.
командира и командир соединений,
в 1960—65 зам. командующего Се
верной группой войск.
СМИРНОВ Алексей Семенович
(1917—87), дважды Герой Сов.
Союза (1943, 1945), полковник
(1952). Член КПСС с 1941. В Сов.
Армии с 1938. Окончил военно
авиационную
школу
пилотов
(1938), Липецкие высшие офицер
ские
летно-тактические
курсы
(1947). Участник советско-фин
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ляндской войны 1939—40, летчикистребитель. В Вел. Отеч. войну
командир звена, зам. командира и
командир эскадрильи, зам. коман
дира гвардейского истребительно
го авиаполка; совершил 457 бое
вых вылетов, провел 72 воздушных
боя, сбил 34 самолета противника.
После войны командир полка, в
1950—54 старший инструктор-лет
чик по технике пилотирования ВВС
Московского ВО. С 1954 в запасе.
СМИРНОВ Ефим Иванович (р.
1904), генерал-полковник медицин
ской службы (1943), Герой Социа
листического Труда (1978), акаде
мик АМН СССР (1948). Член
КПСС с 1929. В Сов. Армии с 1928.
Окончил Военно-медицинскую ака
демию (1932). С 1939 начальник
Санитарного управления РККА.
В Вел. Отеч. войну начальник Глав
ного военно-санитарного управле
ния Сов. Армии. После войны на
чальник Главного военно-медицин
ского управления Вооруж. Сил
СССР. В 1947—53 министр здра
воохранения СССР, затем на от
ветственной работе в МО СССР.
СМИРНОВ Николай Константи
нович (1902—73), вице-адмирал
(1944). Член КПСС с 1925. В ВМФ
с 1923. Окончил Военно-политиче
скую академию (1933). С 1934 ко
миссар дивизиона торпедных кате
ров, инспектор, зав. отделом и зам.
начальника Политуправления ВМФ,
с 1940 член Военного совета Север
ного флота. В Вел. Отеч. войну член
Военного совета КБФ. После вой
ны на партийной работе.
СМИРНОВ
Сергей
Сергеевич
(1915—76), русский советский пи
сатель. Член КПСС с 1946. Участ
ник Вел. Отеч. войны. Автор доку
ментальных книг «Сталинград на
Днепре», «Брестская крепость»,
«Герои Брестской крепости», «Рас
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сказы о неизвестных героях» и др.
Ленинская премия (1965).
СМИРНОВ
Юрий
Васильевич
(1925—44), Герой Сов. Союза
(1944, посмертно). Член ВЛКСМ с
1943. В Сов. Армии с 1943. Во время
войны тяжело ранен в бою и захва
чен противником, но не выдал во
енной тайны. Фашисты распяли С.
на стене блиндажа, тело искололи
штыками. С. погиб смертью героя.
Навечно зачислен в списки части,
в к-рой служил.
СМОЛЕНСК, город-герой, област
ной центр. Освобожден 25 сентября
1943 войсками Западного фронта в
ходе Смоленской операции 1943
(оставлен 16 июля 1941). Отличив
шиеся при освобождении соедине
ния и части получили наименова
ние Смоленских. Войскам, участво
вавшим в освобождении С., прика
зом ВГК от 25 сентября 1943 объ
явлена благодарность и в Москве
дан салют 20 артиллерийскими зал
пами из 224 орудий. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР
от 3 декабря 1966 за мужество и
стойкость, проявленные защитни
ками города, активное участие тру
дящихся в партизанском движе
нии, в борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками в период Вел.
Отеч. войны, восстановлении горо
да и развитии народного хозяйст
ва С. награжден орденом Отечест
венной войны 1 степени.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 сентября 1983
С. за большие успехи, достигнутые
трудящимися города в хозяйствен
ном и культурном строительстве,
активное участие в революционном
движении и отмечая их значитель
ный вклад в обеспечение разгрома
немецко-фашистских захватчиков
в Вел. Отеч. войне награжден орде
ном Ленина. 6 мая 1985 С. присвое

Смоленское сражение 1941

но звание «Город-Герой» с вруче
нием ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда»,
СМОЛЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943
войск Западного (В. Д. Соколов
ский) и левого крыла (4-я ударная
А, 43 А и 39 А) Калининского
(А. И. Еременко) фронтов, прове
денная 7 августа — 2 октября.
В результате С. о. советские войска
продвинулись на 3. на 200—225 км
в полосе до 400 км и очистили от
немецко-фашистских
оккупантов
часть Калининской, Смоленской
областей, положили начало осво
бождению Белоруссии. Для отра
жения наступления советских войск
на смоленском направлении про
тивник был вынужден перебросить
13 дивизий с орловско-брянского и
3 дивизии с других направлений,
что способствовало успешному за
вершению контрнаступления совет
ских войск под Курском. Советские
войска проявили в операции высо
кие боевые качества и массовый
героизм. 104 особо отличившимся
соединениям и частям (Калинин
ский
фронт — 34,
Западный
фронт — 70) присвоены почетные
наименования Смоленских, Ель
нинских, Духовщинских, Ярцев
ских, Демидовских, Рославльских
и др. Ряд соединений и частей на
граждены орденами. Боевыми на
градами отмечены десятки тысяч
воинов.
СМОЛЕНСКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ
ОБКОМ ВКП(б), орган руковод
ства подпольем и партизанским
движением (июнь 1942 — сентябрь
1943), первый секретарь Д. М. По
пов.
СМОЛЕНСКИЙ ШТАБ ПАРТИ
ЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ , началь
ник штаба Д. М. Попов.
СМОЛЕНСКОЕ
СРАЖЕНИЕ
1941, оборонительные и наступа

Сморгонь

тельные действия войск Западного,
Резервного, Центрального, Брян
ского фронтов
(соответственно
С. К- Тимошенко, Г. К. Жуков,
Ф. И. Кузнецов, А. И. Еременко),
проведенные 10 июля— 10 сентяб
ря на Западном направлении. В ре
зультате С. с., развернувшегося на
фронте до 650 км и в глубину до
250 км, были сорваны расчеты гит
леровского командования на без
остановочное движение к Москве.
Впервые во 2-й мировой войне не
мецко-фашистские войска были
вынуждены прекратить наступле
ние на главном направлении и пе
рейти к обороне. Танковые и мото
ризованные соединения группы
армий «Центр» с 23 июля потеряли
до 50%, а пехотные — до 20% свое
го состава. В результате С. с. со
ветское командование выиграло
время для подготовки обороны Мо
сквы и последующего разгрома
врага в битве под Москвой 1941—
42. Наиболее отличившиеся соеди
нения были удостоены впервые вве
денного в Сов. Вооруж. Силах зва
ния гвардейских. Большую помощь
советским войскам оказали трудя
щиеся прифронтовых областей.
Так, в оборонительных работах в
полосе Западного фронта участво
вало ок. 300 тыс. трудящихся Смо
ленской области.
СМОРГОНЬ,
город,
районный
центр Вилейской, ныне Гроднен
ской области. Освобожден 4 июля
1944 войсками 3-го Белорусского
фронта в ходе Минской операции
1944 (оставлен 25 июня 1941).
В освобождении С. участвовала
партизанская бригада «Народные
мстители».
СНЕЧКУС
Анастас
Юозович
(1902—74), советский партийный
и государственный деятель, Герой
Социалистического Труда (1973).
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Член КПСС с 1920. Один из ор
ганизаторов партизанского движе
ния в Литве в годы Вел. Отеч. вой
ны. Возглавил республиканский
штаб партизанского движения Ли
товской ССР (1941—44). Член
ЦК КПСС с 1952 (кандидат с
1941). Депутат Верховного Совета
СССР 1—8-го созывов.
СОБОЛЕВ
Леонид
Сергеевич
(1898—1971), русский советский
писатель, Герой Социалистическо
го Труда (1968), участник граж
данской войны, служил в ВМФ (до
1931). В годы Вел. Отеч. войны
военный корреспондент «Правды».
В сборнике очерков «Морская ду
ша» (1942) показаны героические
подвиги советских моряков. Воен
ным событиям посвящена и книга
очерков «Дорогами войны» (1944—
45). Депутат Верховного Совета
СССР 5—8-го созывов. Член Пре
зидиума Верховного Совета СССР
с 1970. Государственная премия
СССР (1943).
СОВЕТ МИНИСТРОВ ИНОСТ
РАННЫХ ДЕЛ (СМИД), между
народный орган в составе минист
ров иностранных дел СССР, США,
Англии, Франции, Китая. Учреж
ден в 1945 по решению Берлинской
конференции для ведения подгото
вительной работы по мирному уре
гулированию после окончания 2-й
мировой войны. В первые два по
слевоенных года проделал значи
тельную работу по выработке мир
ных договоров с Италией, Румыни
ей, Болгарией, Венгрией, Финлян
дией (см. Мирные договоры 1947).
Обструкционистская позиция за
падных государств не позволила
ему выполнить свои главные зада
чи. В 1949 состоялась его 6-я, по
следняя сессия.
СОВЕТ ПО ЭВАКУАЦИИ см
Эвакуация.
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СОВЕТСК (Тильзит), город, рай
онный центр Калининградской об
ласти. Освобожден 20 января 1945
войсками 3-го Белорусского фронта
в ходе Восточно-Прусской опера
ции 1945. Отличившиеся соедине
ния и части награждены орденами
и получили наименование Тильзит
ских. Войскам, участвовавшим в
освобождении Т. и других городов,
приказом ВТК от 20 января 1945
объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 20 артиллерийски
ми залпами из 224 орудий.
СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕ
РАНОВ ВОЙНЫ (СКВВ), руково
дящий орган организации советов
ветеранов войны. Создан в 1956.
Объединяет граждан СССР, ак
тивно участвовавших в защите Со
ветского государства в рядах Во
оруж. Сил, партизанских форми
рований и др. Ведет пропаганду
миролюбивой внешней политики
КПСС и Советского правительства,
мобилизует ветеранов на активное
участие в социалистическом строи
тельстве и проведении воспита
тельной работы среди населения,
содействует выполнению решений
КПСС и Советского правительства
по улучшению материально-быто
вых условий инвалидов войны и се
мей погибших воинов, проводит
работу по укреплению связей с за
рубежными организациями, борю
щимися против угрозы войны,
и т. д. Избирается на всесоюзных
конференциях ветеранов войны.
Осуществляет свою работу под ру
ководством Всесоюзного совета
ветеранов войны и труда (см. Все
союзная организация ветеранов
войны и труда). Член Междуна
родной федерации участников дви
жения Сопротивления. Печатный
орган «Бюллетень Советского ко
митета ветеранов войны». Предсе

Советский театр

датели: Маршалы Сов. Союза
А. М. Василевский (1956—57),
К.
А.
Мерецков
(1957—61),
С. К- Тимошенко (1962—70), гене
рал армии П. И. Батов (1970—81),
генерал-полковник А. С. Желтов
(с 1981). Награжден орденом Оте
чественной войны I степени (1975).
СОВЕТСКИЙ ТЕАТР, в период
Вел. Отеч. войны отображал в сце
нических действиях и художествен
ных образах события войны и во
енную деятельность людей, С пер
вых дней войны в действующей ар
мии начали создаваться фронтовые
театральные бригады и фронтовые
Т. В частях Сов. Армии и ВМФ
работало св. 3900 театрально-кон
цертных и цирковых бригад (более
40 тыс. человек). В театрах страны
с успехом шли пьесы «Русские
люди» К. Симонова, «Фронт»
А.
Корнейчука,
«Нашествие»
Л. Леонова, «Офицер флота»
А. Крона, «Сталинградцы» Ю. Че
пурина, в к-рых раскрывались ис
точники высокого морального духа
народа, героизм воинов Сов.
Вооруж. Сил в борьбе с врагом.
В репертуаре театров значительное
место занимала военно-историче
ская тема. На сценах шли пьесы:
«Полководец» К. Тренева, «Фельд
маршал Кутузов» В. Соловьева,
«Петр Багратион» Г. Мдивани
и др.
Большую роль в пропаганде воен
ной темы играли театры Сов.'Ар
мии и ВМФ — профессиональные
драматические
художественные
коллективы, призванные средства
ми театрального искусства воспи
тывать в коммунистическом духе
личный состав Сов. Вооруж. Сил,
пропагандировать чувства патрио
тического и интернационального
долга, готовности к защите социа
листической Родины, любви и ува
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жения к Сов. Вооруж. Силам. Ве
дущее место среди армейских Т.
занимает Центральный академи
ческий театр Советской Армии.
С началом Вел. Отеч. войны воен
ные театры направили свою работу
в действующей армии на воспита
ние ненависти к врагу, готовности
к подвигу во имя защиты Родины.
Первыми фронтовыми театрами
стали театр Киевского военного
округа и Балтийского флота. Ре
пертуар фронтовых Т. включал
лучшие патриотические произве
дения драматургии военных лет.
Военные Т. шли по фронтовым до
рогам вместе с воинами. Бригады
Центрального театра Советской
Армии выступали более 2500 раз,
Театр Северного флота дал за годы
войны св. 2 тыс. концертов и спек
таклей. Так же напряженно рабо
тали и другие военные Т. Художе
ственными руководителями Т. ар
мии и флота в разное время были
выдающиеся режиссеры: Ю. А. За
вадский, В. Н. Плучек, А. Д. По
пов, Ф. Е. Шишигин и др. Вопло
щали на сцене военно-патриоти
ческую тему талантливые совет
ские актеры: А. И. Аркадьев,
Е. Н. Гоголева, Л. И. Добржанская, В. М. Зельдин, П. А. Кон
стантинов,
Н.
С.
Плотников,
А. А. Попов, Ф. Г. Раневская,
Н. А. Сазонова, Р. Н. Симонов,
Н. К. Черкасов и др.
СОВЕТСКО - АНГЛИЙСКИЙ ДО
ГОВОР 1942, о союзе в войне про
тив гитлеровской Германии и ее со
общников в Европе и о сотрудни
честве и взаимной помощи после
войны, подписан 26 мая. Первая
часть договора закрепляла поло
жение советско-английского согла
шения 1941. Во второй части уста
навливались основные принципы
послевоенного
сотрудничества
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СССР и Великобритании. Стороны
обязались не допустить повторения
агрессии Германией; оказывать
взаимную помощь, если одна из
сторон снова окажется вовлечен
ной в военные действия с Германи
ей и ее союзниками; оказывать друг
другу после войны взаимную эко
номическую помощь; не заключать
никаких союзов и не принимать
участия ни в каких коалициях, на
правленных против другой сторо
ны. Предусматривалось, что вторая
часть договора остается в силе
20 лет. Однако в послевоенный пе
риод Англия стала на путь созда
ния совместно с США агрессивных
военных блоков, подписала Па
рижские соглашения 1954, практи
чески перечеркнувшие С.-а. д.
В связи с этим СССР в 1955 анну
лировал его, как утративший силу.
СОВЕТСКО - АНГЛИЙСКОЕ СО
ГЛАШЕНИЕ 1941 , о совместных
действиях в войне против фаши
стской
Германии,
подписано
12 июля. В нем говорилось, что
обе стороны обязуются оказывать
друг другу помощь и поддержку в
войне против гитлеровской Герма
нии; в продолжение всей войны
«они не будут ни вести переговоров,
ни заключать перемирия или мир
ного договора, кроме как с обоюд
ного согласия». Явилось политиче
ским документом, положившим на
чало формированию антигитлеров
ской коалиции. В 1942 оно было
заменено советско-английским до
говором.
СОВЕТСКО - ГЕРМАНСКИЙ ДО
ГОВОР 1939, 23 августа, о нена
падении. Подписан в условиях,
когда в ходе Московских перегово
ров 1939 проявилось явное неже
лание Великобритании и Франции
вступить в союз с СССР против
агрессоров. Кроме того, СССР не

423

мог не учитывать обстановки, сло
жившейся на Дальнем Востоке в
результате вторжения японских
войск на территорию МНР. Сторо
ны обязались воздерживаться от
агрессивных действий и от нападе
ния в отношении друг друга; в слу
чае нападения третьей державы на
одну из договаривающихся сторон
другая не должна оказывать под
держку нападающей державе; не
участвовать в группировках дер
жав, направленных против одной
из договаривающихся сторон; раз
решать все споры мирным путем.
Подписав С.-г. д., Советское пра
вительство сорвало планы импе
риалистических кругов западных
держав, рассчитывавших на столк
новение СССР и Германии в крайне
невыгодных для СССР условиях.
С.-г. д. предотвратил образование
единого фронта империалистиче
ских держав против СССР; спо
собствовал созданию более благо
приятной обстановки на Дальнем
Востоке. Хотя договор не избавлял
СССР от угрозы фашистской агрес
сии, он давал возможность выиг
рать время в интересах укрепле
ния обороноспособности страны.
22 июня 1941 фашистская Герма
ния, вероломно нарушив договор,
напала на СССР.
СОВЕТСКО ГЕРМАНСКИЙ
ФРОНТ, главный фронт 2-й миро
вой войны, образовавшийся в ре
зультате нападения фашистской
Германии на СССР (с 22 июня
1941 по 9 мая 1945). На С.-г. фронте
действовали основные силы фаши
стской Германии и ее союзников
(190—266 дивизий), тогда как в
Северной Африке (1941—43) —
9—20 дивизий, в Италии (1943—
45) —7—26 дивизий, в Западной
Европе (1944—45) — 56—75 ди
визий. С.-г. фронт превосходил все
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другие фронты 2-й мировой войны
по длительности, размаху, напря
женности и результатам боевых
действий. На С.-г. фронте было
разгромлено 607 дивизий стран
фашистского блока. Союзники на
несли поражение 176 дивизиям
противника. Фашистская Германия
потеряла в войне против СССР
10 млн человек (ее общие потери в
войне 13,6 млн человек), 75% тех
ники и оружия. Боевые действия на
С.-г. фронте оказывали решающее
влияние на характер действий на
других ТВД. Здесь в 1941 потер
пела крах фашистская стратегия
«молниеносной войны», а в 1942—
43 был достигнут коренной перелом
в войне в пользу всей антигит
леровской коалиции. Военные дей
ствия на С.-г. фронте сыграли ре
шающую роль в победоносном для
антигитлеровской коалиции исходе
2-й мировой войны. Он оставался
главным фронтом войны и после
открытия западными союзниками
второго фронта в Европе в июне
1944.
СОВЕТСКОЕ ИНФОРМАЦИОН
НОЕ БЮРО (Совинформбюро),
важнейший орган оперативной ин
формации советского народа о
положении дел на фронтах, в совет
ском тылу, на занятой врагом тер
ритории. Созданный в начале вой
ны, работал под непосредственным
руководством ЦК партии. 25 июня
1941 было опубликовано первое со
общение С., в последующем вы
пускавшего оперативные сводки
ежедневно в течение всей войны.
СОВЕТСКО - КАНАДСКИЕ СО
ГЛАШЕНИЯ: 1) 12 июня 1942, об
установлении дипломатических от
ношений; 2) 11 ноября 1944 сторо
ны обязались взаимно оказывать
помощь в борьбе против общего
врага.
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СОВЕТСКО - КИТАЙСКИЙ ДО
ГОВОР 1945, 14 августа, о дружбе
и союзе. Предусматривал взаим
ную помощь и поддержку в войне
против Японии, содержал обяза
тельства сторон не вступать в сепа
ратные переговоры с Японией и не
заключать сепаратного мирного
договора; они обязались совместно
принимать меры для предотвраще
ния повторения агрессии со сторо
ны Японии и оказывать друг другу
помощь в случае нападения Японии
на одну из сторон. Одновременно
было подписано соглашение о Ки
тайской Чанчуньской ж. д., о ПортАртуре (Люйшунь), о порте Даль
нем (Далянь) и об отношениях
между советским главнокомандую
щим и китайской администрацией
после вступления советских войск
на территорию трех восточных про
винций Китая в связи с совместной
войной против Японии.
СОВЕТСКО - монгольский
ПРОТОКОЛ 1936, 12 марта, о вза
имной помощи. Заключен по прось
бе монгольского правительства в
связи с агрессивными действиями
милитаристской Японии. В соответ
ствии с ним СССР оказал помощь
монгольским войскам в разгроме
японских агрессоров в районе Халхин-Гола. Монголия оказывала по
мощь СССР в период Вел. Отеч.
войны, а в августе — сентябре 1945
вместе с советскими монгольские
войска участвовали в разгроме
японских агрессоров. По истечении
10-летнего срока это соглашение
было заменено совете ко-монголь
ским договором о дружбе и взаи
мопомощи.
СОВЕТСКО - ПОЛЬСКИЕ ДОГО
ВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ: 1) 1941,
30 июля, между правительством
СССР и польским эмигрантским
правительством. Предусматривало
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восстановление дипломатических
отношений и формирование на тер
ритории СССР польской армии для
совместных действий против фа
шистской Германии; 2)
1944,
26 июля, с Польским комитетом
национального
освобождения
(ПКНО). Предусматривало созда
ние на освобожденной территории
Польши органов польской админи
страции,
руководимой
ПКНО;
3) 1945, 21 апреля, о дружбе, вза
имной помощи и послевоенном со
трудничестве.
Предусматривал
продолжение совместной борьбы
против фашистской Германии до
полной победы, укрепление друже
ственного сотрудничества, основан
ного на взаимном уважении неза
висимости и суверенитета. Стороны
обязались участвовать во всех
международных действиях по обес
печению мира и безопасности на
родов.
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТ
ВА ДЕКЛАРАЦИЯ 1942 «О неза
висимости Албании», 18 декабря.
Нападение фашистской Италии на
Албанию вызвало противодействие
народных масс, к-рые под руковод
ством коммунистической партии
страны поднялись на национальноосвободительную борьбу. В декла
рации указывалось, что СССР с
полным сочувствием относится к
борьбе албанского народа, не при
знает никаких притязаний италь
янского империализма на албан
скую территорию и желает видеть
Албанию свободной. Вопрос о
будущем строе Албании должен
решаться ее народом. В 1944
в условиях победоносного про
движения Сов. Армии на Балка
нах страна была освобождена от
фашистских захватчиков, в 1946
провозглашена народной респуб
ликой.
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СОВЕТСКО - ФРАНЦУЗСКИЙ
ДОГОВОР 1944, 10 декабря, о сою
зе и взаимной помощи. Предусмат
ривал совместное продолжение
войны до окончательной победы
над фашистской Германией; сторо
ны обязались препятствовать но
вым попыткам германской агрес
сии, не заключать союзов и не уча
ствовать в коалициях, направлен
ных против одной из сторон, и др.
В связи с нарушением правящими
кругами Франции условий догово
ра (подписанием Францией Па
рижских соглашений 1954) Вер
ховный Совет СССР в мае 1955 ан
нулировал его.
СОВЕТСКО - ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ
ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ:
1) 1935, 16 мая, о взаимной помо
щи. Договор предусматривал ока
зание помощи Чехословакии в слу
чае агрессии против нее при усло
вии оказания такой помощи и
Францией. Однако в критический
момент Мюнхенского диктата бур
жуазное правительство Чехослова
кии предпочло капитуляцию перед
фашистской Германией; 2) 1941,
18 июля, о совместных действиях в
войне против фашистской Герма
нии. Соглашение знаменовало в по
следующем вступление Чехосло
вакии в антигитлеровскую коали
цию, заложило основы военного
сотрудничества.
Предусматрива
ло формирование на территории
СССР чехословацких воинских ча
стей, для чего Советское прави
тельство предоставляло денежные
и материальные средства; 3) 1943,
12 декабря, договор о дружбе, вза
имной помощи и послевоенном со
трудничестве. Заменил С.-ч. д. 1935
и С.-ч. с. 1941. Предусматривал
совместные действия в войне про
тив фашистской Германии и ее
сателлитов, обеспечение друж
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бы и послевоенного сотрудниче
ства.
СОВЕТСКО - ЮГОСЛАВСКИЙ
ДОГОВОР 1941, 5 апреля, о друж
бе и ненападении. Предусматривал
взаимное обязательство уважать
независимость, суверенные права
и территориальную целостность
друг друга. В случае агрессии про
тив одной из сторон другая должна
сохранять с ней дружественные
отношения. Не вступил в силу,
т. к. уже в ночь на 6 апреля 1941
Югославия подверглась нападе
нию фашистской Германии и ее со
юзников. Тем не менее факт его
подписания и дальнейшая полити
ка СССР способствовали сплоче
нию народов Югославии в их борь
бе против фашистских агрессо
ров.
СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА
1945, военные действия Сов. Во
оруж. Сил по разгрому войск ми
литаристской Японии на Д. Восто
ке во 2-й мировой войне; логическое
продолжение Вел. Отеч. войны.
После нападения фашистской Гер
мании на СССР Япония, несмотря
на договор с Сов. Союзом о нейт
ралитете, активно помогала Гер
мании. Имея крупную группировку
войск у границ СССР, сковывала
значительные силы Сов. Армии на
Дальнем Востоке, нарушала госу
дарственные границы СССР, чини
ла препятствия советскому судо
ходству. 5 апреля 1945 Сов. Союз
денонсировал договор о нейтрали
тете, а 8 августа (в соответствии
с решениями Крымской и Берлин
ской конференций и после отказа
Японии выполнить требование со
юзников СССР по антигитлеров
ской коалиции о безоговорочной
капитуляции) объявил войну Япо
нии. В период 9 августа — 2 сен
тября Сов. Вооруж. Силы во взаи
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модействии с монгольской Народ
но-революционной армией в ре
зультате стремительного наступле
ния разгромили японскую Кван
тунскую армию, освободили тер
риторию и население Северо-Вос
точного Китая, Северной Кореи,
Южного Сахалина и Курильских
о-вов и ускорили окончание 2-й ми
ровой войны. 2 сентября Япония
капитулировала.
Победа
Сов.
Союза и капитуляция Японии со
здали благоприятные условия на
родам Восточной и Юго-Восточной
Азии для борьбы за независимость
и социально-экономические преоб
разования. СССР оказал огромную
помощь китайскому народу. Осво
божденный Сов. Армией СевероВосточный Китай стал надежной
базой революционных сил Китая.
В результате победы СССР в С.-я.
в. Япония возвратила Сов. Союзу
Южный Сахалин, к СССР отошли
Курильские о-ва, была обеспечена
безопасность границ СССР. В С.-я.
в. проявились воинское мастерство
и высокие морально-политические
качества советских воинов, их му
жество и героизм. За боевые отли
чия и подвиги 308 тыс. человек
были награждены орденами и ме
далями. 87 воинов удостоены зва
ния Героя Сов. Союза. Орденами
СССР награждены многие генера
лы и офицеры монгольской Народ
но-революционной армии. За об
разцовое выполнение боевых задач
многие соединения и части совет
ских войск получили1 почетные на
именования -Хинганских, Амурских,
Уссурийских, Харбинских, Мук
денских, Сахалинских, Куриль
ских.В честь-выдающейся победы 30
сентября 1945 в Сов. Союзе-была
учреждена медаль «За победу
над Японией».
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СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ
ЩИХСЯ (Советы народных депу
татов), выборные представитель
ные органы государственной власти
СССР в центре и на местах, обес
печивающие максимальное участие
трудящихся в государственном уп
равлении, подлинное народовла
стие. В годы Вел. Отеч. войны еще
более упрочилась народная власть
в стране. С. д. т. сыграли огромную
роль в перестройке народного хо
зяйства на военный лад, проведе
нии военно-мобилизационных и
оборонных мероприятий. Президи
ум Верховного Совета осущест
влял законодательные функции,
контролировал работу наркоматов
и ведомств, подготовил и издал
ряд указов по вопросам хозяйст
венной жизни, оборонного строи
тельства и др.
В прифронтовых районах С. д. т.
выполняли чрезвычайные функции
на основе законов военного време
ни. В ряде случаев создавались го
родские комитеты обороны. Народ
ные избранники — депутаты мест
ных Советов личным примером
вдохновляли трудящихся на моби
лизацию всех сил для быстрейшего
разгрома врага. За годы войны-в
целом по стране в армию ушло
более 38% всех членов исполкомов.
На 1 января 1945 на учете в мест
ных Советах осталась ’/з довоен
ного числа депутатов. На фронтах
Вел. Отеч. войны сражались
54,1% председателей, 37,4% зам.
председателей и 43% секретарей
исполкомов
местных
Советов.
Оставшиеся в тылу депутаты с уд
военной энергией выполняли свои
обязанности. Вокруг них сложился
актив из рабочих, крестьян, интел
лигенции. Росла численность по
стоянных -комиссий Советов, осо
бенно оборонных-На 1 января 1945
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в составе 276 394 постоянных ко
миссий местных Советов работали
356,3 тыс. депутатов и св. 1,2 млн
активистов.
СОКОЛОВ Сергей Леонидович
(р. 1911), Маршал Сов. Союза
(1978), Герой Сов. Союза (1980).
Член КПСС с 1937. В Сов. Армии
с 1932. Окончил Военную академию
бронетанковых и механизирован
ных войск (1947), Военную акаде
мию Генштаба (1951). С 1934 ко
мандир танкового взвода, роты, ба
тальона, участник боев на оз. Хасан
(1938). В Вел. Отеч. войну началь
ник штаба танкового полка, на
чальник отдела, затем начальник
штаба автобронетанкового управ
ления, с января 1943 начальник
штаба управления командующего
бронетанковыми и механизирован
ными войсками Карельского фрон
та. Участвовал в обороне и осво
бождении Заполярья. В марте —
сентябре 1944 командующий бро
нетанковыми и механизированны
ми войсками 32 А. С 1947 командир
танкового полка, затем начальник
штаба танковой дивизии, командир
механизированной дивизии, на
чальник штаба и командующий
объединением, начальник штаба —
первый зам. командующего вой
сками Московского ВО. С 1964 пер
вый зам. командующего, с 1965
командующий войсками Ленин
градского ВО. С 1967 первый зам.
министра, в 1984—87 министр обо
роны СССР. Член ЦК КПСС с 1968
(кандидат с 1966), кандидат в чле
ны Политбюро в 1985—87.
Депутат Верховного Совета СССР
7—11-го созывов.
соколов-скаля Павел Петро
вич (1899—1961), советский живо
писец и график, народный худож
ник РСФСР (1956), действитель
ный член Академии художеств

Соколовский

СССР (1949). Член КПСС с 1952.
В годы Вел. Отеч. войны художе
ственный
руководитель
«Окон
ТАСС» (1941—45). Создал исто
рико-революционные и батальные
картины
(«Таманский
поход»,
«Взятие Зимнего дворца»), в «Ок
нах ТАСС» опубликовал многие
политические плакаты. После вой
ны — картины «Освобождение Ка
луги», «Краснодонцы» и др. Госу
дарственная премия СССР (1942,
1949).
СОКОЛОВО, село в Змиевском (с
1976 Готвальдском) районе Харь
ковской области, у к-рого 8 марта
1943 впервые вступил в бой с не
мецко-фашистскими войсками 1-й
отдельный чехословацкий батальон
(Л. Свобода), сформированный в
СССР. С. стало символом боевого
содружества Сов. Армии и чехосло
вацкой Народной армии. В С. воз
двигнут обелиск, открыт музей, за
ложен парк советско-чехословац
кой дружбы.
СОКОЛОВСКИЙ Василий Дани
лович (1897—1968), Маршал Сов.
Союза (1946), Герой Сов. Союза
(1945). Член КПСС с 1931. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Военную
академию РККА (1921). В граж
данскую войну командир стрелко
вого полка, бригады, начальник
штаба дивизии. С 1921 пом. на
чальника оперативного управления
штаба Туркестанского фронта, на
чальник штаба, дивизии и корпуса,
командир дивизии, командующий
группой войск, зам. начальника
штаба, начальник штаба ВО, зам.
начальника Генштаба. В Вел. Отеч.
войну начальник штаба Западного
фронта, Западного направления,
командующий Западным фронтом,
начальник штаба 1-го Украинского
фронта, зам. командующего 1-м Бе
лорусским фронтом. Участвовал в

Солнечногорск

планировании и осуществлении
контрнаступления под Москвой, в
Орловской и Смоленской наступа
тельных, Львовско-Сандомирской,
Висло-Одерской и Берлинской опе
рациях. После войны зам. и глав
нокомандующий Группой советских
войск в Германии, первый зам. ми
нистра Вооруж. Сил (военного ми
нистра) СССР, в 1952—60 началь
ник Генштаба — первый зам. воен
ного министра (министра обороны)
СССР. В 1960—68 в Группе гене
ральных инспекторов МО СССР.
Член ЦК КПСС в 1952—61, кан
дидат в члены ЦК КПСС в 1961 —
68. Депутат Верховного Совета
СССР 2—7-го созывов.
СОЛНЕЧНОГОРСК, город, район
ный центр, ныне областного подчи
нения Московской области. Осво
божден 12 декабря 1941 войсками
Западного фронта в ходе КлинскоСолнечногорской операции 1941
(оставлен 23 ноября 1941). Прика
зом НКО СССР от 4 мая 1943
566-му штурмовому авиаполку при
своено наименование Солнечногор
ского.
СОЛОВЬЕВ Юрий Филиппович
(р. 1925), советский партийный и
государственный деятель. Член
КПСС с 1955. В Сов. Армии в
1943—44. Окончил Ленинградский
институт инженеров железнодо
рожного
транспорта
(1951).
В 1951 — 73 на строительстве Ле
нинградского метрополитена — на
чальник смены, начальник участка,
главный инженер, начальник уп
равления. В 1973—74 зам. предсе
дателя Ленсовета. В 1974—75 сек
ретарь, в 1975—78 второй секре
тарь
Ленинградского
обкома
КПСС. С апреля 1978 первый сек
ретарь Ленинградского горкома
КПСС. С 1984 министр промыш
ленного
строительства
СССР.
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С 1985 первый секретарь Ленин
градского обкома КПСС. Член
ЦК КПСС с 1976. Кандидат в чле
ны Политбюро ЦК КПСС с марта
1986. Депутат Верховного Совета
СССР 10-го, 11-го созывов, член
Президиума Верховного Совета
СССР с 1986. Тема Вел. Отеч. вой
ны занимает значительное место в
выступлениях и статьях Ю. Ф. Со
ловьева.
СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ (настоящая
фамилия Соловьев) Василий Пав
лович (1907—79), советский ком
позитор, общественный деятель,
народный артист СССР (1967),
Герой Социалистического Труда
(1975). Автор песен, воспевающих
патриотизм советских воинов. Мно
гие песни С.-С. стали подлинно на
родными: «Играй, мой баян»
(1941), «Вечер на рейде» (1941),
«Соловьи» (1944), «Пора в путьдорогу» (1945), «Где же вы теперь,
друзья-однополчане?» (1947). Ав
тор нескольких оперетт. Депутат
Верховного Совета СССР 3—5-го
созывов. Государственная премия
СССР (1943, 1947), Ленинская
премия (1959).
СОЛОМЕНЦЕВ Михаил Сергее
вич (р. 1913), советский партий
ный и государственный деятель,
дважды Герой Социалистического
Труда (1973, 1983). Член КПСС с
1940. Окончил Ленинградский по
литехнический институт (1940).
Трудовую деятельность начал в
1930 в колхозе. С 1933 курсант
Военно-морского
училища
им.
М. В. Фрунзе в Ленинграде. С 1940
работал на заводе в Липецке, был
мастером, зам. начальника и на
чальником цеха., В начале Вел.
Отеч. войны работал на оборонном
заводе на Урале.
В 1944—46 парторг ЦК КПСС на
этом же заводе, с 1946 главный ин
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женер завода. В 1948 главный ин
женер завода в Златоусте, с 1949—
директор завода в Челябинске.
С 1954 секретарь, с 1955 — второй
секретарь Челябинского обкома
КПСС. В 1957—59 председатель
Челябинского совнархоза. С 1959—
первый секретарь Карагандинского
обкома партии. В 1962—64 — вто
рой секретарь ЦК КП Казахстана.
С 1964 — первый секретарь Рос
товского обкома КПСС. С 1966
секретарь ЦК КПСС и заведующий
отделом ЦК КПСС. В 1971—83
Председатель Сов. Мин. РСФСР.
С июня 1983 председатель Комите
та партийного контроля при ЦК
КПСС. Член ЦК КПСС с 1961.
Член Политбюро ЦК КПСС с 1983
(кандидат с 1971). Депутат Вер
ховного Совета СССР 5—11-го со
зывов. Тема Вел. Отеч. войны за
нимает значительное место в вы
ступлениях и статьях М. С. Соломенцева.
СОЛЬЦЫ, город в Новгородской
области на р. Шелонь, в районе
к-рого советские войска 11 А на
несли 14—18 июля 1941 один из
первых успешных контрударов по
немецко-фашистским
войскам.
Противник был отброшен на 40 км.
Контрудар под С., а также стойкая
оборона советских войск под Лугой
задержали наступление противни
ка на Ленинград почти на месяц,
что позволило советскому командо
ванию выиграть время для подго
товки города к длительной обороне.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА, воин
ские части и подразделения, пред
назначенные для выполнения спе
циальных задач по обеспечению
боевой и повседневной деятельно
сти Вооруж. Сил. По организаци
онной принадлежности С. в. подчи
нялись непосредственно Верховно
му командованию или входили в
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состав видов Вооруж. Сил. К ним
относились: инженерные войска,
войска связи, химические, автомо
бильные, дорожные, ж.-д.
СОРОКОВОЙ Александр Яковле
вич (1905—70), новатор производ
ства. Член КПСС с 1926. Будучи
сталеваром металлургического за
вода им. Коминтерна (Днепропет
ровск), в 1935 установил первый
всесоюзный рекорд— 175 плавок
в течение 51 суток при высоких
технических показателях. Его ре
корд в годы Вел. Отеч. войны слу
жил примером и образцом для всех
тружеников тыла.
СОФРОНОВ Анатолий Владими
рович (р. 1911), русский советский
писатель, Герой Социалистическо
го Труда (1981). Член КПСС с
1940. В годы Вел. Отеч. войны
военный корреспондент «Извес
тий», автор сборника военных сти
хов «Степные солдаты» и слов по
пулярных песен «Шумел сурово
Брянский лес», «Дай руку, това
рищ далекий», «От Волги до До
на» и др. Государственная премия
СССР (1948, 1949).
СОХОР Антонин (1914—50), че
хословацкий офицер, Герой Сов.
Союза (1943). После оккупации
Чехословакии
немецко-фашист
ской армией эмигрировал в Поль
шу, затем в СССР. С 1942 в 1-м
отдельном пехотном батальоне,
сформированном в Сов. Союзе из
числа чехословацких патриотов.
С 1943 командир роты автоматчи
ков танкового батальона 1-й от
дельной Чехословацкой бригады
(поручик). В ноябре 1943 участво
вал в боях против немецко-фашист
ских захватчиков при освобожде
нии Киева и в последующих сра
жениях бригады на советско-гер
манском фронте. Проявил мужест
во и отвагу, умело управлял под
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разделением. После войны продол
жал службу в Чехословацкой на
родной армии.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВ
НОВАНИЕ, обществен ное отноше
ние при социализме, характеризую
щееся всеобщим стремлением тру
дящихся к наивысшим достижени
ям во всех сферах деятельности,
одна из движущих сил развития
социалистического общества. В го
ды Вел. Отеч. войны С. с. помогало
выявлению и организации творче
ской активности трудящихся, ко
лоссальных резервов, таящихся в
недрах социалистического строя.
Направленность С. с. предопреде
лялась главной задачей — все для
фронта, все для победы. Важней
шими формами С. с. в годы войны
были: движение двухсотников,
трехсотников, тысячников (рабо
чих, систематически выполняющих
по 2—10 норм), комсомольско-мо
лодежные фронтовые бригады, дви
жение новаторов и рационализато
ров за совершенствование произ
водства и организации труда. Ши
роко распространилось многостаночничество и совмещение профес
сий. Это позволяло выпускать
больше военной продукции с мень
шим числом рабочих.
С. с. за звание фронтовых бригад
зародилось осенью 1941 по ини
циативе комсомольцев Москвы,
Горького и Урала. К середине 1942
с завершением перестройки народ
ного хозяйства на военный лад
сложились условия для возобнов
ления Всесоюзного С. с. по отрас
лям промышленности, транспорта,
сельского хозяйства. Оно развер
нулось по инициативе рабочих, ин
женеров, техников и служащих
Кузнецкого
металлургического
комбината и других предприятий.
ВЦСПС и наркоматы разработали
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условия Всесоюзного С. с. по каж
дой отрасли промышленности. Для
победителей были учреждены пере
ходящие Красные знамена ЦК
ВКП (б), ГКО, ВЦСПС и наркома
тов и установлены денежные пре
мии. Эти условия публиковались
в центральной печати.
Всесоюзное С. с. дало новый толчок
движению комсомольско-молодеж
ных фронтовых бригад. В 1942 на
считывалось 10 тыс. таких бригад,
они объединяли 100 тыс. человек,
в 1945 — 150 тыс. бригад числен
ностью более 1 млн человек. По
инициативе трудящихся Куйбыше
ва в 1943 развернулось всенарод
ное патриотическое движение за
перечисление сверхплановой про
дукции в особый фонд ВГК Сов.
Армии.
Осенью 1943 коллективы Магнито
горского и Кузнецкого металлур
гических комбинатов, танковых за
водов Урала и 13 передовых авиа
ционных заводов обязались выпус
кать сверхплановую продукцию с
прежним или даже меньшим чис
лом рабочих, что в условиях огра
ниченности трудовых резервов име
ло огромное значение, т. к. высво
бождавшиеся рабочие направля
лись на восстанавливавшиеся пред
приятия. Эта инициатива положи
ла начало движению за всемерное
использование резервов производ
ства, повышение производительно
сти труда. Большое влияние на
улучшение организации производ
ства и повышение производитель
ности труда оказало внедрение в
1943—44 поточной системы произ
водства. По решению СНК СССР
на предприятиях оборонной и тя
желой промышленности в первой
половине 1943 и в 1944 были пере
смотрены нормы выработки. Одно
временно проведена большая рабо
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та по сбору рационализаторских
предложений, разработке и внед
рению
организационно-техниче
ских мероприятий, способствовав
ших повышению производительно
сти труда. В декабре 1944 новой
формой С. с. стало движение за
совершенствование
организации
труда, технологии и структуры
управления производством.
С. с. обеспечило рост производи
тельности труда в промышленно
сти. По отношению к 1940 выра
ботка на одного рабочего состави
ла в 1941 110%, в 1942 — 130, в
1943 — 139, в 1944 — 142%. За три
с половиной года выработка на од
ного рабочего выросла в среднем
на 42%. Благодаря этому снизи
лась себестоимость промышленной
продукции: в 1941 по сравнению с
1940 на 6,9%, в 1942 на 5,9, в 1943
на 2,5, в 1944 на 2,5%. Отпускные
цены на военную продукцию за всю
войну по сравнению с 1940 снизи
лись более чем на 50 млрд руб. в
старом масштабе цен. Такой тру
довой активности и самоотвержен
ности, какую проявили советские
люди под руководством Коммуни
стической партии в годы Вел. Отеч.
войны, не знала история-. Родина
по достоинству оценила эту само
отверженность. 204 тыс. работни
ков тыла были награждены орде
нами и медалями Сов. Союза,
199 человек стали Героями Социа
листического Труда, 16 млн человек
удостоены медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной вой
не 1941 —1945 годов».
СОЧИ, город Краснодарского края,
порт на Черном море. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР
от 9 мая 1980 за большую и само
отверженную работу трудящихся
города по лечению и восстановле
нию здоровья воинов Сов. Армии
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и ВМФ в годы Вел. Отеч. войны
и за успехи, достигнутые в хозяй
ственном и культурном строитель
стве, С. награждены орденом Оте
чественной войны I степени.
СПРОГИС
Артур
Карлович
(1904—80), один из организаторов
и руководителей партизанского
движения в Белоруссии и Латвии в
годы Вел. Отеч. войны, полковник
(1943). Член КПСС с 1920. Окон
чил
Военную
академию
им.
М. В. Фрунзе (1940). Участник
гражданской войны и войны испан
ского народа 1936—39. В Вел. Отеч.
войну начальник школы по подго
товке партизанских разведчиков и
подрывников, командир разведы
вательного и партизанского отря
дов, в 1943—44 начальник Лат
вийского штаба партизанского
движения. После войны на пар
тийной и преподавательской ра
боте.
СРЕДНЕДОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1942, наступательная операция
войск Юго-Западного (Н. Ф. Вату
тин) и левого крыла (6 А) Воро
нежского (Ф. И. Голиков) фронтов,
проведенная 16—30 декабря в ходе
развития контрнаступления совет
ских войск под Сталинградом.
В результате С. о. советские войска
нанесли поражение немецко-фа
шистской группе армий «Дон» и
вышли ей в тыл, продвинувшись на
150—200 км. Немецко-фашистское
командование было вынуждено для
ликвидации прорыва Юго-Запад
ного фронта израсходовать свои
резервы, предназначенные для на
ступления на Сталинград, и отка
заться от дальнейших попыток
деблокировать окруженную под
Сталинградом группировку. Это
привело к решительному измене
нию обстановки на сталинградскоростовском направлении и пред
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решило судьбу окруженных немец
ко-фашистских войск.
СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВ
НОКОМАНДОВАНИЯ
(СВГК),
высший орган стратегического ру
ководства военными действиями
Сов. Вооруж. Сил в Вел. Отеч. вой
не. Первоначально именовалась
Ставкой Главного Командования
(образована 23 июня 1941). 10 ию
ля 1941 преобразована в Ставку
Верховного Командования. В ее со
став вошли И. В. Сталин (Предсе
датель ГКО), В. М. Молотов,
С. К- Тимошенко, С. М. Буденный,
К- Е. Ворошилов, Б. М. Шапош
ников и Г. К- Жуков. 8 августа
1941 И. В. Сталин был назначен
Верховным Главнокомандующим,
Ставка Верховного Командования
переименована в Ставку Верхов
ного Главнокомандования. 17 фев
раля 1945 постановлением ГКО
определен следующий состав Став
ки Верховного Главнокомандова
ния: И. В. Сталин (Верховный
Главнокомандующий), Г. К- Жуков
(зам. народного комиссара оборо
ны), А. М. Василевский (зам. на
родного
комиссара
обороны),
А. И. Антонов, Н. А. Булганин,
Н. Г. Кузнецов. СВГК осущест
вляла свою деятельность под руко
водством Политбюро ЦК ВКП(б)
и ГКО, что обеспечивало ленин
ский принцип единства политиче
ского и военного руководства во
оруженной борьбой.
СТАВРОПОЛЬ (в 1935—43 Ворошиловск), город, центр Орджоникидзевского (ныне Ставропольско
го) края. Освобожден 21 января
1943
войсками
Закавказского
фронта (Северная группа войск) в
ходе Северо-Кавказской операции
1943 (оставлен 5 августа 1942).
Войскам, участвовавшим в осво
бождении С., приказом ВГК от
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25 января 1943 объявлена благо
дарность. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 7 июля
1977 С. за большие успехи, достиг
нутые трудящимися города в хо
зяйственном и культурном строи
тельстве, за заслуги в революци
онном движении, в борьбе с немец
ко-фашистскими захватчиками в
годы Вел. Отеч. войны и в связи с
200-летием со дня основания на
гражден орденом Октябрьской Ре
волюции.
СТАВСКИЙ (настоящая фамилия
Кирпичников) Владимир Петрович
(1900—43), русский советский пи
сатель, общественный деятель.
Член КПСС с 1918. Участник граж
данской и советско-финляндской
войны 1939—40. В годы Вел. Отеч.
войны военный корреспондент. Ав
тор сборника рассказов и очерков
«Фронтовые записки» (1942) и
пьесы о Сов. Армии «Война»
(1941). Депутат Верховного Совета
1-го созыва. Погиб на фронте.
СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф
Виссарионович (1879—1953), один
из руководящих деятелей КПСС,
Советского государства, между
народного коммунистического и
рабочего движения, Генералисси
мус Сов. Союза (1945), Герой
Социалистического Труда (1939),
Герой Сов. Союза (1945). В РСДРП
вступил в 1898. Вел партийную
работу в Тифлисе, Батуме, Баку,
Петербурге. Участник революции
1905—07 в Закавказье. В январе
1912 Сталин введен в состав Цент
рального Комитета большевист
ской партии. Участвовал в изда
нии газет «Звезда» и «Правда».
Активный участник подготовки
и проведения Октябрьской рево
люции, член Политбюро, Военно
революционного партийного цент
ра по руководству вооруженным
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восстанием и Петроградского ВРКВ 1917—22 нарком по делам нацио
нальностей, одновременно нарком
государственного
контроля
(с
1919), реорганизованного в 1920 в
РКП. Вовремя гражданской войны
выполнял ответственные поручения
ЦК РКП (б) и Советского прави
тельства; входил в состав Совета
Рабочей и Крестьянской обороны
от ВЦИК, был членом РВС Южно
го, Западного и Юго-Западного
фронтов. В 1922 избран Генераль
ным секретарем ЦК ВКП (б), с
1941 и Председатель СНК (Сов.
Мин.) СССР. В Вел. Отеч. войну
Председатель ГКО, нарком оборо
ны, Верховный Главнокомандую
щий, возглавлял Ставку ВГК, один
из организаторов антигитлеровской
коалиции. Сыграл видную роль в
построении социализма в СССР, в
разгроме троцкизма, правого оп
портунизма, в организации победы
советского народа в Вел. Отеч.
войне. Вместе с тем допускал тео
ретические и политические ошиб
ки, грубые нарушения социалисти
ческой законности — массовые реп
рессии, преступления на почве зло
употребления властью. Культ лич
ности С. осужден КПСС как явле
ние, чуждое марксизму-ленинизму.
Член Политбюро ЦК в 1919—52,
Президиума ЦК КПСС в 1952—53.
Член ВЦИК с 1917, ЦИК с 1922,
депутат Верховного Совета СССР
1—3-го созывов. Дважды награж
ден высшим военным орденом
«Победа».
СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА
1942—43, оборонительная (17 ию
ля — 18 ноября 1942) и наступа
тельная (19 ноября 1942 — 2 фев
раля 1943) операции, проведенные
советскими войсками с целью обо
роны Сталинграда и разгрома дей
ствовавшей на сталинградском на
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правлении группировки немецкофашистских войск. В С. б. в разное
время участвовали войска Сталин
градского (С. К- Тимошенко, с
23 июля 1942 В. Н. Гордов, с авгу
ста 1942 А. И. Еременко), ЮгоВосточного (А. И. Еременко), ЮгоЗападного (Н. Ф. Ватутин), Дон
ского (К- К- Рокоссовский), левого
крыла Воронежского (Ф. И. Голи
ков) фронтов, Волжская военная
флотилия и Сталинградский кор
пусной район ПВО. Для наступле
ния на сталинградском направле
нии немецко-фашистское командо
вание вначале направило 6 А
(Ф. Паулюс), а с 31 июля и 4 ТА.
В оборонительной операции совет
ские войска обескровили главную
группировку противника под Ста
линградом и создали условия для
перехода в контрнаступление. Со
средоточив дополнительные силы,
советское командование осущест
вило наступательную операцию, в
результате к-рой были окружены
и разгромлены немецко-фашист
ские 6 А и 4 ТА, румынские 3 А и
4 А, итальянская 8 А.
С. б.— одна из крупнейших во 2-й
мировой войне. Она продолжалась
200 дней. Фашистский блок поте
рял в ней убитыми, ранеными,
пленными и пропавшими без вести
ок. 1,5 млн человек—'/* своих
сил, действовавших на советскогерманском фронте. С. б. внесла
решающий вклад в достижение ко
ренного перелома в ходе не только
Вел. Отеч. войны, но и всей 2-й ми
ровой войны. В результате С. б.
Сов. Вооруж. Силы вырвали у про
тивника стратегическую инициа
тиву и удерживали ее до конца
войны. Поражение фашистского
блока под Сталинградом потрясло
всю фашистскую Германию, подо
рвало доверие ее сателлитов, спо
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собствовало активизации движе
ния Сопротивления в странах, ок
купированных фашистской Герма
нией. Япония вынуждена была вре
менно отказаться от планов актив
ных действий против СССР. В Тур
ции усилилось стремление сохра
нить нейтралитет. Выдающееся
значение С. б. и триумф в ней со
ветского военного искусства полу
чили широкое признание во всем
мире.
СТАЛИНГРАДСКИЙ ТРАКТОР
НЫЙ ЗАВОД им. Ф. Э. Дзержин
ского, СТЗ (с 1961 Волгоградский
тракторный завод). В годы войны
одновременно с производством
тракторов начал выпускать средние
танки, артиллерийские тягачи, тан
ковые моторы, мины, снаряды. Вся
работа СТЗ базировалась на произ
водстве изделий на самом заводе и
на других предприятиях Сталин
града (завод «Красный Октябрь»,
метизный завод и судостроительная
верфь). Даже в дни осады города
завод продолжал выпускать танки.
До сентября 1942 СТЗ выпускал
42% средних танков от их общего
производства. Работа в цехах пре
кратилась лишь с началом боев
непосредственно на территории за
вода, когда он был полностью раз
рушен. Часть ранее демонтирован
ного оборудования и специалисты
были эвакуированы в Свердловск,
Челябинск, Барнаул. Сразу же
после окончания Сталинградской
битвы началось восстановление
завода. В апреле 1944 был отре
монтирован первый танк, а в мае
на фронт отправлен эшелон отре
монтированных танков. Велась под
готовка также к производству трак
торов, к-рых в 1945 было изготов
лено св. 3 тыс. Директорами СТЗ
были: А. А. Горегляд (сентябрь —
октябрь 1941), К- А. Задорожный
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(ноябрь
1941—август
1943),
Н. Т. Просвиров (август 1943 —
апрель 1947). Завод награжден
орденами Трудового Красного Зна
мени (1942) и Отечественной войны
I степени (1945).
СТАЛИНСКИЙ
(ДОНЕЦКИЙ)
ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ КП(б)У
(октябрь
1941—июнь
1942;
июнь 1942 — сентябрь 1943). Пер
вый секретарь С. Н. Щетинин.
«СТАЛЬНОЙ ПАКТ» 1939, 22 мая
(Пакт о союзе и дружбе между
Италией и Германией), германо
итальянский договор о создании
агрессивного военного блока в Ев
ропе. Явился важным этапом воен
но-дипломатической подготовки к
развязыванию 2-й мировой войны.
СТАНИСЛАВСКИЙ ПОДПОЛЬ
НЫЙ ОБКОМ КП(б)У (август
1941). Секретари — Е. С. Бескров
ный, В. П. Ефремов.
СТАНИЧКА, рыбач ий поселок,
предместье Новороссийска на за
падном берегу Цемесской бухты,
где в ночь на 4 февраля 1943 был
высажен десант морской пехоты
под командованием Ц. Л. Куникова. Запланированный как демон
стративный, десант Куникова в
дальнейшем стал основным. Захват
и расширение плацдарма севернее
Мысхако сыграли важную роль в
успешном проведении Новорос
сийской операции 1943.
СТАРАЯ РУССА, городобластного
подчинения Ленинградской, ныне
Новгородской области. Освобож
ден 18 февраля 1944 войсками 2-го
Прибалтийского фронта в ходе
Старорусско-Новоржевской опера-,
ции 1944 (оставлен 9 августа 1941).
336-му отдельному пулеметно-ар
тиллерийскому батальону присвое
но наименование Старорусский.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 16 февраля 1984
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Степанова

за мужество и стойкость, прояв Союза (1944, 1945), генерал-майор
ленные трудящимися города в годы авиации (1958), заслуженный во
Вел. Отеч. войны, и за успехи, до енный летчик СССР (1966). Член
стигнутые в хозяйственном и куль КПСС с 1942. В Сов. Армии с 1940.
турном строительстве, С. Р. на После окончания Качинской воен
граждена орденом Отечественной ной авиационной школы (1941) на
войны I степени.
фронте: летчик, командир звена,
СТАРОРУССКО - НОВОРЖЕВ зам. командира и командир эскад
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, наступа рильи истребительного авиаполка;
тельная операция войск 2-го При совершил 414 боевых вылетов, про
балтийского фронта (М. М. По вел 118 воздушных боев, сбил лично
пов), проведенная 18 февраля— 33 и в групповых боях 8 самолетов
4 марта. В результате С.-Н. о. вой противника. После войны, окончив
ска 2-го Прибалтийского фронта в Военную академию им. М. В. Фрун
ходе преследования нанесли пора зе (1949), Военную академию Ген
жение немецко-фашистской 16 А штаба (1957), на ответственных
группы армий «Север» и продвину командных должностях в ВВС (до
лись на 3: 1-я ударная А и 22 А — 1976). С 1976 в запасе.
на 110—160 км, 10-я гвардейская А СТЕПАНИЩЕВ Михаил Тихоно
и 3-я ударная А — на 8—20 км.
вич (1917—46), дважды Герой Сов.
СТЕЛЬМАХ Григорий Давидович Союза (1944, 1945), майор (1944).
(1900—42), генерал-майор (1941). Член КПСС с 1944. В Сов. Армии
Член КПСС с 1919. В Сов. Армии с с 1937. Окончил Ворошиловград1919. Окончил Военную академию скую военную авиационную школу
им. М. В. Фрунзе (1926). Участник
(1938). Во время Вел. Отеч. войны
гражданской войны. После войны летчик-штурмовик, командир зве
командир дивизиона береговой ар на, эскадрильи, штурман и зам. ко
тиллерии, пом. командира отдель мандира гвардейского штурмового
ной артиллерийской бригады, на авиаполка; совершил 234 боевых
чальник штаба артиллерийской ди вылета. После войны служил в
визии. С 1929 в штабе РККА, зам. ВВС.
начальника штаба управления бое СТЕПАНОВА Епистимия Федоров
вой подготовки Сухопутных войск, на (1877—1969), родила и воспита
с 1932 зам. начальника штаба От ла 9 сыновей, отдавших жизнь за
дельной Краснознаменной Даль свободу Родины. Старший сын
невосточной А, с 1936 командир Александр — участник
граждан
стрелковой дивизии, с 1940 на пре ской войны — зверски замучен бе
подавательской работе. В Вел. логвардейцами. Федор погиб в бою
Отеч. войну начальник штаба Вол у оз. Хасан. Павел пал смертью
ховского (декабрь 1941—апрель храбрых на границе в 1941. Погиб
1942 и июнь — октябрь 1942) и ли партизаны Василий и Иван. На
Юго-Западного
(октябрь — де Курской дуге отдали свою жизнь
кабрь 1942) фронтов, в апреле — Филипп и Илья. Лейтенант Алек
мае 1942 пом. командующего вой сандр Михайлович Степанов погиб
сками Ленинградского фронта. По при форсировании Днепра. За му
гиб в бою.
жество и отвагу ему было присвое
СТЕПАНЕНКО Иван Никифоро но звание Героя Сов. Союза. Умер
вич (р. 1920), дважды Герой Сов. от ран и вернувшийся с войны Ни

Степанян

колай. Е. Ф. Степанова награждена
в 1977 (посмертно) орденом Оте
чественной войны I степени. Похо
ронена в станице Днепровской
Краснодарского края у огня Вечной
славы. На обелиске среди имен ее
погибших односельчан имена 9 сы
новей С. В г. Тимошевске и на ху
торе 1 Мая созданы музеи семьи
С.
СТЕПАНЯН Нельсон Георгиевич
(1913—44), дважды Герой Сов.
Союза (1942, 1945, посмертно),
подполковник (1944). Член КПСС
с 1932. В ВМФ с 1941. Окончил
авиационную школу гражданского
воздушного флота (1935), работал
летчиком-инструктором. Во время
Вел. Отеч. войны в авиации Крас
нознаменного Балтийского и Чер
номорского флотов, командир зве
на, эскадрильи, с 1944 штурмового
авиаполка; совершил ок. 240 бое
вых вылетов, полк уничтожил
53 судна противника.
СТЕТТИНИУС
Эдуард
Рейли
(1900—49), политический и госу
дарственный деятель США. В пери
од 2-й мировой войны зам. госу
дарственного секретаря (1943—44)
и государственный секретарь США
(1944—45). Сторонник укрепления
сотрудничества с СССР, участник
ряда международных конференций
и двусторонних переговоров с го
сударственными деятелями Сов.
Союза, руководитель ленд-лиза.
СТОЛЯРОВ Николай Георгиевич
(р. 1922), дважды Герой Сов.
Союза (1944, 1945), полковник
(1975). Член КПСС с 1944. В Сов.
Армии с 1941. После окончания
Свердловской военно-авиационной
школы (1941) на фронте, летчикштурмовик, командир звена, зам.
командира и командир эскадрильи,
штурман гвардейского авиаполка.
Совершил св. 180 боевых вылетов,

436

лично сбил 3 самолета противни
ка и 9 в групповом бою. После
войны, окончив Военно-воздушную
академию (1954), штурман и зам.
командира авиаполка. С 1956 в
запасе.
СТРЕЛКОВЫЕ ВОЙСКА, общее
название ряда подразделений, час
тей и соединений пехоты. В ходе
Вел. Отеч. войны составляли осно
ву советских войск.
СТРОКАМ Тимофей Амвросиевич
(1903—63), один из организаторов
и руководителей партизанского
движения на Украине в годы Вел.
Отеч. войны, генерал-лейтенант
(1944). Член КПСС с 1927.
В 1919—22 участвовал в партизан
ском движении на Дальнем Восто
ке. С 1924 в советских погранич
ных войсках. С октября 1940 зам.
наркома внутренних дел УССР.
В 1942—45 начальник Украинского
штаба партизанского движения.
В 1945—46 зам. наркома, в 1946—
56 министр внутренних дел УССР.
С 1956 на ответственной работе
в МВД СССР. Депутат Верховного
Совета СССР 1-го и 4-го созывов.
СТУДИЯ ВОЕННЫХ художни
ков им. М. Б. Грекова в Москве,
творческий коллектив профессио
нальных советских художников и
скульпторов-баталистов. Образо
вана в 1935. Работает над сюжета
ми из истории Советского государ
ства, создает произведения о ге
роическом пути Сов. Вооруж. Сил,
о жизни и боевой подготовке армии
и флота в современных условиях.
В годы Вел. Отеч. войны художники
студии воевали в рядах защитни
ков Москвы и Сталинграда, осво
бождали Украину и Крым, сража
лись в партизанских отрядах. Ху
дожники С. в. х. создали значи
тельные произведения в период
войны и особенно в послевоенные
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годы, используя богатый материал,
собранный в боевых условиях.
Большой вклад в советскую худо
жественную культуру внесли ху
дожники и скульпторы студии:
Н. Н. Жуков, Е. В. Вучетич,
В. В. Богаткин, И. В. Евстигнеев,
Л. Ф. Голованов, П. А. Кривоногое,
П. Т. Мальцев, Г. И. Марченко,
Н. В. Овечкин, М. И. Самсонов
и др. Широко известны полотна и
скульптурные композиции: «За
щитники
Брестской
крепости»,
«Победа», «Подвиг 33 бронебой
щиков», «Клятва сталинградцев»,
«Воин-освободитель» (установлен
в Берлине) и др. Грековцы создали
ряд диорам: «Форсирование Днеп
ра войсками Советской Армии»,
«Бой под Ленино», «Бой на Одерском плацдарме», «Штурм Сапунгоры», «Военно-воздушный десант
под Вязьмой в 1942 году» и первую
советскую панораму «Разгром не
мецко-фашистских войск под Ста
линградом». Студия активно уча
ствует в культурном и политиче
ском воспитании воинов, пропаган
дирует произведения искусства на
военно-патриотическую тему. За
заслуги в развитии советского
изобразительного искусства мно
гие военные художники отмечены
почетными званиями, награждены
орденами, удостоены Государст
венных премий СССР и РСФСР, а
студия награждена орденом Крас
ной Звезды (1965), орденом Трудо
вого Красного Знамени (1984).
СУББОТИН Ни кита
Егорович
(1904—68),
генерал-лейтенант
(1944). Член КПСС с 1929. В Сов.
Армии с 1926. Окончил Военно
политическую академию (1941).
С 1936 военный комиссар полка,
военного училища, стрелковой ди
визии, стрелкового корпуса, зам.
командира стрелкового корпуса по

Судакский десант 1942

политчасти. В Вел. Отеч. войну
военный комиссар стрелковой ди
визии, начальник политотдела ар
мии, с 1942 член военных советов
ряда армий, в 1944—45 член Воен
ного совета 4-го Украинского и 2-го
Белорусского фронтов. После вой
ны член Военного совета Северной
группы войск и ВО. В 1948—59 на
чальник тыла ВО, помощник ко
мандующего войсками ВО по стро
ительству и расквартированию.
СУВОРОВСКИЕ ВОЕННЫЕ УЧИ
ЛИЩА, созданы постановлением
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 ав
густа 1943 для устройства, обуче
ния и воспитания детей воинов Сов.
Армии и ВМФ, партизан, советских
и партийных работников, рабочих
и колхозников, погибших в годы
войны. В 1943 было открыто
11 С. в. у., в 1944 еще 6. В них при
нимались мальчики в возрасте
10 лет. Срок обучения 7 лет. При
училищах имелись также пригото
вительные классы для детей в воз
расте 8—10 лет. Для суворовцев
было установлено проживание в
училищах, нахождение на полном
государственном обеспечении и но
шение специальной формы одежды
военного образца. Учебная про
грамма в училищах была рассчи
тана на получение воспитанниками
общеобразовательной подготовки
в объеме средней школы, перво
начальных военных знаний и навы
ков, необходимых для поступления
в военные училища. Первый вы
пуск в С. в. V. состоялся в 1948.
СУДАКСКИЙ ДЕСАНТ 1942, де
сант, высаженный кораблями Чер
номорского флота в ночь на 16 и
25 января. Вследствие неудачного
наступления войск Кавказского
фронта десант оказался в тяжелом
положении. Часть десантников при
соединилась к партизанам, неко

Судец

торые пробились к своим войскам
через линию фронтов, многие по
гибли.
СУДЕЦ Владимир Александрович
(1904—81),
маршал
авиации
(1955), Герой Сов. Союза (1945),
Народный
Герой
Югославии
(1964), Герой МНР (1971). Член
КПСС с 1924. В Сов. Армии с 1925.
Окончил Военную академию Ген
штаба (1950). С 1929 летчик, ко
мандир звена, авиагруппы совет
ских ВВС в МНР, эскадрильи,
пом. командира авиабригады, уча
стник советско-финляндской вой
ны 1939—40. С марта 1940 коман
дир авиабригады, дивизии, корпу
са. В Вел. Отеч. войну командовал
ВВС 51 А, ВВС ВО, с 1942 бомбар
дировочным авиакорпусом. С мар
та 1943 командующий 17-й воз
душной А. Авиационные соедине
ния под руководством С. участво
вали в боях при прорыве блокады
Ленинграда, в Курской битве, при
освобождении Донбасса, Левобе
режной и Правобережной Украи
ны, в Ясско-Кишиневской, Буда
пештской, Балатонской и Венской
операциях. После войны начальник
Главного штаба и зам. главноко
мандующего ВВС. Главнокоман
дующий Войсками ПВО страны и
зам. министра обороны СССР.
С 1966 в Группе генеральных ин
спекторов МО СССР. Кандидат в
члены ЦК КПСС в 1961—66. Депу
тат Верховного Совета СССР 6-го
созыва.
СУДМАЛИС
Имант
Янович
(1916—44), один из организаторов
партизанского движения Латвии,
Герой Сов. Союза (1957, посмерт
но). Член КПСС с 1940. С 1932 в
комсомольском подполье в буржу
азной Латвии. С 1940 секретарь
Лиепайского укома, член ЦК
ЛКСМ Латвии. С 1942 комиссар
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отряда, бригады, возглавлял Риж
ский подпольный горком ЛКСМ.
Казнен фашистами.
СУЛТАНОВ Хатмулла Асылгареевич (р. 1924), Герой Социалисти
ческого Труда (1971), полный ка
валер ордена Славы (два в 1945 и
1946), гвардии старший сержант.
Член КПСС с 1945. В Сов. Армии
с 1941. В Вел. Отеч. войну коман
дир противотанкового орудия в
стрелковом полку, отличился в боях
при форсировании р. Одер (Одра).
После войны буровой мастер. Де
путат Верховного Совета СССР
9—11-го созывов.
СУМСКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ ОБ
КОМ КП(б)У (август 1941 — май
1942; октябрь 1942 — сентябрь
1943), первый секретарь М. А. Пла
тонов, с октября 1942 П. Ф. Кума
нек.
СУМЫ, город, областной центр.
Освобожден 2 сентября 1943 вой
сками Воронежского фронта в ходе
наступления на киевском направ
лении (оставлен 10 октября 1941).
Соединения, отличившиеся в осво
бождении С., получили наименова
ние Сумских. Войскам, участвовав
шим в освобождении С., приказом
ВГК от 2 сентября 1943 объявлена
благодарность и в Москве дан
салют 12 артиллерийскими залпа
ми из 124 орудий.
СУНГАРИЙСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
1945, наступательная операция
войск 2-го Дальневосточного фрон
та (М. А. Пуркаев) во взаимодей
ствии с Краснознаменной Амурской
военной флотилией, проведенная
9 августа — 2 сентября; часть стра
тегической Маньчжурской опера
ции 1945. Войска фронта должны
были разгромить соединения япон
ской 4-й отдельной А и содейство
вать войскам Забайкальского и
1-го Дальневосточного фронтов в
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окружении и разгроме главных сил*
Квантунской А. Форсировав-Амур
и Уссури, советские войска разви
вали наступление по отдельным
направлениям. Главный удар нано
сился вдоль р. Сунгари на Харбин.
Высокому темпу продвижения спо
собствовали корабли Амурской
военной флотилии. С 19 августа
разбитые японские войска стали
почти повсеместно сдаваться в
плен. Успех операции во многом
определялся высоким моральнополитическим подъемом всего лич
ного состава. С. о. характерна дей
ствиями войск на широком фронте
по отдельным направлениям в
сложных условиях местности.
СУПРУН
Степан
Павлович
(1907—41), дважды Герой Сов.
Союза (1940, 1941, посмертно),
подполковник (1940). Член КПСС
с 1930. В Сов. Армии с 1929. Окон
чил
военную
школу
пилотов
(1931). С 1931 летчик-испытатель.
В 1939—40 участвовал в боях с
японскими захватчиками в Китае.
В Вел. Отеч. войну командир истре
бительного авиаполка, сбил 2 са
молета противника. 4 июля 1941,
совершая четвертый за день вылет,
героически сражался и погиб в не
равном бою с 5 фашистскими ист
ребителями. Депутат Верховного
Совета СССР 1-го созыва. Останки
героя в 1960 захоронены на Ново
девичьем кладбище в Москве.
«СУРАЖСКИЕ ВОРОТА», разрыв
в
линии
советско-германского
фронта на участке Усвяты —Тарасенки Витебской- области, через
к-рый в апреле—сентябре 1942
поддерживалась связь Суражского
партизанского края с Советской
страной. Через «С. в.» партизаны
перебросили для пополнения дей
ствующей—армии -25 тыс. человек
призывного возраста.--

Сусайков

СУРКОВ Алексей Александрович
(1899— 1983), русский советский
поэт, общественный деятель, Герой
Социалистического Труда (1969).
Член КПСС с 1925. Участник граж
данской войны. В годы Вел. Отеч.
войны
военный
корреспондент
«Красной звезды». Автор несколь
ких сборников военных стихов и
текстов популярных песен: «Песня
смелых» (1941), «В землянке»
(1942). В стихах и песнях С. про
славлял ратный труд, мужество,
самоотверженность советских вои
нов. Кандидат в члены ЦК КПСС
(1956—66). Член Центральной
Ревизионной
Комиссии
КПСС
(1952—56). Депутат Верховного
Совета СССР 4—9-го созывов. Го
сударственная
премия
СССР
(1946, 1951).
СУСАЙКОВ
Иван
Захарович
(1903—62),
генерал-полковник
танковых войск (1944). Член КПСС
с 1925. В Сов. Армии с 1924. Окон
чил Военную академию механиза
ции и моторизации РККА (1937).
С 1937 военный комиссар механи
зированной бригады, с 1938 член
Военных советов ряда ВО, участ
ник советско-финляндской войны
1939—40, военный комиссар стрел
кового корпуса. В 1941 зам. на
чальника Главного автобронетан
кового управления Сов. Армии по
политчасти, начальник автотрак
торного училища. В Вел. Отеч.
войну командовал оперативной
группой. С 1942 член Военных со
ветов Брянского, Воронежского,
Степного, 2-го Украинского фрон
тов. После войны на ответственных
должностях в Вооруж. Силах
СССР.
С 1958 в Группе генеральных
Инспекторов МО СССР. Депутат
Верховного Совета СССР 2-го,
4-го созывов.—

Суслов

СУСЛОВ
Михаил
Андреевич
(1902—82), советский партийный,
государственный деятель, дважды
Герой Социалистического Труда
(1962, 1972). Член КПСС с 1921.
Окончил Московский институт на
родного хозяйства им. Г. В. Плеха
нова (1928). В 1931—34 на ответ
ственных постах в ЦКК — РКП, в
1934—37 в Комиссии советского
контроля при СНК СССР. В 1937—
39 зав. отделом, секретарь Ростов
ского обкома ВКП(б), в 1939—44
первый секретарь Ставропольского
крайкома. В Вел. Отеч. войну член
Военного совета Северной группы
войск Закавказского фронта и на
чальник Ставропольского краевого
штаба
партизанских
отрядов
(1941—44). С конца 1944 предсе
датель Бюро ЦК ВКП(б) по Ли
товской ССР, с 1946 в аппарате
ЦК партии. С 1947 секретарь ЦК
КПСС, одновременно в 1949—50
главный редактор «Правды». Член
ЦРК ВКП(б) с 1939, член ЦК
КПСС с 1941. Член Президиума
ЦК КПСС в 1952—53 и 1955—66, с
1966 член Политбюро ЦК КПСС.
Депутат Верховного Совета 1 —
10-го созывов. Член Президиума
Верховного Совета СССР в 1950—
54, с 1954 председатель Комиссии
по иностранным делам Совета
Союза.
СУХОЙ п авел Осипович (1895—
1975), авиаконструктор, дважды
Герой Социалистического Труда
(1957, 1965), д-р технических наук
(1940). Окончил Московское выс
шее техническое училище (1925).
С 1925 инженер-конструктор в
ЦАГИ, с 1939 главный, с 1956 ге
неральный конструктор ОКБ. Уча
ствовал в разработке истребителей
И-4, И-14, самолета АНТ-25. Мно
гоцелевой самолет СУ-2 успешно
применялся в годы Вел. Отеч. вой
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ны. В 1942—43 С. создал брониро
ванный штурмовик СУ-6. Под ру
ководством С. созданы самолет
«Родина» (АНТ-37), реактивные
СУ-9, СУ-10, СУ-15, СУ-76 и др. Го
сударственная
премия
СССР
(1943, 1975), Ленинская премия
(1968).
СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА (СВ),
вид Вооруж. Сил, предназначенный
для ведения боевых действий пре
имущественно на суше. В Вел.
Отеч. войну являлись наиболее
многочисленным и разнообразным
по вооружению и способам боевых
действий видом Вооруж. Сил. В них
входило св. 80% личного состава
Вооруж. Сил. СВ во взаимодейст
вии с другими видами Вооруж. Сил
отражали вторжение противника,
его крупных воздушных и морских
десантов, прочно удерживали за
нимаемые территории, районы и
рубежи, вели наступление с целью
разгрома группировок войск про
тивника и овладения его террито
рией. В организационном отноше
нии состояли из подразделений,
частей, соединений и объединений.
В состав СВ входили пехота, бро
нетанковые и механизированные
войска, артиллерия, являвшиеся
родами войск, а также части и под
разделения специальных войск.
Кроме того, в СВ имелись части и
учреждения тыла. К началу Вел.
Отеч. войны в СВ насчитывалось
198 стрелковых (из них 19 горно
стрелковых) и 2 мотострелковые
дивизии.
В ходе войны каждый род СВ полу
чил дальнейшее развитие. Броне
танковые и механизированные вой
ска превратились в главную удар
ную силу и важнейшее средство
развития наступления на большую
глубину и в высоких темпах.
К 1945 в действующей армии на
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считывалось 34 танковых и меха
низированных корпуса, из к-рых
около 50% входило в танковые ар
мии. Большое развитие получили
противотанковая, ракетная и зе
нитная артиллерия, средства ПВО,
инженерные войска и др. Кавале
рия, сыграв определенную роль в
боевых действиях, постепенно со
кращалась. Советские СВ к концу
войны обладали большой огневой
и ударной силой, приобрели раз
носторонний боевой опыт, имели
закаленный в боях личный состав,
опытные кадры командиров и по
литических работников.

т
ТАГАНРОГ, город областного под
чинения Ростовской области. Ос
вобожден 30 августа 1943 войсками
Южного фронта и силами Черно
морского флота в ходе Донбасской
операции 1943 (оставлен 17 октяб
ря 1941). В освобождении Т. уча
ствовал партизанский отряд «Отважный-2». Отличившиеся соеди
нения получили наименование Та
ганрогских. Войскам, участвовав
шим в освобождении Ростовской
области и Т., приказом ВГК от
30 августа 1943 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
12 артиллерийскими залпами из
124 орудий.
ТАЛАЛИХИН Виктор Васильевич
(1918—41), советский летчик-ист
ребитель, Герой Сов. Союза (1941),
младший лейтенант (1938). Кан
дидат в члены КПСС с 1941. В Сов.
Армии с 1938. Окончил военно
авиационную
школу
летчиков
(1938). Участник советско-фин
ляндской войны 1939—40. В Вел.
Отеч. войну командир звена, зам.
командира эскадрильи. 7 августа

Таллина оборона 1941

1941 одним из первых применил
ночной таран, сбив бомбардиров
щик врага. В последующих боях
уничтожил 5 самолетов противни
ка. Погиб в воздушном бою. За
числен навечно в списки части, в
к-рой служил.
ТАЛЛИН, город, столица Эстон
ской ССР. Освобожден 22 сентяб
ря 1944 войсками Ленинградского
фронта и силами Краснознамен
ного Балтийского флота в ходе
Таллинской операции 1944 (остав
лен 28 августа 1941). Отличив
шиеся в боях за Т. соединения и
части награждены орденами и по
лучили наименование Таллинских.
Войскам, участвовавшим в осво
бождении Т., приказом ВГК от
22 сентября 1944 объявлена благо
дарность, и в Москве дан салют
24 артиллерийскими залпами из
324 орудий. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 7 мая
1984 за мужество и стойкость,
проявленные трудящимися города
в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками в годы Вел. Отеч.
войны, успехи, достигнутые в хо
зяйственном и культурном строи
тельстве, город Т. награжден
орденом Отечественной войны I сте
пени.
ТАЛЛИНА ОБОРОНА 1941, герои
ческая оборона столицы Эстонской
ССР и главной базы Краснозна
менного Балтийского флота с 5 по
28 августа войсками 10-го стрел
кового корпуса 8 А, отрядами мор
ской пехоты флота, полком эстон
ских и латышских рабочих (всего
27 тыс. человек), поддерживаемых
кораблями, береговой артиллерией,
а также авиацией флота (85 само
летов). Т. о. имела важное значе
ние для общего хода военных дей
ствий на ленинградском направ
лении. Здесь была скована круп

Талызин

ная группировка противника. Вви
ду усложнившейся обстановки на
с.-з. направлении 28—30 августа
гарнизон Таллина был эвакуирован
кораблями флота в Кронштадт и
Ленинград.
ТАЛЫЗИН Ни колай Владимиро
вич (р. 1929), советский партийный
и государственный деятель. Член
КПСС с 1960. Д-р технических наук
(1970), профессор (1976). Окончил
Московский
электротехнический
институт связи (1955). Трудовой
путь начал в 1944 монтером. Рабо
тал инженером, ведущим конструк
тором, старшим научным сотруд
ником, зам. начальника НИИ.
В 1965—75 зам. министра, первый
зам. министра, в 1975—80 министр
связи СССР. С октября 1980 зам.
Председателя Сов. Мин. СССР,
представитель СССР в СЭВ.
С 1985 председатель Госплана
СССР — первый зам. Председате
ля Сов. Мин. СССР. Член ЦК
КПСС с 1981 (кандидат с 1976).
Кандидат в члены Политбюро ЦК.
КПСС с 1985. Депутат Верховного
Совета СССР 10-го. 11-го созывов.
Государственная премия СССР
(1968, 1975). Тема Вел. Отеч. войны
занимает значительное место в вы
ступлениях и статьях Н. В. Талы
зина.
ТАНК, боевая гусеничная брони
рованная машина. Впервые при
менена английскими войсками в
1916 во время 1-й мировой войны.
Виды: легкий, средний, тяжелый.
В годы Вел. Отеч. войны в СССР
выпускались легкие танки Т-60 и
Т-70, средние — Т-34 и Т-34-В5 и
тяжелые КВ-1, ИС-2 и ИС-3. Про
изводство легких танков было пре
кращено в конце 1943. Танки Т-34
и их модификация (Т-34-85) оста
вались в течение всей войны луч
шими в мире.
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ТАНК Максим (настоящие имя и
фамилия Евгений Иванович Скурко) (р. 1912), белорусский, совет
ский поэт, народный поэт Белорус
ской ССР (1968). Герой Социали
стического Труда (1974). Член
КПСС с 1936. В годы Вел. Отеч.
войны работал во фронтовой и пар
тизанской печати. В стихах и поэ
мах Т. отражены героизм, самоот
верженность и вера в победу со
ветского народа над фашистски
ми захватчиками; автор сборни
ков фронтовых стихов и поэмы
«Янук Сялиба» (1942). Депутат
Верховного Совета СССР 7—9-го
созывов. Государственная премия
СССР (1948), Ленинская премия
(1978).
ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ 1941 под
Дубно, Луцком, Ровно, встречное
сражение между наступавшей не
мецко-фашистской 1-й танковой
группой и наносившими контрудар
механизированными
корпусами
Юго-Западного фронта в ходе при
граничных сражений 1941. Контр
удары 6 механизированных корпу
сов совместно с общевойсковыми
соединениями фронта вылились во
встречное танковое сражение. Хотя
эти контрудары не привели к раз
грому 1-й танковой группы, они вы
нудили немецко-фашистское ко
мандование вместо наступления на
Киев повернуть ее основные силы
для отражения контрудара и ис
пользовать преждевременно свои
резервы. Советское командование
выиграло время для отвода нахо
дившейся под угрозой окружения
ЛЬВОВСКОЙ группировки войск и под
готовки обороны на подступах к
Киеву. Действия советских меха
низированных корпусов осложня
лись тем, что они вступали в сраже
ние после 200—400 км марша по
частям, понеся еще на марше боль
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шие потери в технике от ударов
авиации противника.
ТАНКОВЫЕ АРМИИ (ТА), опера
тивные объединения советских су
хопутных войск. Всего было созда
но 10 ТА, из них две сразу сформи
рованы как гвардейские (см. Гвар
дейские танковые армии), а две
имели по два формирования.
В большинстве наступательных
операций фронты, действовавшие
на наиболее важных направлениях,
имели в своем составе 1—2, иногда
3 ТА. Состав ТА был непостоян
ным; начиная с 1943 ТА обычно
включала два танковых, один ме
ханизированный корпус, отдельные
танковые и самоходно-артиллерий
ские бригады, артиллерийские, зе
нитно-артиллерийские,
инженер
ные и другие соединения и части
(от 200 до 1000 танков и САУ).
В наступательных операциях ТА
обычно составляли
подвижные
группы фронтов.
1 ТА сформирована в июле 1942.
В составе Сталинградского фронта
участвовала в оборонительной опе
рации. Существовала до августа
1942. Командующий К- С. Моска
ленко. Вновь 1 ТА сформирована в
январе — феврале 1943; в составе
войск Воронежского и 1-го Украин
ского фронтов участвовала в Кур
ской битве 1943, освобождении
Правобережной Украины и юговосточных районов Польши. 25 ап
реля 1944 преобразована в 1-ю
гвардейскую ТА. Командующий
М. Е. Катуков.
2 ТА сформирована в январе —
феврале 1943. В составе войск
Центрального, 1-го и 2-го Украин
ских и 1-го Белорусского фронтов
участвовала в Курской битве 1943,
Черниговско-Припятской
опера
ции, отражении контрударов про
тивника на винницком направлении

Танковые армии

и юго-западнее г. Корсунь-Шев
ченковский, Уманско-Ботошанской
и Люблин-Брестской операциях.
20 ноября 1944 преобразована во
2-ю гвардейскую ТА. Командую
щие: П. Л. Романенко, А. Г. Родин,
С. И. Богданов, А. И. Радзиев
ский.
3 ТА сформирована в мае 1942.
В составе войск Западного и Воро
нежского фронтов участвовала в
контрударе в районе южнее г. Ко
зельск,
Острогожско-Россошан
ской, Харьковских наступатель
ной и оборонительной операциях.
Существовала до апреля 1943.
Командующие: П. Л. Романенко,
П. С. Рыбалко.
4 ТА сформирована в июле 1942.
В составе Сталинградского фронта
участвовала в контрударе по
группировке немецко-фашистских
войск, прорвавшейся к Дону север
нее Калача, вела оборонительные
бои северо-западнее Сталинграда.
Существовала до октября 1942. Ко
мандующий В. Д. Крюченкин. 4 ТА
второго формирования образована
в июле 1943. В составе войск Запад
ного, Брянского и 1-го Украинского
фронтов участвовала в Курской
битве, освобождении Правобереж
ной Украины и Польши. Командую
щие: В. М. Баданов, Д. Д. Лелю
шенко.
5 ТА сформирована в июне 1942.
В составе войск Брянского, ЮгоЗападного фронтов участвовала в
оборонительном сражении на во
ронежском направлении, Сталин
градской битве, наступлении на
донбасском направлении. В середи
не апреля 1943 расформирована.
Командующие: А. И. Лизюков,
П. С. Рыбалко, П. Л. Романенко,
М. М. Попов, И. Т. Шлемин.
6 ТА сформирована в январе 1944.
В составе войск 1-го и 2-го Украин

Танкоград

ских фронтов участвовала в Кор
сунь-Шевченковской, Уманско-Бо
тошанской,
Ясско-Кишиневской
операциях и последующих боевых
действиях в центральной части Ру
мынии. 12 сентября 1944 преобра
зована в 6-ю гвардейскую ТА. Ко
мандующий А. Г. Кравченко.
ТАНКОГРАД, три завода — эваку
ированные Кировский из Ленин
града и дизельный из Харькова, а
также находившийся в Челябинске
тракторный завод — составили од
но из крупнейших в стране танко
строительных предприятий, к-рое в
народе называли «Танкоград». Его
официальное
название — Ураль
ский Кировский танковый завод
(директор И. М. Зальцман, парторг
ЦК ВКП(б) М. Д. Козин). Завод
предназначался для производства
тяжелых танков КВ и дизельных
моторов. В ноябре 1941 завод уже
выдал первую продукцию. В декаб
ре 1941 сюда влился цех москов
ского завода «Динамо», а несколь
ко позже московские станкострои
тельный завод «Красный пролета
рий» и завод шлифовальных стан
ков. Скоростными методами строи
тельства к июню 1942 на заводе
было сооружено и введено в экс
плуатацию 17 новых цехов общей
площадью более 110 тыс. м2, уста
новлено 5800 металлорежущих
станков.
В июле 1942 завод получил допол
нительное задание — освоить мас
совое производство танков Т-34.
22 августа первый танк Т-34 ушел
на фронт. Коллектив завода был
одним из инициаторов поточного
производства средних и тяжелых
танков. По заданию ГКО на заводе
в течение 25 дней был сконструиро
ван и изготовлен опытный образец
САУ-152, который с февраля 1943
поступил в серийное производство.
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Во второй половине 1943 завод за
пустил в серийное производство
САУ-85. В начале 1944 завод в ре
кордно короткий срок перестроил
производство и начал выпуск тан
ков ИС. В 1944 завод был награж
ден орденом Красной Звезды, а в
1945 — орденом Кутузова I степе
ни. До этого был награжден орде
нами Ленина, Красного Знамени и
Трудового Красного Знамени. На
заводе работали конструкторы тан
ков Н. Л. Духов, Л. С. Прочное.
Главным инженером завода был
конструктор танков С. Н. Махонин.
ТАРАНОВКА , ж.-д. станция южнее
Харькова, у к-рой 2 марта 1943 на
ж.-д. переезде совершили героиче
ский подвиг воины стрелкового
взвода (25 человек) 78-го гвардей
ского стрелкового полка 25-й гвар
дейской стрелковой дивизии под
командованием гвардии лейтенан
та П. Н. Широнина. Большая часть
взвода погибла в неравном бою, но
гвардейцы удержали ж.-д. переезд
до подхода подкрепления. Против
ник потерял в атаках более 100 че
ловек убитыми, 10 танков, штурмо
вое орудие и бронетранспортер.
Всем 25 участникам боя было при
своено звание Героя Сов. Союза
(19 — посмертно). Т. названа стан
цией им. 25 Героев-широнинцев, на
ней воздвигнут памятник героям.
ТАРАСОВА Ал ла Константиновна
(1898—1973), советская актриса,
народная артистка СССР (1937),
Герой Социалистического Труда
(1973). Член КПСС с 1954. С 1924
в Московском Художественном
академическом театре. В годы Вел.
Отеч. войны участвовала во фрон
товых концертных бригадах. Депу
тат Верховного Совета СССР 3—
5-го созывов. Государственная пре
мия СССР (1941, 1946 — дважды,
1947, 1949).
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ТАРТУ, город республиканского
подчинения Эстонской ССР. Осво
божден 25 августа 1944 войсками
3-го При балтийского фронта в ходе
Тартуской операции 1944 (остав
лен 24 июля 1941). Отличившиеся
соединения и части награждены ор
денами или получили наименова
ние Тартуских. Войскам, участво
вавшим в освобождении Т., прика
зом ВТК от 25 августа 1944 объяв
лена благодарность и в Москве
дан салют 20 артиллерийскими зал
пами из 224 орудий.
ТАЦИНСКАЯ, ж.-д. станция в Рос
товской области, в направлении
к-рой был осуществлен за 5 суток
240-километровый рейд 24-го тан
кового корпуса (В. М. Баданов) в
ходе Среднедонской операции 1942.
Корпус перерезал ж. д. на Сталин
град с 3., расстрелял и раздавил
танками 300 немецких самолетов
на аэродроме и уничтожил стояв
шие на путях эшелоны с 50 самоле
тами и горючим. Корпус был преоб
разован во 2-й гвардейский танко
вый корпус и получил почетное
наименование Тацинского. Коман
дир корпуса В. М. Баданов первым
в стране был награжден орденом
Суворова II степени.
ТВАРДОВСКИЙ Але ксандр Три
фонович (1910—71), русский совет
ский поэт, общественный деятель.
Член КПСС с 1940. В годы Вел.
Отеч. войны военный корреспон
дент центральных и фронтовых
газет, автор агитационных и лири
ческих фронтовых стихов и выдаю
щегося литературного произведе
ния военных лет — поэмы «Васи
лий Теркин» («Книги про бойца»),
в которой показаны лучшие черты
советского человека и воина. Поэма
является бессмертным памятником
советскому рядовому солдату. Ав
тор поэмы о войне «Дом у дороги»

Тевченков

(1946). Член Центральной Ревизи
онной Комиссии КПСС в 1952—
56. Кандидат в члены ЦК КПСС в
1961—66. Государственная премия
СССР (1941, 1946, 1947, 1971), Ле
нинская премия (1961).
ТЕВОСЯН И ван Федорович (Тевадросович) (1902—58), советский
государственный, партийный дея
тель, Герой Социалистического
Труда (1943). Член КПСС с 1918.
Окончил Горную академию (1929).
В 1936—39 начальник одного из
главных управлений Наркомата
оборонной промышленности и пер
вый зам. наркома оборонной про
мышленности СССР. В 1939—40
нарком судостроительной промыш
ленности, с 1940 нарком и министр
черной металлургии, в 1948—49 —
министр металлургической про
мышленности, с 1949 — зам. Пред
седателя Сов. Мин. СССР и одно
временно с 1950 по 1953 министр
черной металлургии СССР, с 1956
посол СССР в Японии. Член ЦКК
в 1930—34, член ЦК КПСС с 1939,
кандидат в члены Президиума
ЦК КПСС в 1952—53. Депутат
Верховного Совета СССР 1—4-го
созывов.
ТЕВЧЕНКОВ Александр Николае
вич (1902—75), генерал-лейтенант
(1944). Член КПСС с 1920. В Сов.
Армии в 1919—22 и с 1924. Окон
чил Военно-политическую акаде
мию (1933). Участник гражданской
войны. С 1926 на партийно-поли
тической работе, с 1939 военный
комиссар стрелкового корпуса, с
октября 1939 начальник политуп
равления ВО. В Вел. Отеч. войну
начальник политотдела, с 1942 член
военных советов ряда армий, с 1943
начальник политуправления Степ
ного (с 20 октября 1943 2-го Укра
инского) фронта. В 1945 член Во
енных советов 2-го Украинского и

Тегеранская конференция 1943

Забайкальского фронтов. После
войны член Военного совета За
байкальско-Амурского ВО, зам.
главнокомандующего
войсками
Дальнего Востока по политчасти.
В 1951—66 в центральном аппа
рате МО СССР и в Военно-поли
тической академии имени В. И. Ле
нина.
ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
1943, 28 ноября — 1 декабря глав
правительств трех союзных держав
во 2-й мировой войне: СССР
(И. В. Сталин), США (Ф. Руз
вельт) и Великобритании (У. Чер
чилль). Приняты Декларации о со
вместных действиях в войне против
фашистской Германии и о после
военном сотрудничестве, решения
об открытии в течение мая 1944
второго фронта в Европе (см.
«Оверлорд»), о послевоенных гра
ницах Польши и др. Т. к. приняла к
сведению заявление И. В. Сталина,
что советские войска предпримут
наступление примерно в то же вре
мя с целью предотвратить пере
броску германских сил с Восточно
го на Западный фронт. Советская
делегация, идя навстречу просьбам
союзников, заявила о готовности
СССР вступить в войну против
Японии после разгрома германской
армии.
ТЕЛЕГРАФНОЕ
АГЕНТСТВО
СОВЕТСКОГО СОЮЗА (ТАСС)
при Совете Министров СССР,
центральный информационный ор
ган СССР (см. Окна ТАСС). Уч
режден в 1925. В годы Вел. Отеч.
войны собирал внутрисоюзную и
международную информацию и
распространял ее для органов пе
чати, радиовещания и других орга
низаций в СССР и за рубежом.
Отделения и корреспондентские
бюро имеются более чем в 110 стра
нах.
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ТЕЛЬМАН Эрнст (1886—1944),
деятель германского и междуна
родного коммунистического движе
ния. С 1920 член Коммунистической
партии Германии (КПГ). Во время
Ноябрьской революции 1918 член
Гамбургского рабоче-солдатского
совета. С 1920 председатель Гам
бургской организации КПГ. С 1923
член ЦК КПГ. В 1924—33 депутат
рейхстага. В 1924—43 кандидат,
затем член Исполкома Коминтерна
(ИККИ)
и член Президиума
ИККИ. С 1925 председатель ЦК
КПГ и председатель Союза крас
ных фронтовиков. В предвоенный
период призывал немецкий народ к
дружбе с Сов. Союзом. В марте
1933 арестован гестапо и посажен
в берлинскую тюрьму Моабит. Из
тюрьмы призывал немецкий народ
к борьбе против фашизма и его аг
рессивной политики. 18 августа
1944 убит в концлагере Бухенвальд
по прямому указанию Гитлера и
Гиммлера.
ТЕЛЕГИН Константин Федорович
(1899—1981),
генерал-лейтенант
(1943). Член КПСС с 1919. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Военно-по
литическую академию (1931). Уча
стник гражданской войны, пом.
военного комиссара стрелкового
полка. С 1936 на политработе в
войсках НКВД, в 1940—41 в цент
ральном аппарате НКВД СССР.
В Вел. Отеч. войну член Военного
совета Московского ВО и Москов
ской зоны обороны, Донского,
Центрального, Белорусского, 1-го
Белорусского фронтов. После вой
ны член Военного совета Группы
советских оккупационных войск в
Германии. В 1955—56 зам. началь
ника курсов «Выстрел» по полит
части.
ТЕРЕЗИ НШТАДТ, концентраци
онный лагерь фашистской Герма
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нии на территории Чехословакии
(1941—45). Являлся маскировоч
ным объектом гестапо и показы
вался «иностранным комиссиям»
как «образцовый» лагерь. В дейст
вительности Т. был последней ин
станцией для узников перед от
правкой их в «лагеря смерти». Че
рез Т. прошло 153 тыс. мужчин,
женщин и детей из многих стран
Европы. 58 340 узников, в т. ч. ок.
15 тыс. детей, были уничтожены в
самом Т. 2 мая 1945 8521 оставше
гося в живых узника Т. освободила
Сов. Армия. На территории Т. пра
вительством ЧССР установлен па
мятник жертвам фашизма, открыт
музей.
ТЕРНОПОЛЬ (Тарнополь), город,
областной
центр.
Освобожден
14 апреля 1944 войсками 1-го Укра
инского фронта в ходе Проскуров
ом -Черновицкой операции 1944
(оставлен 3 июля 1941). Отличив
шиеся соединения и части награж
дены орденами и получили наиме
нование Тернопольских. Войскам,
участвовавшим в освобождении Т.,
приказом ВТК от 15 апреля 1944
объявлена благодарность и в Моск
ве дан салют 20 артиллерийскими
залпами из 224 орудий.
ТИМОШЕНКО Семен Константи
нович (1895—1970), Маршал Сов.
Союза (1940), дважды Герой Сов.
Союза (1940, 1965). Член КПСС с
1919. В Сов. Армии с 1918. Окончил
Высшие
академические
курсы
(1927). Участник 1-й мировой вой
ны. В гражданскую войну коман
дир кавалерийского полка, брига
ды, дивизии. После войны коман
дир кавалерийского корпуса, зам.
командующего и командующий
войсками ряда ВО. Во время осво
бодительного похода в Западную
Украину (1939) командующий Ук
раинским, а в советско-финлянд

Тито

скую войну 1939—40 Северо-За
падным фронтами. В 1940—41 (до
июля) нарком обороны СССР.
В Вел. Отеч. войну председатель
Ставки ВГК (до июля 1941), затем
член Ставки ВГК, зам. наркома
обороны, главнокомандующий За
падным и Юго-Западным направ
лениями, командующий Западным,
Юго - Западным, Сталинградским
и Северо - Западным фронтами.
С 1943 представитель Ставки на
фронтах. Под руководством Т. было
спланировано
и
осуществлено
контрнаступление советских войск
под Ростовом-на-Дону 1941, ликви
дирован демянский плацдарм про
тивника в 1943, при его участии
был разработан и проведен ряд
крупнейших операций, в т. ч. ЯсскоКишиневская. В 1945—60 команду
ющий войсками ряда ВО. С 1960 в
Группе генеральных инспекторов.
В 1961—70 председатель Совет
ского комитета ветеранов войны.
Член ЦК ВКП(б) в 1939—52, кан
дидат в члены ЦК КПСС в 1952—
70. Депутат Верховного Совета
СССР 1—7-го созывов. Награжден
высшим военным орденом «Побе
да».
ТИРАСПОЛЬ, город республикан
ского
подчинения
Молдавской
ССР. Освобожден 12 апреля 1944
войсками 3-го Украинского фронта
в ходе Одесской операции 1944
(оставлен 8 августа 1941). Орден
Отечественно;"’ войны 1-й степени
(1985).
ТИТО (Броз Тито) Иосип (1892—
1980), деятель югославского и
международного коммунистическо
го движения, государственный, по
литический и военный деятель
СФРЮ, маршал (1943), трижды
Народный Герой Югославии (1944,
1972, 1977), Герой Социалистиче
ского Труда (1950), д-р военных

Тихвин

наук (1976). Член Коммунистиче
ской партии Югославии (КПЮ) с
1920. В 1910 вступил в Социал-де
мократическую партию Хорватии и
Словении. В 1915 оказался в Рос
сии как военнопленный. В октябре
1917 в Омске вступил в Красную
гвардию, участвовал в боях против
колчаковцев. В 1920 возвратился
на родину, включился в революци
онное рабочее движение. С 1934
член ЦК и Политбюро ЦК КПЮ.
В 1935—36 в Москве, работал в Ко
минтерне. С 1937 в Югославии воз
главлял КПЮ, с 1940 Генеральный
секретарь ЦК КПЮ. Во время На
родно-освободительной войны в
Югославии 1941—45 верховный
главнокомандующий Народно-ос
вободительной армией Югославии.
В 1943—45 председатель Нацио
нального комитета освобождения
Югославии. В 1945—46 председа
тель Временного правительства,
министр обороны и верховный глав
нокомандующий. В 1946—53 пред
седатель
Сов.
Мин.
ФНРЮ.
В 1952—66 Генеральный секре
тарь, с 1966 Председатель Союза
коммунистов Югославии (СКЮ).
В 1953—63 председатель Союзного
исполнительного веча (правитель
ства) ФНРЮ. С 1953 президент
Югославии, с 1971 председатель
Президиума СФРЮ, верховный
главнокомандующий вооруженны
ми силами страны. Награжден выс
шим советским военным орденом
«Победа».
ТИХВИН, город, районный центр,
ныне областного подчинения Ле
нинградской области. Освобожден
9 декабря 1941 войсками 4-й от
дельной А в ходе Тихвинской насту
пательной операции 1941 (оставлен
8 ноября 1941). 34-му бомбардиро
вочному авиаполку присвоено на
именование Тихвинского. Указом
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Президиума Верховного Совета
СССР от 25 октября 1974 за муже
ство и героизм, проявленные тру
дящимися города в годы Вел. Отеч.
войны, большие успехи в хозяй
ственном и культурном строитель
стве и в связи с 200-летием со дня
основания Т. награжден орденом
Отечественной войны I степени.
ТИХВИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, контрна
ступление войск 54 А Ленинград
ского фронта, 4-й и 52-й отдельных
А (с 17 декабря объединены в Вол
ховский
фронт,
командующий
К- А. Мерецков) при содействии
Северо-Западного фронта, прове
денная 10 ноября — 30 декабря,
часть битвы за Ленинград 1941—
44. В результате Т. н. о. советские
войска нанесли тяжелый урон
10 дивизиям противника и вынуди
ли немецко-фашистское командо
вание перебросить на тихвинское
направление дополнительно 5 ди
визий. Советские войска продвину
лись на 100—120 км, освободили от
немецко-фашистских захватчиков
значительную территорию и обес
печили сквозное движение по ж. д.
до станции Войбокало. План гит
леровского командования — пол
ностью изолировать Ленинград от
страны — был сорван. Контрна
ступление под Тихвином положило
начало развернувшемуся в нояб
ре — декабре наступлению Сов.
Армии по всему фронту и способ
ствовало разгрому немецко-фаши
стских войск под Москвой.
ТИХВИНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, операция
войск 4-й и 52-й отдельных А при
содействии войск Ленинградского
фронта и Ладожской военной фло
тилии, проведенная 16 октября —
18 ноября, часть битвы за Ленин
град 1941—44. В результате Т. о.’о.
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советские войска сорвали замысел
немецко-фашистского командова
ния соединиться на р. Свирь с фин
скими войсками, полностью блоки
ровать Ленинград и использовать
силы группы армий «Север» для об
хода Москвы с С. Не удалась про
тивнику и попытка прорваться к
Ладожскому оз. через станцию
Войбокало. Советские войска из
мотали ударную группировку про
тивника и создали условия для пе
рехода в контрнаступление.
ТИХОНОВ Николай Александро
вич (р. 1905), советский государ
ственный деятель, дважды Герой
Социалистического Труда (1975,
1982), д-р технических наук (1961).
Член КПСС с 1940. Окончил Днеп
ропетровский
металлургический
институт (1930). Трудовую дея
тельность начал в 1924 помощни
ком машиниста паровоза. С 1930
инженер в институте «Гипросталь»
(г. Днепропетровск). С 1933 инже
нер, зам. начальника и начальник
цеха, главный инженер Днепропет
ровского металлургического и тру
бопрокатного завода им. В. И. Ле
нина. В 1941—47 — главный инже
нер Новотрубного завода в Перво
уральске. В 1947—50 директор
Южнотрубного завода в Никополе.
С 1950 — начальник Главного уп
равления трубной промышленности
Министерства черной металлургии
СССР, в 1955—57 зам. министра
черной металлургии СССР. С 1957
председатель Совнархоза Днепро
петровского экономического адми
нистративного района. В 1960—
63 зам. председателя Государствен
ного научно-экономического совета
Сов. Мин. СССР, министр СССР.
В 1963—65 зам. председателя Гос
плана, министр СССР. В 1965—
76 зам., а в 1976—80 —первый
зам. Председателя Сов. Мин.

Тихоокеанский флот

СССР. С октября 1980 по сентябрь
1985 Председатель Сов. Мин.
СССР. Член ЦК КПСС с 1966 (кан
дидат с 1961), член Политбюро
ЦК КПСС с 1979 по 1986 (кандидат
с 1978). Депутат Верховного Сове
та СССР 5—11-го созывов. Госу
дарственная премия СССР (1943,
1951).
ТИХОНОВ Николай Семенович
(1896—1979), русский советский
писатель, общественный деятель,
Герой Социалистического Труда
(1966), участник гражданской вой
ны. В период Вел. Отеч. войны во
енный корреспондент «Правды»,
работал в осажденном Ленинграде.
Автор многих патриотических ста
тей и очерков, поэмы «Киров с на
ми» (1941). В стихах «В лесах, на
полях мшистых» (1941), «Растет,
шумит вихрь народной славы»
(1941) и других произведениях
воспевает героизм и стойкость ле
нинградцев. В военные годы были
опубликованы книга его стихов
«Огненный год» (1942) и книга
очерков «Ленинград принимает
бой» (1942). Председатель Совет
ского комитета защиты мира (с
1949). Депутат Верховного Совета
СССР 2—Ю-го созывов. Государ
ственная премия СССР (1942,
1949, 1952), Ленинская премия
(1970), Международная Ленин
ская премия «За укрепление мира
между народами» (1957).
ТИХООКЕАНСКИЙ
ФЛОТ
(ТОФ). В годы Вел. Отеч. войны
находился в постоянной готовности
к отражению возможной агрессии
милитаристской Японии. Часть лич
ного состава с кораблей ТОФ была
передана в действующие флоты;
св. 147 тыс. моряков-тихоокеанцев
участвовало в битве под Москвой,
на Волге, в героической обороне
Севастополя, Ленинграда, Запо

Тоидзе

лярья. ТОФ активно содействовал
войскам 1-го Дальневосточного
фронта в освобождении Северной
Кореи, участвовал в Южно-Саха
линской и Курильской десантных
операциях. ВВС флота участвова
ли в Сейсинской, Южно-Сахалин
ской и Курильской десантных опе
рациях, а также в высадке морских
десантов в Порт-Артуре и Дальнем.
За боевые заслуги 19 кораблям,
частям и соединениям ТОФ при
своены гвардейские звания, 13—
почетные наименования, 16 на
граждены орденами. Св. 30 тыс.
моряков, морских пехотинцев и лет
чиков ТОФ награждены орденами
и медалями, 43 присвоено звание
Героя Сов. Союза.
ТОИДЗЕ Ир аклий Моисеевич (р.
1902), советский живописец и гра
фик, заслуженный деятель искусств
РСФСР (1951), автор иллюстраций
ко многим книгам. В годы Вел.
Отеч. войны создал плакаты, обла
дающие большой эмоционально
стью и призывной силой. Один из
лучших — «Родина-мать
зовет!»
(1941). Государственная премия
СССР (1941, 1948, 1949, 1951).
ТОКИЙСКИЙ ПРОЦЕСС, 3 мая
1946 — 12 ноября 1948, суд над
главными японскими военными
преступниками в Международном
военном трибунале для Дальнего
Востока. Т. п. разоблачил агрес
сивную политику правящих кругов
Японии, направленную на подго
товку и развязывание агрессивных
войн, в т. ч. против СССР. Суду
были преданы 28 человек (см.
Преступники военные).
ТОКОМБАЕВ Аалы (псевдоним
Балка) (р.1904), киргизский совет
ский писатель, народный поэт Кир
гизии (1945), Герой Социалисти
ческого Труда (1974), академик
АН Киргизской ССР (1954). Член
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КПСС с 1927. Один из зачинателей
киргизской советской литературы.
Автор стихов, поэм, повестей, ро
манов, посвященных различным те
мам. В годы Вел. Отеч. войны в сти
хотворениях «Я боец», «Отомстим»,
«Вперед», в поэмах «Земляк Манаса» (1941), «О двадцати восьми»,
«Благодарность» (1944), в публи
цистических статьях и очерках Т.
призывал народ теснее сплотиться
вокруг Коммунистической партии,
славил великую дружбу народов
СССР. Т. автор патриотических
пьес: «Хозяева лесов» (1942),
«Клятва» (1943), исторического
романа в стихах «Перед зарей»
(1935—47).
ТОЛБУХИН
Федор
Иванович
(1894—1949), Маршал Сов. Союза
(1944), Герой Сов. Союза (1965,
посмертно), Герой НРБ (1979, по
смертно). Член КПСС с 1938.
В Сов. Армии с 1918. Окончил Во
енную академию им. М. В. Фрунзе
(1934). Участник 1-й мировой вой
ны. В гражданскую войну пом. на
чальника и начальник штаба ди
визии, начальник оперативного от
дела штаба армии. После войны
начальник штаба дивизии и корпу
са, командир стрелковой дивизии,
начальник штаба ВО. В Вел. Отеч.
войну начальник штаба Закавказ
ского, Кавказского и Крымского
фронтов, зам. командующего вой
сками Сталинградского ВО, ко
мандующий 57 и 68 А, с 1943 ко
мандующий Южным, 4-м и 3-м Ук
раинскими фронтами. Войска под
командованием Т. участвовали в
операциях на реках Миус, Молоч
ная, при освобождении Донбасса
и Крыма, в Ясско-Кишиневской,
Белградской, Будапештской, Бала
тонской и Венской операциях.
В 1945—47 главнокомандующий
Южной группой войск, в 1947—
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49 командующий войсками Закав
казского ВО. Депутат Верховного
Совета СССР 2-го созыва. Награж
ден высшим военным орденом
«Победа».
ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич
(1883—1945), русский советский
писатель, общественный деятель,
академик АН СССР (1939). Во вре
мя Вел. Отеч. войны автор многих
патриотических и антифашистских
публикаций, в к-рых раскрывал
замечательные качества советских
людей, проявившиеся в тяжелых
испытаниях военных лет, показы
вал, какие ценности защищает со
ветский народ от фашистских вар
варов. К числу лучших произведе
ний Т. этого периода относятся
статья «Что мы защищаем», «Ро
дина» (1941), «Русский характер»,
«Рассказы
Ивана
Сударева»
(1942—44), драматическая дило
гия «Иван Грозный» (1942—43)
и др. Т. автор трилогии «Хождение
по мукам» (1922—41), историче
ского романа «Петр I» (1929—45).
Депутат Верховного Совета СССР
1-го созыва. Государственная пре
мия СССР (1941, 1943, 1946).
ТОЛУБКО Владимир Федорович
(р. 1914), главный маршал артил
лерии (1983), Герой Социалисти
ческого Труда (1976). Член КПСС
с 1939. В Сов. Армии с 1932. Окон
чил Военную академию механиза
ции и моторизации РККА (1941),
Военную
академию
Генштаба
(1950). В 1937—40 командир тан
кового взвода и взвода разведки.
В Вел. Отеч. войну пом. начальника
и начальник оперативного отделе
ния, начальник штаба танковой ди
визии, начальник штаба и коман
дир танковой бригады, начальник
оперативного отдела штаба гвар
дейского механизированного кор
пуса. Участвовал в боях за Ленин

Тольятти

град, в Ясско-Кишиневской, Бел
градской и Будапештской операци
ях. После войны командир механи
зированной бригады, полка, на
чальник отдела и зам. начальника
штаба объединения, начальник
штаба и командир механизирован
ной дивизии, начальник штаба объ
единения, с 1956 пом. главнокоман
дующего, начальник управления
боевой подготовки Группы совет
ских войск в Германии, командую
щий объединением. С 1960 первый
зам. главнокомандующего РВСН,
в 1968—72 командуюццп^войсками
Сибирского и Дальневосточного
ВО, с 1972 главнокомандующий
РВСН, зам. министра обороны
СССР. С 1985 в Группе генераль
ных инспекторов МО СССР. Член
ЦК КПСС с 1976 (кандидат с
1971). Депутат Верховного Совета
СССР 8—11-го созывов.
ТОЛЬЯТТИ Пальмиро (1893—
1964), деятель итальянского и меж
дународного
коммунистического
движения. Один из основателей
(1921) Итальянской коммунисти
ческой партии (ИКП, до 1943 Ком
мунистическая партия Италии).
С 1922 член ЦК, с 1923 в руковод
стве ИКП, с 1926 Генеральный сек
ретарь ИКП. С 1924 член Исполко
ма Коминтерна (ИККИ), с 1928
член его Президиума, в 1935—43
член Секретариата ИККИ. Во вре
мя Вел. Отеч. войны находился в
СССР (1940—44), вел большую ра
боту на радио (вещание на Ита
лию). После краха итальянского
фашизма (июль 1943) призывал к
созданию широкого национального
фронта для борьбы против гитле
ровцев и их итальянских пособни
ков. После возвращения в Италию
вел активную деятельность по рас
ширению освободительного движе
ния против немецко-фашистских

Томский

оккупантов, выдвинул программу
борьбы за демократическое воз
рождение страны. В 1944—46 вхо
дил в состав итальянского прави
тельства: министр без портфеля,
министр
юстиции,
заместитель
премьер-министра. В 1946—47 де
путат Учредительного собрания.
С 1948 депутат парламента, пред
седатель парламентской группы

икп.
томский Николай Васильевич

(1900—84), советский скульптор,
народный художник СССР (1960),
действительный член Академии
художеств СССР (1949), прези
дент Академии художеств СССР
(1968—83), Герой Социалистиче
ского Труда (1970). Член КПСС с
1950. В период Вел. Отеч. войны
работал в Ленинграде (1941—42),
участвовал в пропагандистской ра
боте, в создании военно-агитацион
ного оформления магистралей го
рода и в разработке политических
плакатов. После эвакуации из Ле
нинграда работал над скульптур
ными портретами известных героев
и военачальников и памятниками.
Создал монументально-декоратив
ные скульптуры: фигуры воинов —
защитников Москвы при въезде в
столицу на Ленинградском шоссе
(1943), оформление фронтона зда
ния Моссовета (1945) и др. После
Вел. Отеч. войны Т. создал памят
ники генералам И. Р. Апанасен
ко (Белгород, 1949), И. Д. Чер
няховскому (Вильнюс, 1950), бю
сты-монументы дважды Героев
Сов. Союза П. А. Покрышева,
А. С. Смирнова (1948), трижды
Героя Сов. Союза И. Н. Кожедуба
(1949) и др. Государственная пре
мия СССР (1941, 1948, 1949, 1950,
1952), Ленинская премия (1972).
ТОРГАУ, город в ГДР, на левом
берегу р. Эльбы, в районе к-рого
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25 апреля 1945 соединились части
5-й гвардейской А 1-го Украинского
фронта с частями 1-й американской
А и рассекли фронт немецко-фа
шистских войск. Вражеские груп
пировки, находившиеся в Северной
Германии, были отрезаны от войск
противника в южных районах Гер
мании. В ознаменование одержан
ной победы и в честь этого истори
ческого события в Москве 27 ап
реля 1945 дан салют 24 артил
лерийскими залпами из 324 ору
дий.
ТОРГОВЛЯ, отрасль народного хо
зяйства, реализующая товары пу
тем купли-продажи. В 1941—45 Т.
велась в соответствии с требова
ниями военного времени. С июля —
ноября 1941 было введено норми
рованное снабжение населения го
родов и рабочих поселков на основе
карточной системы. Для сельской
интеллигенции,
эвакуированного
населения, инвалидов войны и дру
гих жителей сельских местностей,
не занимающихся сельским хозяй
ством, выделялись централизован
ные фонды хлеба и других прод
товаров, к-рые отпускались по та
лонам и спискам. Для рабочих
оборонной и других важных отрас
лей промышленности с весны 1942
создавались отделы рабочего снаб
жения (ОРСы). Они содействовали
увеличению
продовольственных
ресурсов за счет местных источни
ков. Для торгового и бытового
обслуживания личного состава
действующей армии и флота были
организованы военторги. Наряду
с нормированным снабжением в
годы войны существовал и свобод
ный товарооборот на колхозных
рынках.
ТОРЕЗ Морис (1900—64), деятель
французского и международного
коммунистического движения.Член
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Французской
коммунистической
партии (ФКП) с момента ее обра
зования (1920). С 1924 член ЦК, с
1925 член Политбюро и Секрета
риата ЦК ФКП. В 1930—64 Гене
ральный секретарь, с 1964 Предсе
датель ФКП. В 1928—43 член Ис
полкома Коминтерна (ИККИ), в
1935—43 член Президиума ИККИ.
С 1932 бессменный депутат французского-парламента. В 1940—44,
во время 2-й мировой войны, один
из организаторов и руководителей
французского движения Сопротив
ления. В 1943—44 находился в
СССР, продолжал активно содей
ствовать борьбе французского на
рода против фашистских оккупан
тов. В 1945—47 входил в прави
тельство, с 1946 вице-председатель
Совета Министров Франции.
ТОРОПЕЦКО- ХОЛМСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1942, наступательная опе
рация войск левого крыла 3-й удар
ной А и 4-й ударной А Северо-За
падного фронта (П. А. Курочкин),
с 22 января правого крыла (2-я
ударная А и 4-я ударная А) Кали
нинского фронта (И. С. Конев),
проведенная 9 января — 6 февраля
в ходе общего наступления совет
ских войск зимой 1941/42. В ре
зультате Т.-Х. о. войска 3-й удар
ной А и 4-й ударной А продвину
лись до 250 км, глубоко вклинились
в оборону противника на стыке
групп армий «Север» и «Центр»,
нарушили оперативное взаимодей
ствие между ними и обошли с 3.
ржевско - вяземскую группировку
противника, создав выгодные усло
вия для ее разгрома. Глубоко охва
ченной с Ю. оказалась также демян
ская группировка противника.
ТРАП НИН Петр Афанасьевич
(р. 1910), Герой Сов. Союза (1943),
Герой Социалистического Труда
(1948), гвардии старшина. Член
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КПСС с 1943. В Сов. Армии с 1941.
В Вел. Отеч. войну механик-води
тель танка, отличился в боях при
форсировании р. Днепр, на подсту
пах к Берлину и за Прагу. После
войны механик в совхозе.
ТРАНСПОРТ, отрасль материаль
ного производства, осуществляю
щая перевозки людей и грузов.
Различают наземный (ж.-д. и авто
мобильный), водный (морской и
речной), воздушный (авиацион
ный) и трубопроводный Т. Ход во
енных действий и беспрерывность
работы тыла в огромной степени
определялись мощностью транс
портной сети, ее маневренной и
пропускной способностью, техниче
ской оснащенностью, слаженно
стью всех составных звеньев транс
портной системы. В годы Вел. Отеч.
войны Т. осуществил гигантскую
работу: обеспечил мобилизацию
армии, ее непрерывное снабжение
всем необходимым, переброску во
инских частей, произвел громадные
перевозки по эвакуации в тыловые
районы предприятий, складов, уч
реждений, миллионов граждан, ус
пешно осуществил народнохозяй
ственные перевозки. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР
от 15 апреля 1943 все виды Т. были
переведены на военное положение.
В начале 1942 число рабочих и слу
жащих на всех видах Т. составило
59% довоенного уровня. Постанов
лением ГКО от 18 мая 1942 на Т. из
Вооруж. Сил были возвращены ра
бочие решающих профессий: ма
шинисты, пом. машинистов и т. д.
— Автомобильный т. Перед
войной в Сов. Вооруж. Силах было
ок. 273 тыс. автомобилей и 42 тыс.
тракторов. Находившиеся в нашем
народном хозяйстве автомобили,
особенно грузовые, с первых дней
войны в значительном числе были
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мобилизованы для военных нужд
и переданы Сов. Армии. В условиях
тяжелой обстановки, сложившейся
на ж. д. в период войны, особенно
в ее начале, А. т. выполнял слож
ные задачи по обеспечению под
воза материальных средств и эва
куации. До восстановления ж. д.
А. т. являлся основным средством
подвоза советским войскам воору
жения, боеприпасов, продовольст
вия и т. д. при ведении ими насту
пательных операций. Несмотря на
большие потери, число автомоби
лей в действующих войсках не
прерывно росло: к концу 1943 было
496 тыс. автомобилей, в 1944 —
600 тыс., в 1945 — 665 тыс. Для
Сов. Армии было подготовлено
400 тыс. шоферов. Были проведены
большие работы по восстановле
нию и ремонту автомобильных до
рог. За годы войны дорожные вой
ска отремонтировали и восстанови
ли 67 тыс. км автомобильных до
рог, 661 км мостов, выполнили
34 млн м3 земляных работ. Было
отремонтировано 25 тыс. км ты
ловых автомобильных дорог. Всего
А. т. Сов. Армии было перевезе
но св. 101 млн т различных грузов
(без учета войскового транспорта).
Общий грузооборот А. т. в годы
войны определяется не только ги
гантскими масштабами перевозок,
но и тем, что он доставлял боепри
пасы, горючее, продовольствие не
посредственно на поле боя. К концу
войны увеличился парк А. т. в на
родном хозяйстве. На 1 января
1945 число автомашин составило
33% довоенного уровня. Автодо
рожной службой Сов. Армии за
годы войны было отремонтировано
ок. 2 млн автомобилей.
— Водный т. В 1941—42 В. т.
понес большие потери. Число само
ходных речных судов сократилось
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в 1942 по сравнению с 1940 на 23%,
несамоходных судов — на 28, мор
ских судов — на 50%. Оккупанты
уничтожили, потопили и захватили
4820 пассажирских, грузовых и
буксирных пароходов речного тран
спорта и судов технического вспо
могательного флота, а также 4029
несамоходных судов. Они раз
грабили 479 портово-пристанских
хозяйств, 89 судостроительных вер
фей, механических заводов и при
станей. Несмотря на это, В. т. ак
тивно участвовал в осуществлении
мобилизационных перевозок, под
возе материальных средств вой
скам, а также эвакуации. Особенно
большую роль В. т. сыграл в период
обороны Одессы, Севастополя, Ле
нинграда, Керченского п-ова, Туап
се, Моонзундских о-вов, Таллина,
Ханко, ц-овов Рыбачий и Средний,
Сталинграда. В. т. являлся суще
ственным средством пополнения
этих приморских и приречных гар
низонов и их эвакуации. Была про
делана большая работа по восста
новлению В. т. К октябрю 1945
было отремонтировано 550 само
ходных и 822 несамоходных судна.
К концу войны работники В. т.
восстановили 43% разрушенных
причальных линий, 26% складов,
31% вокзалов, 60% погрузочноразгрузочных механизмов, 60% ли
ний проволочной связи. В историю
Вел. Отеч. войны вошли сталин
градские переправы, ладожские
водные трассы. В. т. сыграл боль
шую роль в разгрузке ж.-д. Т.
Всего за годы войны В. т. перевез
св. 4 млн воинов Сов. Армии,
4.5 тыс. танков, 10 тыс. орудий,
212 тыс. лошадей, 48,9 тыс. авто
машин, св. 21 млн т грузов и
785.5 тыс. больных и раненых. В пе
реводе на ж.-д. состав это превыси
ло 2,7 млн вагонов.
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— Воздушный т. играл боль 1942 на 41%. К началу 1943 паро
шую роль в срочной доставке вой возный парк уменьшился на 15%,
скам действующей армии матери грузовых вагонов — на 20%. В этих
альных средств, эвакуации ране условиях Ж.-д. т. перестроил свою
ных, в оказании помощи партизан работу, что было обеспечено твор
ским соединениям, в перевозке ческой инициативой рабочих и слу
остродефицитных деталей для за жащих, а также проведением ряда
водов оборонной промышленности. важных организационно-техниче
В. т. оказал большую помощь осво ских мероприятий. Для работы на
бодительному движению народов Ж--Д. т. было привлечено большое
Югославии, Чехословакии, Польши количество женщин: их числен
и других стран. К концу 1943 во ность возросла с 23% в 1941 до
енно-транспортная авиация имела 39% в 1942 и 45,2% в 1944. Широко
992 самолета общей грузоподъем осуществлялось строительство но
ностью 428 т. За время войны фрон вых ж. д. на Европейском Севере,
товыми частями ГВФ было совер в Поволжье, на Урале, в Западной
шено ок. 1,6 млн самолето-вылетов, Сибири, Казахстане и Средней
из них 83 тыс. ночью, перевезено Азии. С 1 июля 1941 по 1 января
ок. 3 млн солдат и офицеров, обес 1946 в СССР было построено
печено десантирование с парашю 9 тыс. новых ж. д. Даже в наиболее
тами в тыл врага ок. 45 тыс. десант тяжелый 1942 было сдано в экс
ников, доставлено войскам 123 тыс. плуатацию свыше 3 тыс. ж. д. Бы
т боеприпасов, вооружения, про стро восстанавливались ж. д. на
довольствия, медикаментов и дру освобожденной территории. За го
гих материальных средств. Все эти ды войны было восстановлено
перевозки заняли бы 45 тыс. ваго 120 тыс. основных ж.-д. магистра
нов; для их выполнения в военные лей, 2756 больших и средних мос
годы было оборудовано более 6 тыс. тов, 182 паровозных депо, более
аэродромов.
2300
пунктов
водоснабжения,
— Железнодорожный т. иг 46 тоннелей и много других объек
рал решающую роль во всех пере тов. Ж.-д. т. за годы войны доста
возках. Его доля в общем грузо вил фронту более 19 млн вагонов.
обороте страны составила в 1941
Доставка
действующей
армии
85,9%, в 1942 — 83,9%. Враг стре только боеприпасов потребовала
1,5 млн вагонов. Кроме того, было
мился парализовать работу ж. д. во
вывезено 5,3 млн раненых и меди
фронтовой и прифронтовой полосе.
цинского персонала. Почти 67 млн
Его авиация наносила удары по
вагонов необходимых грузов полу
ж.-д. объектам на глубину 350—
400 км. За годы войны на ж. д. авиа чило народное хозяйство СССР.
ция противника совершила ок. — Трубопроводный т. осу
20 тыс. налетов, в ^<-рых приняли
ществлял передачу на расстояние
участие ок. 60 тыс. самолетов. На
жидких, газообразных или твердых
ж. д. было сброшено св. 243 тыс.
продуктов по трубопроводам. Ши
фугасных, осколочных и более роко применялся для транспорти
120 тыс. зажигательных бомб. Вре ровки нефтепродуктов. Общая про
менная оккупация врагом части со тяженность нефтепроводов к концу
ветской территории вызвала сокра
1945 составила 4,4 тыс. км; общий
щение протяженности ж.-д. сети в размер сети, проложенной за воен
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ный период,— 1,3 тыс. км. Наибо
лее важной стройкой являлся нефтепродуктопровод Астрахань—Са
ратов, предназначенный для пере
качки нефтепродуктов с южных
нефтеперерабатывающих заводов
в район Средней Волги для даль
нейшей доставки в районы потреб
ления. Для транспортировки нефти
с о-ва Сахалин на побережье кон
тинента через Татарский пролив
был проложен трубопровод Оха —
Софийское, позволивший включить
ресурсы дальневосточной нефти в
топливный баланс страны. Кроме
того, были построены нефтепрово
ды в Поволжье, Казахстане. Бес
примерным в истории было соору
жение летом 1942 30 км бензопро
вода, проложенного по дну Ладож
ского оз., для снабжения горючим
армий, оборонявших Ленинград.
В конце 1944 по соглашению с пра
вительством Румынии для подачи
горючего из Плоешти в Рени был
проложен магистральный трубо
провод протяженностью 225 км и
пропускной способностью 40 м3 в
час, что позволило ускорить достав
ку горючего войскам действующей
армии.
ТРАНСПОРТНЫЙ КОМИТЕТ при
ГКО, единый орган управления все
ми видами транспорта СССР в годы
войны: железнодорожного, водно
го, авто- и авиатранспорта. Создан
14 июля 1942 на совместном засе
дании ГКО и Политбюро ЦК
ВКП (б). Председатель И. В. Ста
лин. Т. к. мобилизовывал ресурсы
транспортной
системы
страны,
обеспечивал взаимодействие всех
ее звеньев.
ТОТАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ,
система чрезвычайных мероприя
тий агрессивного империалистиче
ского государства по обеспечению
предельного переключения всех его
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ресурсов для нужд войны. В ходе
2-й мировой войны Т. м. была объ
явлена Гитлером после разгрома
немецко-фашистских войск под
Сталинградом.
ТРЕБЛИНКА, немецко - фашист
ский «лагерь смерти» около стан
ции Треблинка, в Варшавском вое
водстве ПНР. В Т. I (1941—44,
т. наз. трудовой лагерь) погибло
ок. 10 тыс. человек. В Т. II (1942—
43, лагерь уничтожения) — ок.
800 тыс. человек. В августе 1943 в
Т. II фашистами подавлено вос
стание узников. В Т. создан памят
ник-мавзолей
и символическое
кладбище.
ТРЕТЬЯК И ван Моисеевич (1923),
генерал армии (1976), Герой Сов.
Союза (1945), Герой Социалисти
ческого Труда (1982). Член КПСС
с 1943. В Сов. Армии с 1939. Окон
чил
Военную
академию
им.
М. В. Фрунзе (1949), Военную ака
демию Генштаба (1959). В Вел.
Отеч. войну командир роты, зам.
командира и командир стрелкового
батальона, с августа 1944 командир
стрелкового полка. Участвовал в
боях на Западном и Прибалтий
ских фронтах, батальон под его ко
мандованием в июле 1944 в числе
первых форсировал р. Великая и
успешно действовал при освобож
дении г. Опочка. С 1950 старший
офицер отдела в штабе объедине
ния, командир полка, с 1954 — ди
визии, с 1959 на штабных и команд
ных должностях. С 1967 командую
щий войсками Белорусского ВО,
с 1976 Дальневосточного ВО, с
1984 — на руководящей работе в
Вооруж. Силах СССР. С 1986 зам.
министра обороны СССР, главный
инспектор МО СССР, с 1987 глав
нокомандующий войсками ПВО —
зам. министра обороны СССР. Член
ЦК КПСС с 1976 (кандидат с
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1971). Депутат Верховного Сове
та СССР 7 — 11-го созывов.
ТРИБУЦ Владимир Филиппович
(1900—77), адмирал (1943), д-р
исторических наук (1972). Член
КПСС с 1928. В ВМФ с 1918. Окон
чил Военно-морскую академию
(1932). Участник гражданской вой
ны. В 1926—29 и 1932—36 служил
на линкорах, с 1936 начальник
отдела штаба, начальник штаба
флота, с 1939 командующий Бал
тийским флотом. В Вел. Отеч. войну
и после нее (до 1947) продолжал
командовать этим флотом. Силы
флота в годы войны оказывали по
мощь защитникам Ленинграда,
активно действовали на морских
сообщениях при обороне Таллина,
Моонзундских о-вов, Ханко, проры
ве блокады Ленинграда и освобож
дении Прибалтики. С 1947 зам.
главнокомандующего
войсками
Дальнего Востока по ВМС, началь
ник Гидрографического управления
ВМС, начальник кафедры, факуль
тета Военной академии Генштаба.
С 1957 в Группе генеральных инс
пекторов МО СССР. Член ЦК
ВКП(б) в 1941—52. Депутат Вер
ховного Совета СССР 2-го со
зыва.
ТРОЙСТВЕННЫЙ ПАКТ 1940,
встречающееся в литературе на
именование агрессивного военного
союза между фашистской Герма
нией, Италией и империалистиче
ской Японией (см. Берлинский
пакт).
ТРОФЕЙНАЯ СЛУЖБА, система
органов управления, специальных
частей и подразделений, создавае
мая в Вооруж. Силах во время вой
ны для выявления, сбора, охраны,
учета и передачи для реализации
или отправки трофейного вооруже
ния, имущества и других матери
альных ценностей. В марте 1942

Трофейная служба

была создана Центральная комис
сия по сбору трофейного вооруже
ния и имущества под председа
тельством Маршала Сов. Союза
С. М. Буденного. В составе Тыла
Вооруж. Сил было сформировано
соответствующее управление, во
фронтах и армиях — аналогичные
отделы. В каждой общевойсковой
армии по мере надобности форми
ровалась трофейная рота числен
ностью до 220 человек. В 1943 вме
сто Центральной комиссии был со
здан при ГКО Трофейный комитет
во главе с Маршалом Сов. Союза
К- Е. Ворошиловым. В январе 1945
во фронтах и армиях вводится
должность заместителя начальника
тыла по трофеям. В феврале 1945
Трофейный комитет при ГКО был
упразднен, а Трофейное управле
ние подчинено начальнику Тыла
Сов. Армии. За годы войны на
укомлектование действующей ар
мии было передано 45,7 тыс. тро
фейных автомобилей. Количество
трофейного вооружения и боепри
пасов достигло: орудий и миноме
тов почти 100 тыс., пулеметов —
более 257,3 тыс., винтовок — св.
3,1 млн, автоматов— 136 тыс.,
противотанковых
ружей — ок.
25,3 тыс., снарядов и мин —
131 млн, патронов винтовочных—
до 2 млрд шт. Трофеи горючего
составили примерно 135 тыс. т. За
счет трофеев удовлетворялась не
которая потребность войск и сил
флота в продовольствии и других
видах материальных средств. Ог
ромную работу проделала Т. с. по
сбору металлолома, особенно цвет
ного. До прихода местных совет
ских органов в освобожденных на
селенных пунктах личный состав
Т. с. организовывал охрану пред
приятий, очищал ж.-д. станции, до
роги, предприятия и поля от взры

Трумэн

воопасных предметов. Т. с. прини
мала участие в оказании помощи
населению, освобожденному от
врага, в обеспечении продоволь
ствием, восстановлении деятельно
сти предприятий, коммунальных и
культурных учреждений, школ,
транспорта и т. д. Одной из важных
задач Т. с. была забота об охране
исторических и культурных ценно
стей (музеев, картинных галерей
и пр.) на освобожденной от про
тивника территории.
ТРУМЭН Гарри (1884—1972), по
литический и государственный дея
тель, 33-й президент США (1945—
53). Возглавлял делегацию США
на Берлинской конференции 1945
глав правительств СССР, США и
Великобритании. Отдал приказ об
атомной бомбардировке японских
городов Хиросима и Нагасаки (ав
густ 1945). Один из инициаторов
политики «холодной войны». Пра
вительство Т. развязало войну в
Корее (1950). Внутри страны Т.
преследовал
коммунистическую
партию и другие демократические
организации.
ТУАПСЕ, город, районный центр
Краснодарского края, порт на Чер
ном море. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 6 мая
1981 за мужество и стойкость, про
явленные трудящимися города в
годы Вел. Отеч. войны, и за успехи,
достигнутые в хозяйственном и
культурном строительстве, Т. на
гражден орденом Отечественной
войны 1 степени.
ТУЛА,
город-герой,
областной
центр, важный узел коммуникаций
на южных подступах к Москве.
Осенью 1941 Т. успешно выполнила
роль южного форпоста столицы.
В конце октября немецко-фашист
ские захватчики вышли к Т. На их
пути встали воины Сов. Армии,
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Тульский рабочий полк и полк
НКВД. К началу осады Т. были со
зданы три оборонительных рубежа,
а в черте города — четыре оборо
нительных
сектора,
построено
7700 убежищ полевого типа. В Т.
было создано 79 истребительных
батальонов, в к-рых насчитывалось
10 256 человек, и сформирована
330-я стрелковая дивизия. С 30 ок
тября по 14 ноября гитлеровское
командование пыталось овладеть
Т. Но все атаки фашистов отбива
лись защитниками Т. На подступах
к городу противник потерял более
100 танков и отказался от лобовых
ударов. Была также сорвана и по
пытка врага обойти Т. с В. и Ю.-В.
Героическая оборона Т. явилась за
ключительным этапом октябрьских
оборонительных боев Сов. Армии
на южных подступах к Москве.
В декабре 1941 войска Западного
фронта в ходе Тульской наступа
тельной операции 1941 разгромили
ударную танковую группировку не
мецко-фашистских войск. Угроза
Москве с Ю. была ликвидирована.
Родина высоко оценила ратный и
трудовой подвиг Т. в годы войны,
наградив ее в 1966 орденом Ленина.
В 1976 Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 7 декабря
за мужество и стойкость, прояв
ленные защитниками Т. при герои
ческой обороне города, сыгравшей
важную роль в разгроме немецкофашистских войск под Москвой в
период Вел. Отеч. войны, городу Т.
присвоено почетное наименование
«Город-Герой» с вручением медали
«Золотая Звезда». Тысячи туляков
удостоены высоких правительст
венных наград.
ТУЛЬСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1941, операция войск
левого крыла (50 А, 10 А, часть сил
49 А и 1-й гвардейский кавалерий
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ский корпус) Западного фронта
(Г. К- Жуков), проведенная 6—
16 декабря, часть битвы под Моск
вой 1941—42. В результате Т. н. о.
советские войска нанесли серьезное
поражение соединениям 4 А и 2 ТА
противника и, отбросив их остатки
на 130 км, сняли осаду Тулы и лик
видировали угрозу обхода Москвы
с Ю.
ТУЛЬСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1941, операция Брян
ского фронта (А. И. Еременко), с
11 ноября левого крыла Западного
фронта (Г. К-Жуков), проведенная
24 октября — 5 декабря, часть бит
вы под Москвой 1941—42. Т. о. о.
сыграла важную роль в стабилиза
ции линии фронта на южных под
ступах к Москве. Первостепенное
значение в успехе операции имела
героическая оборона Тулы, к-рая
выдержала удары противника, на
ходясь почти в полном окружении,
и сковала его 2 ТА.
ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗА
ВОД. В годы первых пятилеток
являлся кузницей оружия для
Сов. Армии, выпускал 7,62-мм вин
товки образца 1891/30, самозаряд
ные винтовки и пистолеты ТТ
Ф. В. Токарева, пулеметы В. А. Дег
тярева, авиационные пулеметы
ШКАС. С началом Вел. Отеч. вой
ны Т. о. з. эвакуировался на В. и
продолжал выпускать оружие. Ос
тавшиеся рабочие осенью 1941
сражались за Тулу в рядах Туль
ского рабочего полка, производили
ремонт ручного оружия, освоили
производство 82-мм минометов.
С начала 1942 завод стал восста
навливать свое производство и вы
пускать винтовки, в т. ч. снайпер
ские, и другое оружие.
ТУЛЧА, город и порт на Дунае в
Румынии, административный центр
уезда. Освобожден 26 августа 1944

Туполев

войсками 3-го Украинского фронта
и силами Черноморского флота в
ходе Ясско-Кишиневской операции
1944. Соединения и части, наиболее
отличившиеся в боях за овладение
Т., были награждены орденами и
получили наименование Тулчанских. Войскам, участвовавшим в
освобождении Т., приказом ВТК от
28 августа объявлена благодар
ность и в Москве дан салют 20 ар
тиллерийскими залпами из 224 ору-,
дий.
ТУМАНСКИЙ Сергей Константи
нович
(1901—73), конструктор
авиационных двигателей, Герой Со
циалистического Труда
(1957),
академик АН СССР (1968). Член
КПСС с 1951. Окончил Военновоздушную инженерную академию
им. Н. Е. Жуковского (1931). Са
молеты с двигателями Т. успешно
применялись в Вел. Отеч. войну.
С 1956 генеральный конструктор.
Под руководством Т. созданы дви
гатели для скоростных бомбарди
ровщиков, учебно-тренировочных
самолетов, сверхзвуковых истре
бителей, в т. ч. типа МИГ. Государ
ственная премия СССР (1945), Ле
нинская премия (1967).
ТУПИКОВ
Василий
Иванович
(1901—41), генерал-майор (1940).
Член КПСС с 1921. В Сов. Армии
с 1922. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1933). С 1922
военный комиссар батальона, пол
ка, затем командовал батальоном
и полком. С 1937 начальник штаба
стрелкового корпуса, с 1939 — ВО,
с 1940 военный атташе в Германии.
В Вел. Отеч. войну начальник шта
ба Юго-Западного фронта. Погиб
в бою.
ТУПОЛЕВ Андрей Николаевич
(1888—1972), авиаконструктор, ге
нерал-полковник-инженер (1968),
трижды Герой Социалистического

Турсун-Заде

Труда (1945, 1957, 1972), академик
АН СССР (1953). Окончил Мос
ковское высшее техническое учили
ще (1918). В 1922 сформировал в
составе ЦАГИ и возглавил опытное
КБ. Под руководством Т. создано
св. 100 типов военных и граждан
ских самолетов, в т. ч. АНТ-25, пер
вый советский реактивный бомбар
дировщик ТУ-12, первый реактив
ный пассажирский самолет ТУ-104,
первый турбовинтовой межконти
нентальный пассажирский лайнер
ТУ-114 и ряд сверхзвуковых само
летов. На самолетах Т. установлено
78 мировых рекордов, выполнено
28 уникальных перелетов, в т. ч.
В. П. Чкалова (вместе с А. В. Бе
ляковым и Г. Ф. Байдуковым) и
М. М. Громова (вместе с А. Б. Юма
шевым и С. А. Данилиным) на
АНТ-25 через Северный полюс в
США. Член ЦИК 7-го созыва. Де
путат Верховного Совета СССР
3—8-го созывов. Государственная
премия СССР (1943, 1948, 1949,
1952, 1972), Ленинская премия
(1957).
ТУРСУН-ЗАДЕ Мирзо (1911 —
77), таджикский советский писа
тель, народный поэт Таджикской
ССР (1961), общественный дея
тель, академик АН Таджикской
ССР (1951), Герой Социалистиче
ского Труда (1967). Член КПСС с
1941. В годы Вел. Отеч. войны на
писал яркие патриотические стихи
«Никогда!», «Памяти капитана
Гастелло» и др., поэму «Сын Ро
дины», в к-рой воспел дружбу на
родов, создал эпические образы
воина-таджика и его друга — ук
раинского бойца. Т.-З.— автор дра
мы «Тахир и Зухра». Депутат Вер
ховного Совета СССР 2—9-го со
зывов. Государственная премия
СССР (1948), Ленинская премия
(1960).
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ТУСНОЛОБОВА-МАРЧЕНКО Зи
наида Михайловна (1920—80), Ге
рой Сов. Союза (1957), старшина
медицинской службы. Член КПСС
с 1942. В Вел. Отеч. войну с 1942 на
фронте, санинструктор роты, вы
несла с поля боя более 100 раненых.
В июле 1943 тяжело ранена, лиши
лась рук и ног. В 1944 обратилась
с письмом к воинам Прибалтий
ского фронта, призывая отомстить
немецко-фашистским захватчикам
за их злодеяния. Письмо обошло
все фронты и вызвало у воинов но
вый прилив ненависти к врагу.
ТЫЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, си
лы и средства, предназначенные
для тылового и технического обес
печения
Вооруж.
Сил, часть
Вооруж. Сил, являющаяся связую
щим звеном между ними и экономи
кой государства. В состав Т. Во
оруж. Сил входили различные со
единения, части, учреждения и
подразделения, необходимые для
выполнения возложенных на тыл
задач: постоянно содержать в
Вооруж. Силах запасы материаль
ных средств и бесперебойно обес
печивать ими войска (силы); осу
ществлять подготовку, эксплуата
цию, техническое прикрытие и вос
становление путей сообщения и
транспортных средств; осущест
влять воинские перевозки; восста
навливать военную технику и иму
щество; обеспечивать базирование
авиации (сил); оказывать меди
цинскую помощь раненым и боль
ным, эвакуировать и лечить их;
проводить противоэпидемические,
лечебно-профилактические, сани
тарно-гигиенические и ветеринар
ные мероприятия; осуществлять
торгово-бытовое,
квартирно-экс
плуатационное и финансовое обес
печение; оказывать помощь вой
скам (силам) в восстановлении их
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боеспособности и ликвидации по
следствий ударов противника.
В первые месяцы Вел. Отеч. войны
был осуществлен ряд организаци
онных мероприятий по совершен
ствованию органов управления ты
лом, организации тыловых соеди
нений, частей и учреждений и их
техническому оснащению. В ходе
войны сложился хорошо органи
зованный и технически оснащенный
Т. Вооруж. Сил, который успешно
выполнил большой объем задач по
тыловому обеспечению войск (сил).
Он принял от промышленности и
обеспечил хранение и подвоз вой
скам (силам) св. 10 млн т боепри
пасов, 16 млн т горючего, большое
количество продовольствия и дру
гих материальных средств.
Для нужд действующей армии и
флота только автомобильным тран
спортом перевезено 145 млн т раз
личных грузов. Дорожные войска
построили и восстановили ок.
100 тыс. км автомобильных дорог,
ж.-д. войска и спецформирования
НКПС — св. 117 тыс. км ж.-д. пу
тей. Для нужд авиации оборудова
но св. 6 тыс. аэродромов. Военно
медицинская служба и лечебные
учреждения Наркомата здравоох
ранения вернули в строй после
излечения 72% раненых и ок. 91%
больных. Начальником Т. Вооруж.
Сил был А. В. Xрулев.
ТЫЛОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОЙСК И СИЛ ФЛОТА, вид обес
печения боевых действий, комплекс
мероприятий, направленных на
удовлетворение
материальных,
транспортных, бытовых и других
потребностей войск (сил) в целях
поддержания их в боевой готовно
сти для ведения боевых действий
или'решения повседневных задач.
В годы Вел. Отеч. войны Т. о. осу
ществлял Тыл Вооруж. Сил.

Тюленев

ТЫЧИНА
Павел
Григорьевич
(1891 —1967), украинский совет
ский поэт, государственный дея
тель, академик АН УССР (1929),
Герой Социалистического Труда
(1967). Член КПСС с 1944. В годы
Вел. Отеч. войны стихи Т. укреп
ляли волю советских людей в борь
бе с врагом, веру в победу над ним;
воспевали подвиги советских пат
риотов; сборники «Побеждать и
жить!» (1942), «День настанет»
(1944), поэма «Похороны друга»
(1943). В 1943—48 Т. народный ко
миссар просвещения УССР. Депу
тат Верховного Совета СССР 2—
5-го созывов, зам. Председателя
Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР (1954—62).
Государственная премия СССР
(1941).
ТЮЛЕНЕВ Иван Владимирович
(1892—1978),
генерал
армии
(1940), Герой Сов. Союза (1978).
Член КПСС с 1918. В Сов. Армии
с 1918. Окончил Военную академию
РККА (1922). Участник 1-й миро
вой войны. В гражданскую войну
командир эскадрона; начальник
разведывательного отдела корпуса
и армии, командир кавалерийской
бригады. После войны командир
кавалерийской бригады, дивизии,
инспектор кавалерии ВО, в цент
ральном аппарате НКО, с 1936 зам.
инспектора кавалерии РККА, с
1938 командующий войсками ВО.
Во время освободительного похода
в Западную Украину командующий
12 А (1939). В Вел. Отеч. войну
командующий Южным фронтом,
28 А, войсками Закавказского ВО,
с 1942 Закавказского фронта. Вой
ска под командованием Т. остано
вили противника на р. Терек и в
предгорьях Кавказа, освободили
предгорья Кавказа и часть Кубани.
После войны командующий вой

Ударные армии

сками ВО, с 1946 в центральном
аппарате МО СССР, с 1958 в Груп
пе генеральных инспекторов МО
СССР. Кандидат в члены ЦК
ВКП(б) в 1941—52. Депутат Вер
ховного Совета СССР-2-го со
зыва.

У
УДАРНЫЕ АРМИИ, общевойско
вые армии, предназначенные для
действий в наступательных опе
рациях на направлении главного
удара фронта. В годы Вел. Отеч.
войны было сформировано пять
У. а. Боевой состав их в зависимо
сти от целей и задач операции —
от 9 до 20 стрелковых дивизий, не
сколько стрелковых бригад, дру
гие части. При проведении ряда
операций в У. а. включались тан
ковые, механизированные, кавале
рийские корпуса. По сравнению с
обычной общевойсковой армией в
У. а. больше танков, артиллерий
ских орудий и минометов.
1- я ударная А преобразована
в ноябре 1941 из 19 А. В составе
войск Западного, Северо-Западно
го, 2-го и 3-го Прибалтийских, Вол
ховского и Ленинградского фрон
тов участвовала в битве под Моск
вой, Демянских операциях 1942 и
1943, Ленинградско-Новгородской,
Псковско-Островской, Тартуской,
Рижской операциях, в блокаде кур
ляндской группировки противника.
Командующие: В. И. Кузнецов,
В. 3. Романовский, В. И. Морозов,
Г. П. Коротков, Н. Е. Чибисов,
Н. Д. Захватаев, В. Н. Разуваев.
2- я ударная А преобразована
в декабре 1941 из 26 А. В составе
войск Волховского, Ленинградско
го и 2-го Белорусского фронтов
участвовала в Любанской опера
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ции, наступательных боях на синявинском направлении, прорыве
блокады Ленинграда, Ленинград
ско-Новгородской, Нарвской, Тал
линской, Восточно-Прусской, Вос
точно-Померанской и Берлинской
операциях. Командующие: Г. Г. Со
колов, Н. К. Клыков, В. 3. Романов
ский, И. И. Федюнинский.
3-я ударная А преобразована
в декабре 1941 из 60 А. В составе
войск Северо-Западного, Калинин
ского, Прибалтийского, 2-го При
балтийского и l-ro Белорусского
фронтов участвовала в ТоропецкоХолмской, Великолукской, Невель
ской операциях, наступлении наидрицком направлении, РежицкоДвинской, Мадонской и Рижской
операциях, блокаде курляндской
группировки противника, ВислоОдерской, Восточно-Померанской
операциях. В Берлинской операции
воины 79-го стрелкового корпуса
3- й ударной А водрузили Знамя
Победы над рейхстагом. Командую
щие: М. А. Пуркаев, К. Н. Галиц
кий, Н. Е. Чибисов, В. А. Юшкевич,
М. Н. Герасимов, Н. П. Симоняк,
В. И. Кузнецов.
4- я ударная А преобразована
в декабре 1941 из 27 А. В составе
войск Северо-Западного, Калинин
ского, l-ro и 2-го Прибалтийских
фронтов участвовала в ТоропецкоХолмской, Невельской операциях,
наступательных боях на витебском
направлении, Полоцкой, РежицкоДвинской, Рижской и Мемельской
операциях, а также в блокаде кур
ляндской группировки противника.
Командующие: А. И. Еременко,
Ф. И. Голиков, В. В. Курасов,
Д. М. Селезнев, Б. И. Швецов,
П. Ф. Малышев.
5- я ударная А преобразована
в декабре 1942 из 10-й резервной
А. В составе войск Сталинградско
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го, Юго-Западного, Южного, 4-го
и 3-го Украинских, 1-го Белорусско
го фронтов участвовала в Сталин
градской битве, Ростовской опера
ции, освобождении Украины, Яс
ско-Кишиневской, Висло-Одерской
и Берлинской операциях. Коман
дующие: М. М. Попов, В. Д. Цве
таев, Н. Э. Берзарин.
УЖГОРОД, город, центр Закар
патской
области.
Освобожден
27 октября 1944 войсками 4-го Ук
раинского фронта в ходе Восточ
но-Карпатской операции 1944. От
личившиеся соединения и части
награждены орденами или полу
чили наименование Ужгородских.
Войскам, участво_вавшим в осво
бождении У., приказом ВГК от
27 октября 1944 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ
НОГО СОВЕТА СССР от 22 июня
1941 о мобилизации военнообязан
ных 1905—18 гг. рождения, о вве
дении военного положения на тер
ритории ряда республик и облас
тей, передаче функций государ
ственной власти в деле обороны и
обеспечения общественного поряд
ка и государственной безопасности
военным советам фронтов, ВО и ар
мий, а там, где не было военных
советов,— высшим командованиям
войсковых соединений.
УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАР
ТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
(УШПД). Образован 30 мая 1942
постановлением ГКО, начальник
штаба Т. А. Строкач.
УЛАНОВА Галина Сергеевна (р.
1910), советская балерина, народ
ная артистка СССР (1951), два
жды Герой Социалистического Тру
да (1974, 1980). В 1928—44 в Ле
нинградском театре оперы и бале

Ульбрихт

та, в 1944—60 в Большом театре
(Москва).
Исполняла
главные
роли в балетных спектаклях: «Ле
бединое озеро», «Спящая красави
ца», «Жизель», «Бахчисарайский
фонтан», «Ромео и Джульетта»,
«Золушка» и др. В годы Вел. Отеч.
войны активная участница фрон
товых концертных бригад. Госу
дарственная премия (1941, 1946,
1947, 1950). Ленинская премия
(1957).
УЛЬБРИХТ Вальтер (1893—1973),
деятель германского и междуна
родного коммунистического дви
жения, политический и государ
ственный деятель ГДР, трижды Ге
рой Труда ГДР (1953, 1958, 1963),
Герой Сов. Союза (1963). В 1912—
18 член социал-демократической
партии, в 1918 член «Союза Спар
така». Участник Ноябрьской рево
люции 1918. Член Коммунистиче
ской партии Германии (КПГ) с мо
мента ее основания (1918). В 1923
член, затем секретарь ЦК КПГ.
С 1927 непрерывно член ЦК, а с
1935 член Политбюро ЦК КПГ.
В 1928—43 кандидат в члены Ис
полкома Коминтерна. В 1928 —33
депутат рейхстага. Во время 2-й ми
ровой войны вел разъяснительную
работу среди немецких военно
пленных в СССР. В 1943—45 уча
ствовал в создании и работе на
ционального комитета «Свободная
Германия». После войны один из
основателей
Социалистической
единой партии Германии (СЕПГ,
1946) и ГДР, зам. председателя
СЕПГ (1946—49), член Политбюро
ЦК с 1949, генеральный секретарь
(1950—53),
первый
секретарь
(1953—71) ЦК СЕПГ, с 1971 по
четный председатель СЕПГ. Одно
временно в 1949—55 зам. премьерминистра ГДР, в 1955—60 первый
зам. председателя Сов. Мин., в

Уманско-Ботошанская операция 1944

1960—71 председатель Националь
ного совета обороны, с 1960 пред
седатель Государственного совета
ГДР.
УМАНСКО-БОТОШАНСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1944, наступательная
операция войск 2-го Украинского
фронта (И. С. Конев), проведен
ная 5 марта — 17 апреля, часть
стратегического наступления Сов.
Армии на Правобережной Украине.
В результате У.-Б. о. была разгром
лена 8 А, а также частично 1 ТА
немецко-фашистских войск и рас
сечен фронт группы армий «Юг».
В ходе наступления войска фронта
продвинулись на 200—250 км, осво
бодили значительную территорию
Правобережной Украины и Мол
давии, вышли в с.-в. районы Румы
нии. Войска фронта в условиях ве
сеннего половодья и распутицы по
следовательно с ходу форсировали
6 рек. Советские войска проявили
в операции высокое воинское мас
терство и массовый героизм. Наи
более отличившиеся в боях соеди
нения и части награждены ордена
ми и получили почетные наимено
вания: Уманских — 21, Новоукра
инских — 7, Вапнярских — 7, Пер
вомайских — 2.
УМАНЬ, город областного подчи
нения Киевской, ныне Черкасской
области. Освобожден 10 марта
1944 войсками 2-го Украинского
фронта в ходе Уманско-Ботошан
ской операции 1944 (оставлен
30 июля 1941). Отличившиеся со
единения и части награждены ор
денами и получили наименование
Уманских. Войскам, участвовав
шим в боях при прорыве обороны,
разгроме уманско-христиновской
группировки противника и осво
бождении У., приказом ВГК от
10 марта 1944 объявлена благодар
ность и в Москве дан салют 20 ар
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тиллерийскими залпами из 224 ору
дий.
УНГИ (Юки), город в КНДР, порт
на Японском море. Освобожден
12 августа 1945 войсками 1-го
Дальневосточного фронта и силами
Тихоокеанского флота в ходе Хар
бино-Гиринской операции 1945. Со
единения и части, наиболее отли
чившиеся в боях на Дальнем Вос
токе, были награждены орденами.
Войскам, участвовавшим в боях с
японцами на Дальнем Востоке,
приказом ВГК от 23 августа 1945
объявлена благодарность и в Моск
ве дан салют 24 артиллерийскими
залпами из 324 орудий.
УСТИНОВ Дмитрий Федорович
(1908—1984), советский партий
ный, государственный и военный
деятель, Маршал Сов. Союза
(1976), Герой Сов. Союза (1978),
дважды Герой Социалистического
Труда (1942, 1961). Член КПСС
с 1927. Окончил Ленинградский
военно-механический
институт
(1934). В 1927—29 слесарь, в
1934—41 инженер Артиллерийско
го научно-исследовательского мор
ского института, начальник бюро
эксплуатации и опытных работ за
вода, зам. главного конструктора,
директор завода. В 1941—46 нар
ком, в 1946—53 министр вооруже
ния СССР. С 1953 министр оборон
ной
промышленности
СССР.
В 1957—63 зам., в 1963—65 первый
зам. Председателя Сов. Мин.
СССР, председатель ВСНХ СССР.
В 1965—76 секретарь ЦК КПСС,
в 1976—84 министр обороны СССР.
Член ЦК КПСС с 1952, кандидат в
члены Президиума ЦК КПСС в
1965—66, кандидат в члены Полит
бюро ЦК. с 1966, член Политбюро
ЦК КПСС с 1976. Депутат Верхов
ного Совета СССР 2, 4—11-го со
зывов. Государственная премия
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СССР (1953, 1983). Ленинская
премия (1982).
УТЕСОВ Леонид Осипович (1895—
1982), советский артист, народный
артист СССР (1965). Организатор,
руководитель и солист Государ
ственного эстрадного оркестра
РСФСР, пропагандист патриотиче
ской советской песни. В годы Вел.
Отеч. войны выступал с концертами
перед воинами действующей армии
и тружениками тыла.
УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ (см. Льго
ты участникам Великой Отечест
венной войны).

ф
ФАДЕЕВ Александр Александро
вич (1901—56), русский советский
писатель, общественный деятель.
Член КПСС с 1918. Участник граж
данской войны. В годы Вел. Отеч.
войны бригадный комиссар, кор
респондент «Правды» и Совин
формбюро. Автор многих фронто
вых очерков, книги «Ленинград в
дни блокады. Из дневника» (1944),
романа «Молодая гвардия» (1945)
о подвиге комсомольцев и комму
нистов-подпольщиков Краснодона,
являющегося одним из выдающих
ся литературных произведений во
енных лет. Ф.— генеральный сек
ретарь правления Союза писателей
СССР (1946—54). Член ЦК КПСС
с 1939 (кандидат в 1956). Депутат
Верховного Совета СССР 2—4-го
созывов. Вице-президент Всемир
ного Совета Мира. Государствен
ная премия СССР (1946).
ФАЛАЛЕЕВ Федор Яковлевич
(1899—1955), маршал авиации
(1944). Член КПСС с 1918. В Сов.
Армии с 1919. Окончил Качинскую
военную школу летчиков (1933),
Военно - воздушную
академию
им. Н. Е. Жуковского (1934).

Фашизм

В гражданскую войну инспектор
пехоты 13 А, пом. командира кава
лерийской бригады по политчасти.
После войны военком стрелкового
полка, командир батальона, ко
мандир и военком стрелкового пол
ка. С 1932 в ВВС: командир и воен
ком авиаэскадрильи, командир
авиабригады, зам. командующего
3 А по ВВС. С 1940 зам. командую
щего ВВС 1-й отдельной Красно
знаменной А, с 1941 генерал-инс
пектор авиации, с апреля первый
зам. начальника Главного управ
ления ВВС Сов. Армии. В Вел.
Отеч. войну командующий ВВС
6 А, Юго-Западного фронта и ЮгоЗападного направления, начальник
штаба, зам. командующего ВВС.
В 1946—50 начальник Военно-воз
душной академии.
ФАТЬЯНОВ Алексей Иванович
(1919—59),
русский
советский
поэт. В годы Вел. Отеч. войны слу
жил в ансамблях песни и пляски
Орловского, Московского и Ураль
ского ВО, написал текст популяр
ных песен: «Соловьи» (1942), «На
солнечной
поляночке»
(1942),
«Давно мы дома не были...» (1944),
«Где же вы теперь, друзья одно
полчане?» (1946).
ФАШИЗМ, политическое течение
и идеология, возникшие в капита
листических странах в условиях об
щего кризиса капитализма и выра
жающие интересы наиболее реак
ционных и агрессивных кругов
империалистической
буржуазии.
В фашистской идеологии широко
используются: расовая теория,
шовинизм, милитаризм, антиком
мунизм. геополитика и т. п. Идеи Ф.
в концентрированном виде нашли
отражение в книге Гитлера «Майн
кампф» («Моя борьба», 1925).
Первая фашистская организация
была создана в Италии (1919).

Федин

К концу 30-х гг. фашистские ре
жимы утвердились в Италии, Гер
мании, Португалии, Испании и не
которых других государствах Вос
точной и Центральной Европы.
С приходом Ф. к власти буржуаз
ная демократия уступила место от
крытой террористической диктату
ре, культу «вождя» и грубой силы,
созданы органы массового терро
ра, репрессий, подавления демо
кратических и революционных сил.
Проводя агрессивную внешнюю
политику, германский Ф. (у власти
в 1933—45) в союзе с итальянским
Ф. (у власти в 1922—43) и мили
таристской Японией развязал 2-ю
мировую войну и вел ее варварски
ми методами. За составление и
осуществление заговора против
мира, человечества, тягчайшие во
енные преступления Международ
ный военный трибунал сурово на
казал главных нацистских военных
преступников (см. Нюрнбергский
процесс). Историческая заслуга
советского народа перед прогрес
сивным человечеством состоит в
том, что он сыграл решающую
роль в разгроме германского Ф.
Однако классовые корни Ф. не лик
видированы. Опасность возникно
вения реакционных режимов в про
цессе углубления общего кризиса
капитализма сохраняется. В 1973
с помощью ЦРУ совершен перево
рот и установлен фашистский ре
жим в Чили. В ряде капиталисти
ческих стран отмечается актив
ность неофашистских элементов.
В ФРГ, США, Италии и других
странах существуют различные фа
шистские и неофашистские группы
и партии.
ФЕДИН Константин Александро
вич (1892—1977), русский совет
ский писатель, общественный дея
тель, академик АН СССР (1958),
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Герой Социалистического Труда
(1967). Во время Вел. Отеч. войны
написал пьесу «Испытание чувств»
(1942), очерки и рассказы на пат
риотическую тему, к-рые вошли в
сборник «Освобожденная Орлов
щина» (1943), «Свидание с Ленин
градом» (1944). Ф.— один из ру
ководителей
Союза
писателей
СССР (в 1959—71 первый секре
тарь правления, с 1971 председа
тель правления). Депутат Верхов
ного Совета СССР 5—9-го созы
вов. Государственная премия СССР
(1949).
ФЕДОРЕНКО Яков Николаевич
(1896—1947), маршал бронетан
ковых войск (1944). Член КПСС с
1917. В Сов. Армии с 1918. Окончил
высшую артиллерийскую школу
комсостава (1924), Военную ака
демию им. М. В. Фрунзе (1934).
В гражданскую войну комиссар
штаба армии, командир и комиссар
бронепоезда. После войны коман
дир бронепоезда, дивизиона и пол
ка бронепоездов. С 1934 командир
танкового полка, механизирован
ной бригады, начальник автобронетанковых войск ВО. В 1940—42
начальник Автобронетанкового уп
равления (затем Главного управ
ления), с декабря 1942 командую
щий бронетанковыми и механизи
рованными войсками Сов. Армии
и зам. наркома обороны СССР. Во
время Вел. Отеч. войны часто вы
езжал на фронты для оказания
практической помощи в примене
нии танковых войск, был предста
вителем Ставки в битвах под Мо
сквой, Сталинградом и Курском и
ряде других крупных операций.
Внес большой вклад в совершен
ствование бронетанковых и меха
низированных войск и способов их
боевого применения. С апреля
1946 командующий бронетанковы
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ми и механизированными войска
ми. Депутат Верховного Совета
СССР 2-го созыва.
ФЕДОРОВ Алексей Федорович
(р. 1901), советский государствен
ный и партийный деятель, один из
организаторов партизанского дви
жения на Украине в годы Вел.
Отеч. войны, дважды Герой Сов.
Союза (1942, 1944), генерал-майор
(1943). Член КПСС с 1927. В Сов.
Армии с 1920, участник граждан
ской войны, с 1924 на строительстве
ж. д. С 1932 на профсоюзной и
партийной работе. С 1938 первый
секретарь Черниговского обкома
КП(б)У. С сентября 1941 первый
секретарь Черниговского, а с 1943
и Волынского подпольных обкомов
партии, одновременно командир
Черниговского,
Черниговско-Волынского партизанских соедине
ний, действовавших на Украине,
в Белоруссии и Орловской области.
В 1944—49 первый секретарь Хер
сонского, с 1950 — Измаильского,
с 1952 — Житомирского обкомов
партии. В 1957—79 министр соци
ального обеспечения УССР. Член
ЦК Компартии Украины с 1938.
Депутат Верховного Совета СССР
1 — 11-го созывов.
ФЕДОРОВ Владимир Григорьевич
(1874—1966), конструктор авто
матического стрелкового оружия,
генерал-лейтенант инженерно-тех
нической службы (1943), Герой
Труда (1928), д-р технических
наук (1940), действительный член
Академии артиллерийских наук
(1946—53). Окончил Михайлов
скую артиллерийскую академию
(1900). Автор первого русского со
чинения по автоматическому ору
жию (1907). Создал автоматиче
ские винтовки калибров 7,62-мм
(1912), 6,5-мм (1913), первый в
мире автомат 6,5-мм
(1916).

Федюнинский

В 1918—31 директор, технический
директор первого советского заво
да, выпускавшего автоматы его си
стемы. В 1921 организовал и воз
главил проектно-конструкторское
бюро на заводе по автоматическому
стрелковому оружию. В 1942—46
консультант по стрелковому ору
жию в Наркомате (Министерстве)
вооружения СССР.
ФЕДОРОВ Евгений Петрович (р.
1911), дважды Герой Сов. Союза
(1940, 1945), генерал-майор авиа
ции (1957). Член КПСС с 1932.
В Сов. Армии с 1930. Окончил Во
енно-теоретическую школу летчи
ков (1932), Военную школу летчи
ков в Оренбурге (1933), Военновоздушную
академию
(1948).
С 1933 летчик, командир отряда и
эскадрильи дальнебомбардировоч
ного авиаполка, участник советскофинляндской
войны
1939—40.
В Вел. Отеч. войну командир эс
кадрильи и зам. командира 2-й
бомбардировочной
авиадивизии
АДД. Совершил 178 боевых вы
летов. После войны (до 1958) на
командных должностях в военно
учебных заведениях и войсках.
С 1958 в запасе.
ФЕДОРОВ Сергей Васильевич
(1924—69), Герой Социалистиче
ского Труда (1957) и полный кава
лер ордена Славы (1944, 1945 и
1946), гвардии младший сержант.
Член КПСС. В Вел. Отеч. войну с
1943 в действующей армии — ко
мандир отделения разведчиков в
кавалерийском эскадроне, особо
отличился в боях при освобожде
нии Чехословакии. После войны
работал в сельском хозяйстве, был
председателем колхоза.
ФЕДЮНИНСКИЙ И ван Иванович
(1900—77), генерал армии (1955),
Герой Сов. Союза (1939), Герой
МНР (1975). Член КПСС с 1930.

Феодосия

В Сов. Армии с 1919. Окончил кур
сы «Выстрел» (1931), Высшие ака
демические курсы при Военной
академии Генштаба (1948). Участ
ник гражданской войны. После
войны командир стрелкового полка,
дивизии и корпуса. В Вел. Отеч.
войну командир корпуса, коман
дующий 32 и 42 А, Ленинградским
фронтом, 54 и 5 А, зам. командую
щего Волховским и Брянским
фронтами, командующий 11-й и
2-й ударной А. Войска под коман
дованием Ф. принимали участие в
обороне и прорыве блокады Ленин
града, в Тихвинских (оборонитель
ной и наступательной), РжевскоСычевской операциях, в Курской
битве, в Брянской, Гомельско-Речицкой,
Красносельско-Ропшинской, Нарвской, Таллинской, Вос
точно-Прусской,
Восточно-Поме
ранской и Берлинской операциях.
В 1946—47 и 1954—65 командую
щий войсками ВО, в 1951—54 зам.
и первый зам. главнокомандующе
го советскими войсками в Герма
нии. В 1965—77 в Группе генераль
ных инспекторов МО СССР. Депу
тат Верховного Совета СССР 5-го
и 6-го созывов.
ФЕОДОСИЯ, город Крымской об
ласти. Освобожден 29 декабря 1941
войсками Закавказского фронта и
силами Черноморского флота в хо
де Керченско-Феодосийской опера
ции 1941 (оставлен 3 ноября 1941).
Вторично освобожден 13 апреля
1944 войсками Отдельной Примор
ской А и силами Черноморского
флота в ходе Крымской операции
1944 (вторично оставлен 18 января
1942). Отличившиеся соединения
и части награждены орденами или
получили наименование Феодосий
ских. Войскам, участвовавшим в
освобождении города и порта Ф.,
приказом ВГК от 13 апреля 1944
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объявлена благодарность и в Мо
скве дан салют 12 артиллерийски
ми залпами из 124 орудий.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 30 апреля 1982
за мужество и стойкость, прояв
ленные трудящимися города в
Вел. Отеч. войне, и за успехи, до
стигнутые в хозяйственном и куль
турном строительстве, Ф. награж
дена орденом Отечественной вой
ны I степени.
ФЕРСМАН Александр Евгеньевич
(1883—1945), геохимик и минера
лог, академик АН СССР (1919).
Во время Вел. Отеч. войны создал
и возглавил Комиссию научной по
мощи Сов. Армии при отделении
геолого-географических наук АН
СССР. Государственная премия
СССР (1942).
ФЕСИН Иван Иванович (р. 1904),
дважды Герой Сов. Союза (март и
ноябрь
1943),
генерал-майор
(1943). Член КПСС с 1929. В Сов.
Армии с 1926. Окончил Владикав
казскую пехотную школу, Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1941),
Военную
академию
Генштаба
(1949). С 1930 в войсках НКВД. Во
время Вел. Отеч. войны начальник
разведывательного отделения шта
ба стрелковой дивизии, командир
стрелкового полка, мотострелковой
бригады, с 1943 — стрелковой ди
визии. В 1944—49 начальник
Московского пехотного училища
им. Верховного Совета РСФСР, в
1950—65 на преподавательской
работе в Военной академии Ген
штаба. С 1965 в отставке.
ФИЛЬЧЕНКОВ Ни колай Дмитри
евич (1907—41), Герой Сов. Союза
(1942, посмертно), политрук. Член
КПСС с 1930. В Вел. Отеч. войну
начальник клуба батальона мор
ской пехоты Черноморского флота.
7 ноября 1941 в бою за высоту
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103,4 в районе села Дуванкой на
шоссе
Симферополь — Севасто
поль в критический момент боя,
обвязавшись последними граната
ми, бросился под фашистский танк
и подорвал его. Примеру Ф. после
довали Д. С. Одинцов и Ю. К. Пар
шин — моряки группы, которую
возглавлял Ф. Навечно зачислен в
списки части, в к-рой служил.
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ , сово
купность экономических отношений
в процессе создания и использо
вания централизованных и де
централизованных фондов денеж
ных средств. В годы Вел. Отеч.
войны удовлетворение потребно
стей фронтов происходило и совер
шенствовалось под непосредствен
ным воздействием Ф. р. страны.
Они в годы войны направлялись
прежде всего на покрытие военных
расходов. В условиях резкого со
кращения объема капиталовложе
ний максимум средств переключал
ся на военно-промышленное строи
тельство за счет вложений в другие
отрасли хозяйства. Основным ис
точником финансирования военной
экономики являлись доходы и на
копления социалистического хо
зяйства. Перераспределение Ф. р. в
пользу военного производства яв
лялось одним из важнейших рыча
гов перевода экономики страны на
военные рельсы.
ФЛЕРОВ Георгий
Николаевич
(р. 1913), физик, академик АН
СССР (1968), Герой Социалисти
ческого Труда (1949). Член КПСС
с 1955. В 1938—41 работал в Физи
ко-техническом институте АН СССР,
где под руководством И. В. Кур
чатова начал заниматься ядерной
физикой. В 1940 вместе с К. А. Петржаком открыл спонтанное деление
тяжелых ядер. В 1941—43 в Сов.
Армии. В 1943—60 в Институте

Флотилии

атомной энергии, с 1960 директор
лаборатории ядерной реакции Объ
единенного института ядерных ис
следований (Дубна). Государст
венная премия СССР (1946, 1949,
1975). Ленинская премия (1967).
ФЛЕРОВ Иван Андреевич (1905—
41), капитан (1939). Член КПСС с
1940. В Сов. Армии в 1927—28 и с
1932. Учился в Артиллерийской
академии им. Ф. Э. Дзержинского
(1941). Участник советско-фин
ляндской войны 1939—40. В начале
Вел. Отеч. войны один из первых
командиров батарей советской ре
активной артиллерии; его экспери
ментальная батарея БМ-13 первый
залп по врагу произвела 14 июля
1941 в районе ж.-д. станции Орша.
Погиб в бою при выходе батареи из
окружения. Чтобы боевые машины
не попали врагу, советские воины
подорвали их, расстреляв при этом
весь боезапас. За героизм и муже
ство, проявленные при выполнении
боевых задач, Ф. посмертно на
гражден орденом Отечественной
войны I степени. В честь подвига
батареи сооружены памятник в
Орше и обелиск у г. Рудня.
ФЛОТ, оперативно-стратегическое
объединение ВМФ. Проводил бое
вые действия самостоятельно, а
также во взаимодействии с объеди
нениями и соединениями других
видов Вооруж. Сил. Организаци
онно Ф. состоял из соединений раз
личных родов сил — надводных ко
раблей, ПЛ, авиации, морской пе
хоты. Ф. имели в своем составе
флотилии, эскадры и другие фор
мирования. В период Вел. Отеч.
войны действовали Северный, Бал
тийский, Черноморский и Тихооке
анский флоты (см. соответствую
щие статьи).
ФЛОТИЛИИ ( военные), опера
тивные объединения или крупные

Флотилии

оперативно-тактические соедине
ния ВМФ. По предназначению бы
ли Ф. морские, озерные и речные,
по организации — отдельные или
входили в состав флота. В годы
Вел. Отеч. войны действовало 8 Ф.
— Амурская ф. Во время вой
ны с Японией в 1945, содействуя
войскам 1-го и 2-го Дальневосточ
ных фронтов, обеспечивала опера
тивные перевозки, высадку десан
тов, форсирование рек Амура, Ус
сури, Сунгари,участвовала в овла
дении рядом городов. Командую
щий Н. В. Антонов.
— Беломорская ф. Сформи
рована в составе Северного флота
в августе 1941 для защиты комму
никаций в Белом море, восточной
части Баренцева моря и Арктике.
Главная ВМБ — Архангельск. За
время Вел. Отеч. войны Б. в. ф.
обеспечила проводку более 2500
транспортов. Командующие: М. М.
Долинин, Г. А. Степанов, С. Г. Ку
черов, Ю. А. Пантелеев.
— Волжская ф. Сформирова
на в октябре 1941 с базой в Улья
новске. Находясь в оперативном
подчинении Сталинградского фрон
та, оказывала огневую поддержку
сухопутным войскам, высаживала
десанты, охраняла коммуникации,
производила перевозки войск и во
енных грузов через Волгу. В июне
1944 расформирована. Командую
щие: С. Г. Сапожников, С. М. Во
робьев, Д. Д. Рогачев, Ю. А. Пан
телеев, П. А. Смирнов.
— Днепровская ф. Сформи
рована в сентябре 1943, действова
ла на реках Днепр, Березина, При
пять, Западный Буг, Висла, Одер,
Шпре, участвовала в освобожде
нии Украины, Белоруссии, Польши
и в Берлинской операции. Коман
дующий В. И. Григорьев.
— Дунайская ф. С начала
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Вел. Отеч. войны в составе Черно
морского флота принимала участие
в оборонительных боях на реках
Дунай, Юж. Буг, Днепр и у берегов
Керченского пролива. С апреля
1944 с выходом к Днестру Д. в. ф.
(второго формирования), взаимо
действуя с войсками 2-го и 3-го Ук
раинских фронтов, участвовала в
Ясско-Кишиневской, Белградской,
Будапештской и Венской операци
ях. Командующие: Н. О. Абрамов,
А. С. Фролов, С. Г. Горшков и
Г. Н. Холостяков.
— Каспийская ф. Во время
Вел. Отеч. войны корабли К- в. ф.
перевозили советские войска в
Иран (август 1941), обеспечивали
морские перевозки грузов. Моряки
К. в. ф. сражались под Москвой,
Севастополем, Керчью, Мариупо
лем, Орджоникидзе и на других
участках
советско-германского
фронта. За боевые заслуги в годы
гражданской и Вел. Отеч. войны
награждена орденом Красного Зна
мени
(1945).
Командующие:
Ф. С. Седельников, Ф. В. Зозуля.
— Ладожская ф. Поддержи
вала действия войск 23, 7, 8 и 54 А,
высаживала десанты, уничтожала
десанты противника, в период бло
кады Ленинграда перевозила вой
ска и грузы, гражданское населе
ние и оборудование промышленных
предприятий, прикрывала автомо
бильную дорогу по льду Ладож
ского оз. (Дорога жизни). Награж
дена орденом Красного Знамени.
В ноябре 1944 расформирована.
Командующие: С. М. Кобыльских,
П. А. Трайнин, В. П. Барановский,
С. В. Земляниченко, В. П. Боголе
пов, Б. В. Хорошхин, В. С. Чероков.
— Онежская ф. Создана в ав
густе 1941, вела боевые действия
совместно с войсками Карельского
фронта. Корабли флотилии в
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1942—44 оказывали огневое содей
ствие войскам приозерных флангов
7 и 32 А, участвовали в СвирскоПетрозаводской операции 1944.
В июле 1944 расформирована. Ко
мандующие: А. П. Дьяконов,
П. С. Абанькин, Н. В. Антонов.
ФОКШАНИ (Фокш аны), город в
Румынии, административный центр
уезда, крупный узел коммуникаций,
важный опорный пункт обороны
немецко-фашистских войск. Осво
божден 27 августа 1944 войсками
2-го Украинского фронта в ходе
Я секо-Кишиневской операции 1944.
Соединения и части, наиболее от
личившиеся при штурме Ф., были
награждены орденами и получили
наименование Фокшаиских. Вой
скам, участвовавшим в боях за
овладение Ф., приказом ВГК от
27 августа 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ФОЛЬКСШТУРМ, ополченческие
формирования в фашистской Гер
мании во время 2-й мировой войны.
Создавались с осени 1944 по то
тальной мобилизации мужчин в
возрасте от 16 до 60 лет. С февраля
1945 в Ф. призывались и женщины
(с 18 лет). Ф. организационно под
разделялся на взводы, роты и ба
тальоны. Осенью ,1944 на советскогерманском фронте находилось до
100 батальонов Ф. В последующем
число их возросло. В апреле 1945
только в Берлине насчитывалось
до 200 батальонов Ф. Моральное
состояние и обученность солдат Ф.
были низкими, вооружены они были
в основном фаустпатронами и ка
рабинами. Подразделения Ф. ис
пользовались для строительства и
охраны тыловых оборонительных
рубежей, обороны своих населен
ных пунктов, для пополнения регу

Фостер

лярных армейских частей, эвакуа
ции населения и важных военных
объектов, для диверсионных актов.
ФОМИЧЕВ Михаил Георгиевич
(р. 1911), дважды Герой Сов. Сою
за (1944, 1945), генерал-лейтенант
танковых войск (1958). Член КПСС
с 1939. В Сов. Армии с 1933. Окон
чил Орловское бронетанковое учи
лище им. М. В. Фрунзе (1937), Во
енную академию бронетанковых
войск (1941), Военную академию
Генштаба (1948). В Вел. Отеч. вой
ну пом. начальника штаба танково
го полка, зам. начальника и на
чальник штаба танковой бригады,
старший пом. начальника отдела в
Генштабе, начальник штаба гвар
дейского танкового корпуса, ко
мандир
гвардейской
танковой
бригады. После войны на команд
ных должностях в войсках, с 1962
первый зам. командующего вой
сками ВО, в 1969—72 генерал-ин
спектор Главной инспекции МО
СССР. С 1972 в отставке.
ФОНД ОБОРОНЫ в СССР, денеж
ные средства и материальные цен
ности, добровольно собираемые на
селением в годы Вел. Отец, войны.
Был создан по просьбам трудя
щихся. Советские люди вносили
деньги, облигации государственных
займов, золотые и серебряные из
делия, ценные вещи. Большое ко
личество взносов было сделано
в виде драгоценностей и с.-х. про
дуктов. Ф. о. явился большим вкла
дом в дело всенародной помощи
Сов. Вооруж. Силам (см. Всена
родная помощь фронту).
ФОСТЕР Уильям (1881-1961),
деятель американского и между
народного коммунистического дви
жения. Член Коммунистической
партии и ЦК Коммунистической
партии США с 1921; с 1924 член
Политбюро ЦК КП США. В 1929—

Фролов

44 и с 1945 председатель сначала
ЦК, затем Национального комите
та КП США (с 1957 почетный пред
седатель). В годы 2-й мировой вой
ны выступал за оказание активной
помощи Сов. Союзу в борьбе с фа
шистской Германией, за открытие
второго фронта в Европе. В 1935—
43 член Президиума Исполкома
Коминтерна.
ФРОЛОВ Александр Сергеевич
(1902—52), вице-адмирал (1944).
Член КПСС с 1929. В Сов. Армии
с 1918. В ВМФ с 1922. Окончил
Военно-морское училище (1927),
Военную
академию
Генштаба
(1951). С 1927 командир роты учеб
ного отряда, командир подводной
лодки, командир дивизиона, на
чальник штаба, командир бригады
подводных лодок, зам. начальника
штаба
Черноморского
флота.
В Вел. Отеч. войну командир Ново
российской ВМБ, с сентября 1941
командующий Дунайской воен
ной флотилией, с ноября командир
Керченской ВМБ, с 1942 начальник
тыла Черноморского флота, на
чальник управления подводного
плавания ВМФ, с 1944 начальник
штаба
Тихоокеанского
флота.
В 1947—50 командующий 5-м Во
енно-морским флотом, в 1951—52
на преподавательской работе в Во
енной академии Генштаба.
ФРОЛОВ Валериан Александро
вич (1895—1961), генерал-полков
ник (1943). Член КПСС с 1919.
В Сов. Армии с 1918. Окончил Во
енную академию им. М. В. Фрунзе
(1932). Участник 1-й мировой вой
ны. В гражданскую войну командир
роты и батальона. С 1932 командир
и комиссар стрелкового полка, ко
мандир стрелковой дивизии, кор
пуса. С 1939 командующий 14 А,
участвовал в советско-финлянд
ской войне 1939—40. В Вел. Отеч.
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войну командующий армией, с
августа 1941 зам. командующего,
с сентября командующий Карель
ским фронтом. Войска под коман
дованием Ф. сорвали наступление
противника в Заполярье и вынуди
ли его перейти к позиционной обо
роне. В 1945—48 и в 1951—56 ко
мандующий войсками Беломорско
го ВО, в 1949—51 Архангельского
ВО. Депутат Верховного Совета
СССР 2-го и 4-го созывов.
ФРОНТОВЫЕ БРИГАДЫ , комсо
мольско-молодежные бригады ра
бочих и работниц в годы войны,
которые систематически выполняли
план на 150—200 и более процен
тов, добивались высокой квали
фикации всех членов бригады, яв
лялись образцом на производстве
и в быту. Соревнование комсомоль
ско-молодежных бригад за при
своение звания Ф. б. возникло осе
нью 1941 по инициативе бригады
М. Ф. Попова с Уралмашзавода и
В. Ф. Шубина с Горьковского авто
завода и в 1943 достигло небыва
лого размаха. Под девизом «В
труде, как в бою» к ноябрю 1943 в
промышленности и на транспорте
трудилось ок. 36 тыс., а к концу
1944 — более 145 тыс. комсомоль
ско-молодежных бригад. Звание
Ф. б. к ноябрю 1943 завоевали
св. 17 тыс., а к концу 1944 — ок.
52 тыс. бригад. Всего в комсомоль
ско-молодежных бригадах к 1944
состояло 400 тыс. юношей и деву
шек. К августу 1945 в стране на
считывалось 154 тыс. комсомоль
ско-молодежных бригад, объеди
нявших св. 1 млн юношей и деву
шек. По призыву партии эти бри
гады развернули движение: «С
меньшим числом рабочих больше
продукции».
Инициатором этого движения была
бригадир 1-го Государственного
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подшипникового завода Е. Г. Ба
рышникова.
ФРОНТОВЫЕ ТЕАТРЫ, профес
сиональные передвижные театры,
обслуживающие войска действую
щей армии и население тыловых
районов. Ф. т. возникли в годы
гражданской войны в СССР. Во
время Вел. Отеч. войны помимо
бригад артистов крупнейших теат
ров для обслуживания воинов
Сов. Армии и ВМФ были созданы
специальные Ф. т. при Малом,
МХАТе, им. Вахтангова, Ленин
градском им. А. С. Пушкина, Киев
ском драматическом им. И. Франко
и др. Ф. т. были организованы так
же в системе Всероссийского теат
рального общества. Всего действо
вало 25 Ф. т. и филиалов. Эстрадно
концертные организации направля
ли на фронт специальные фронто
вые бригады. В годы войны Ф. т. и
бригады дали св. 1350 тыс. спектак
лей и концертов, из них 473 тыс.
в условиях боевой обстановки.
ФРОНТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ
ВЕННОЙ ВОЙНЫ, опера тивностратегические объединения Во
оруж. Сил, предназначенные для
решения
оперативно-стратегиче
ских задач на нескольких операци
онных (иногда на одном стратеги
ческом) направлениях континен
тального ТВД. Задачи выполняли
путем проведения фронтовых опе
раций, как правило, во взаимодей
ствии с другими фронтами, объеди
нениями и соединениями различ
ных видов Вооруж. Сил, участвую
щих в стратегической операции
(операции группы фронтов), а в не
которых случаях и самостоятельно.
Боевой состав фронта определялся
в зависимости от поставленных за
дач, важности и оперативной емко
сти направлений, на к-рых он дей
ствовал, и других условий. В него
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входили от 2—3 до 8—9 общевой
сковых армий, 1—3 танковые, 1 —
2 воздушные армии, несколько ме
ханизированных,
кавалерийских
корпусов и несколько десятков со
единений (частей) различных ро
дов войск и специальных войск, а
также соединения, части и учреж
дения тыла. В них насчитывалось
от 100 до 800 и более тысяч человек,
от нескольких сотен до 2—3 тыс.
танков и САУ, от 1 тыс. до 14 тыс.
орудий и минометов основных ка
либров, от 150 до 3 тыс. самолетов.
В начале войны было создано
5 фронтов. Затем в связи с увели
чением размаха военных действий
потребовалось развернуть ряд но
вых фронтов. Всего в годы войны в
различное
время
действовало
39 фронтов, из них в 1941 — 13, в
1942 — 17, в 1943 — 23, в 1944 —
15, в 1945 — 13 (в т. ч. 3 на Даль
нем Востоке). Действуя на важ
нейших направлениях, фронты в
ходе войны решали крупные воен
но-политические задачи. С самого
начала войны военным советам
фронтов в местностях, объявлен
ных Указом Президиума Верховно
го Совета на военном положении,
передавались все функции органов
государственной власти. В ходе
наступательных операций фронты
громили крупные группировки вра
га, освобождали важнейшие поли
тические и экономические центры,
играли решающую роль в выводе
из войны целых государств. Воен
ные советы фронтов принимали ак
тивное участие в восстановлении
экономики освобожденных райо
нов, оказывали всемерную помощь
местным властям.
— Белорусский фронт (ок
тябрь 1943 — апрель 1944). Войска
фронта провели Гомельско-Речицкую 1943 и Калинковичско-Мозыр-
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скую 1944 операции. Б. ф. с 17 фев
раля по 5 апреля 1944 именовался
1-м Белорусским. Командующий
К- К- Рокоссовский.
— Белорусский фронт 1-й
(февраль 1944 — июнь 1945). Вой
ска фронта провели РогачевскоЖлобинскую, Бобруйскую, Люблин-Брестскую 1944, ВаршавскоПознанскую 1945 операции и уча
ствовали в Минской 1944, Восточ
но-Померанской 1945 и Берлинской
1945 операциях. С 5 по 16 апреля
1944 именовался Белорусским. Ко
мандующие: К- К. Рокоссовский,
Г. К- Жуков.
— Белорусский фронт 2-й
(февраль 1944 — июнь 1945). Вой
ска фронта провели Могилевскую
1944, Белостокскую 1944, Осовецкую 1944 и Млавско-Эльбингскую
1945 операции и участвовали в
Минской 1944, Восточно-Прусской
1945, Восточно-Померанской 1945
и Берлинской 1945 операциях. Ко
мандующие: П. А. Курочкин,
И. Е. Петров, Г. Ф. Захаров,
К- К- Рокоссовский.
— Белорусский фронт 3-й
(апрель 1944—август 1945). Вой
ска фронта провели Вильнюсскую
1944, Каунасскую 1944, Гумбинненскую 1944, Инстербургско-Кенигсбергскую 1945, Кенигсбергскую
1945 и Земландскую 1945 операции,
участвовали в Витебско-Оршан
ской, Минской, Мемельской 1944,
Восточно-Прусской 1945 операци
ях. Командующие: И. Д. Черняхов
ский, А. М. Василевский, И. X. Баг
рамян.
— Брянский фронт (август —
ноябрь 1941, декабрь 1941—ок
тябрь 1943). Войска фронта прове
ли Орловско-Брянскую 1941 и
Брянскую 1943 операции и участво
вали в Воронежско-Касторненской
и Орловской операциях 1943. Ко

мандующие: А. И. Еременко,
Г. Ф. Захаров, Я. Т. Черевиченко,
Ф. И. Голиков, К. К- Рокоссовский,
М. А. Рейтер, М. М. Попов.
— Волховский фронт (де
кабрь 1941 — апрель 1942, июнь
1942—февраль
1944). Войска
фронта провели Любанскую 1942,
Новгородско-Лужскую 1944 опера
ции, участвовали в Синявинской
операции 1942, в прорыве блокады
Ленинграда 1943. Командующий
К- А. Мерецков.
— Воронежский
фронт
(июль 1942 — октябрь 1943). Вой
ска фронта провели ОстрогожскоРоссошанскую, Харьковские обо
ронительную и наступательную
операции 1943 и участвовали в Воронежско - Ворошиловградской
1942, Воронежско - Касторненской
1943,
Курской оборонительной
1943, Белгородско - Харьковской
1943 операциях. 20 октября 1943
переименован в 1-й Украинский.
Командующие: Ф. И. Голиков,
Н. Ф. Ватутин.
— Дальневосточный фронт
(июнь — август 1938, июль 1940 —
август 1945). Создавался для
отражения
японской агрессии.
Командующие: В. К- Блюхер,
Г. М. Штерн, И. Р. Апанасенко,
М. А. Пуркаев. 5 августа 1945 пере
именован во 2-й Дальневосточный.
— Дальневосточный фронт
1- й (август — октябрь 1945). Вой
ска фронта провели Харбино-Гиринскую операцию в Маньчжурии.
Командующий К- А. Мерецков.
— Дальневосточный фронт
2- й
(август — сентябрь 1945).
Войска фронта провели Сунгарийскую операцию в Маньчжурии. Ко
мандующий М. А. Пуркаев.
— Донской фронт (сентябрь
1942 — февраль 1943). Создан в
результате переименования Ста
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линградского фронта. Войска фрон
та участвовали в обороне и контр
наступлении под Сталинградом,
провели операцию «Кольцо» по
уничтожению окруженной группи
ровки противника. Командующий
К- К- Рокоссовский.
— Забайкальский
фронт
(сентябрь 1941—октябрь 1945).
Войска фронта провели ХинганоМукденскую операцию 1945 в
Маньчжурии.
Командующие:
М. П. Ковалев, Р. Я. Малиновский.
— Закавказский
фронт
(23 августа — 30 декабря 1941 и
15 мая 1942 — 25 августа 1945).
Прикрывал государственную гра
ницу с Ираном, Турцией, оборонял
Черноморское побережье Кавказа.
30 декабря 1941 переименован в
Кавказский. Вновь создан 15 мая
1942, включал Северную и Черно
морскую группы войск. В августе —
декабре 1942 провел ряд оборони
тельных операций на перевалах
Главного
Кавказского
хребта
(Моздок-Малгобекская, Нальчикско-Орджоникидзевская, Новорос
сийская и Туапсинская). С 1 янва
ря 1943 перешел в наступление.
24 января Северная группа войск
была преобразована в Северо-Кав
казский фронт, к-рому 5 февраля
была передана и Черноморская
группа. С оставшимися в его соста
ве войсками 3. ф. прикрывал Чер
номорское побережье от Лазарев
ского до Батуми и государственную
границу с Турцией и Ираном. Ему
была подчинена также 45 А, нахо
дившаяся с августа 1941 в Иране.
Командующие: Д. Т. Козлов,
И. В. Тюленев.
— Западный фронт (июнь
1941 — апрель 1944). Войска фрон
та участвовали в приграничных
сражениях 1941, Смоленском сра
жении 1941, в битве под Москвой
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1941—42, Ржевско-Сычевской опе
рации 1942, Ржевско-Вяземской,
Орловской, Смоленской операциях
1943 и провели Спас-Деменскую
операцию 1943. Командующие:
Д. Г. Павлов, С. К- Тимошенко,
И. С. Конев, Г. К- Жуков, В. Д. Со
коловский, И. Д. Черняховский.
— Кавказский фронт (де
кабрь 1941 — январь 1942). Войска
фронта участвовали в завершении
Керченско-Феодосийской операции
1941—42. Командующий Д. Т. Коз
лов.
— Калининский фронт (ок
тябрь 1941—октябрь 1943). Вой
ска фронта провели Калининскую
1941, Калининскую 1941—42, Сычевско-Вяземскую 1942, Велико
лукскую 1942—43, ДуховщинскоДемидовскую 1943 и Невельскую
1943 операции, участвовали в
Ржевско-Сычевской 1942, Ржев
ско-Вяземской 1942 и 1943 и Смо
ленской 1943 операциях. Коман
дующие: И. С. Конев, М. А. Пур
каев, А. И. Еременко.
— Карельский фронт (сен
тябрь 1941 — ноябрь 1944). Войска
фронта до июня 1944 находились в
обороне, затем провели СвирскоПетрозаводскую (часть Выборг
ско-Петрозаводской) и ПетсамоКиркенесскую операции 1944. Ко
мандующие: В. А. Фролов, К. А. Ме
рецков.
— Крымский
фронт
(ян
варь— май 1942). Войска фронта
вели оборонительные действия в
Крыму. Командующий Д. Т. Коз
лов.
— Ленинградский
фронт
(август 1941 — июль 1945). Войска
фронта участвовали в битве за Ле
нинград 1941—44, в Прибалтий
ской операции 1944, в блокаде кур
ляндской группировки противника.
Командующие: М. М. Попов,
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К- Е. Ворошилов, Г. К- Жуков,
И. И. Федюнинский, М. С. Хозин,
Л. А. Говоров.
— Прибалтийский
фронт
(10—20 октября 1943). Имел зада
чу совместно с Северо-Западным,
Волховским
и
Ленинградским
фронтами разгромить группу армий
«Север». Переименован во 2-й При
балтийский фронт. Командующий
М. М. Попов.
— Прибалтийский
фронт
1- й (20 октября 1943 — 24 фев
раля 1945). В ноябре 1943 вел на
ступление на витебско-полоцком
направлении, провел в декабре
1943 Городокскую, в 1944 Полоц
кую, Шяуляйскую и Мемельскую
операции, участвовал в ВитебскоОршанской и Рижской операциях,
в блокировании и уничтожении не
мецко-фашистской группировки в
Курляндии.
В 1945 участвовал в Инстербургско-Кенигсбергской операции и
ликвидации земландской группи
ровки противника. Командующие:
А. И. Еременко, И. X. Баграмян.
— Прибалтийский
фронт
2- й (20 октября 1943 — 1 апреля
1945). В ноябре 1943 вел наступле
ние на витебско-полоцком направ
лении. В 1944 участвовал в Ленин
градско-Новгородской и Рижской
операциях, в блокировании немец
ко-фашистской группировки в Кур
ляндии, а в 1945 в ее уничтожении.
Командующие: М. М. Попов,
А. И. Еременко, Л. А. Говоров.
— Прибалтийский
фронт
3- й
(21 апреля— 16 октября
1944). Осуществил Псковско-Ост
ровскую, Тартускую операции,уча
ствовал в Рижской операции. Ко
мандующий И. И. Масленников.
— Резервный фронт. Создан
30 июля 1941 для объединения дей
ствий резервных армий, разверну

тых в тылу Западного фронта. Про
вел Ельнинскую операцию, участ
вовал в битве под Москвой. В ок
тябре объединен с Западным фрон
том. Командующие: Г. К- Жуков,
С. М. Буденный. В 1943 создавался
на короткий период в марте (23—
27 марта именовался Курским,
27—28 марта — Орловским), 15
апреля 1943 преобразован в Степ
ной ВО. Командующие: М. А. Рей
тер, М. М. Попов.
— Северный фронт (июнь —
август 1941). Участвовал в пригра
ничных сражениях 1941 в Карелии
и на Кольском п-ове, привлекался
к обороне Ленинграда. Разделен
на Ленинградский и Карельский
фронты. Командующий М. М. По
пов.
— Северо-Западный фронт
(июнь 1941 — ноябрь 1943). Уча
ствовал в приграничных сражениях
1941 на Северо-Западном направ
лении, в битве за Ленинград, про
вел Торопецко-Холмскую 1942,
Старо-Русскую 1942, Демянские
операции 1942 и 1943. Командую
щие: Ф. И. Кузнецов, П. П. Собен
ников, П. А. Курочкин, С. К- Тимо
шенко, И. С. Конев.
— Северо
Кавказский
фронт (май — сентябрь 1942 и
январь — ноябрь 1943). Вел оборо
нительные бои под Севастополем,
в нижнем течении Дона, на став
ропольском и краснодарском на
правлениях. Провел АрмавироМайкопскую и Новороссийскую
1942, Краснодарскую, Новороссий
ско-Таманскую и Керченско-Эльтигенскую операции 1943. Командую
щие: С. М. Буденный, И. И. Мас
ленников, И. Е. Петров.
— Сталинградский фронт
(12 июля 1942 — 1 января 1943).
28 сентября был переименован в
Донской, а Юго-Восточный — в
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Сталинградский. Участвовал в обо
ронительном сражении и контрна
ступлении под Сталинградом. Ко
мандующие: С. К- Тимошенко,
В. Н. Гордов, А. И. Еременко.
— Степной фронт (9 июля —
20 октября 1943). Участвовал в за
вершении оборонительного сраже
ния под Курском, БелгородскоХарьковской операции 1943 и в бит
ве за Днепр 1943. 20 октября 1943
переименован во 2-й Украинский.
Командующий И. С. Конев.
— Украинский фронт 1-й
(20 октября 1943 — 10 июня 1945).
Образован в результате переиме
нования Воронежского фронта.
Провел Киевские наступательную
и оборонительную операции 1943,
Житомирско-Бердичевскую опера
цию 1943—44, Ровно-Луцкую, Проскуровско-Черновицкую и Львовско-Сандомирскую операции 1944,
Сандомирско-Силезскую, НижнеСилезскую, Верхне-Силезскую опе
рации 1945, участвовал в КорсуньШевченковской 1944, в ВислоОдерской, Берлинской и Пражской
операциях 1945. Командующие:
Н. Ф. Ватутин, Г. К- Жуков,
И. С. Конев.
— Украинский фронт 2-й
(20 октября 1943 — 10 июня 1945).
Образован в результате переиме
нования Степного фронта. Участ
вовал в битве за Днепр 1943. Про
вел Кировоградскую, Уманско-Ботошанскую, Дебреценскую опера
ции 1944; участвовал в КорсуньШевченковской и Ясско-Кишинев
ской операциях 1944, Будапешт
ской операции 1944—45, Венской и
Пражской операциях 1945. Коман
дующие: И. С. Конев, Р. Я. Мали
новский.
— Украинский фронт 3-й
(20 октября 1943 — 15 июня 1945).
Образован в результате переиме
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нования Юго-Западного фронта.
Провел Днепропетровскую опера
цию 1943, Березнеговато-Снигиревскую, Одесскую 1944, Балатон
скую 1945 операции; участвовал в
битве за Днепр 1943, в Никополь
ско-Криворожской, Ясско-Киши
невской, Белградской 1944, Буда
пештской 1944—45, Венской 1945
операциях. Командующие: Р. Я.
Малиновский, Ф. И. Толбухин.
— Украинский фронт 4-й
(20 октября 1943 — июль 1945).
Образован 20 октября в результате
переименования Южного фронта.
Провел Мелитопольскую операцию
1943, участвовал в НикопольскоКриворожской и Крымской опера
циях 1944. 16 мая 1944 был упразд
нен и вторично создан 6 августа
1944. Участвовал в Восточно-Кар
патской 1944, Западно-Карпатской
1945 и Пражской 1945 операциях,
провел Моравска-Остравскую опе
рацию
1945. ~ Командующие:
Ф. И. Толбухин, И. Е. Петров,
А. И. Еременко.
— Фронт Можайской ли
нии обороны (18—30 июля
1941). Образован для организации
обороны на дальних подступах к
Москве на рубеже западнее Воло
коламск — Можайск — Калуга.
Штабом фронта являлся штаб Мос
ковского
ВО.
Командующий
П. А. Артемьев.
— Фронт резервных армий
(14—25 июля 1941). Образован для
организации обороны на Западном
(московском) направлении на ру
беже Старая Русса — Осташков —
Белый — Истомино — Ельня —
Брянск (ок. 750 км). 20 июля 14 ди
визий из армии первого эшелона
Ф. р. а. были выделены для нанесе
ния контрудара в районе Смолен
ска. Командующий И. А. Богданов.
— Центральный фронт. Со

Фронты ПВО

здан 24 июля 1941, участвовал в
Смоленском сражении 1941, в Кур
ской оборонительной и Орловской
операциях 1943, провел Черниговско-Припятскую операцию 1943.
20 октября 1943 переименован в Бе
лорусский. Командующие: Ф. И.
Кузнецов, М. Г. Ефремов, К- К. Ро
коссовский.
— Юго-Восточный
фронт
(7 августа — 28 сентября 1942).
Образован за счет части сил Ста
линградского фронта. Участвовал
в Сталинградской оборонительной
операции. Переименован в Сталин
градский фронт. Командующий
А. И. Еременко.
— Юго - Западный фронт
(июнь 1941 —октябрь 1943). Про
вел в начале войны танковое сра
жение под Дубно, Луцком, Ровно,
Киевскую, Елецкую операции 1941,
участвовал в Уманской и Донбас
ской операциях, Барвенково-Лозовской, Воронежско-Ворошиловградской операциях 1942, в Харь
ковском сражении и контрнаступ
лении под Сталинградом 1942, про
вел при участии Воронежского
фронта Среднедонскую операцию
1942. Участвовал в ОстрогожскоРоссошанской и Донбасской опе
рациях 1943, провел Запорожскую
операцию
1943.
Переименован
20 октября 1943 в 3-й Украинский.
Командующие: М. П. Кирпонос,
С. К. Тимошенко, Ф. Я. Костенко,
Н. Ф. Ватутин, Р. Я. Малиновский.
— Южный
фронт
(июнь
1941 —июль 1942, январь — ок
тябрь 1943). Участвовал в пригра
ничном сражении 1941, частью сил
оборонял Одессу, провел Донбас
скую, Ростовскую оборонительную
и наступательную операции 1941,
Донбасскую операцию 1942. Уча
ствовал в Барвенковской, Лозов
ской, Воронежско-Ворошиловград-
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ской, Донбасской операциях 1942
и в Харьковском сражении 1942.
Ю. ф. второго формирования про
вел Ростовскую и Мелитопольскую
операции 1943 и участвовал в Дон
басской операции 1943. Переиме
нован 20 октября 1943 в 4-й Укра
инский. Командующие: И. В. Тю
ленев, Д. И. Рябышев, Я. Т. Чере
виченко,
Р. Я. Малиновский,
А. И. Еременко, Ф. И. Толбухин.
ФРОНТЫ ПВО, оперативно-стра
тегические
объединения
войск
ПВО, предназначенные для защи
ты от воздушного нападения про
тивника крупных административ
но-политических центров, важней
ших промышленных районов, ком
муникаций и других стратегических
объектов в глубоком тылу и на
ТВД. Всего за годы войны было
создано 8 фронтов.
— Восточный фронт ПВО
(июнь 1943 — март 1944). Выпол
нял задачи противовоздушной обо
роны важнейших объектов Север
ного и Южного Урала, Средней и
Нижней Волги, Кавказа и Закав
казья. Командующий Г. С. За
шихин.
— Закавказский
фронт
ПВО. Создан в апреле 1944. Глав
ная задача — прикрытие Баку и
нефтепромышленного района Апшеронского п-ова. В необходимых
случаях фронт выделял силы и
средства для усиления других
фронтов
ПВО.
Командующий
П. Е. Гудыменко.
— Западный фронт ПВО
(июнь 1943 — март 1944 и декабрь
1944 — май 1945). Осуществлял
противовоздушную оборону Моск
вы, Мурманска, Московского и
Ярославского промышленных райо
нов, войск фронтов и коммуника
ций. Командующие: М. С. Грома
дин, Д. А. Журавлев.
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— Московский фронт ПВО.
Создан в апреле 1942 для обороны
Москвы и объектов Центрального
промышленного района СССР.
В июле 1943 преобразован в Осо
бую Московскую армию ПВО. Ко
мандующий Д. А. Журавлев.
— Северный фронт ПВО
(март — декабрь 1944). Осущест
влял ПВО Москвы, Центрального
промышленного района СССР,
Мурманска, войск фронтов и ком
муникаций. Командующий М. С.
Громадин.
— Центральный
фронт
ПВО (24 декабря 1944 — май
1945). Осуществлял противовоз
душную оборону Москвы, Ленин
града, Мурманска, объектов Цент
рального промышленного района,
Верхней и Средней Волги. Коман
дующий М. С. Громадин.
— Юго-Западный
фронт
ПВО. Образован в декабре 1944.
Осуществлял противовоздушную
оборону важнейших промышлен
ных районов и объектов Юга СССР,
а также коммуникаций и баз снаб
жения 1, 2, 3-го и 4-го Украинских
фронтов. Командующий Г. С. Зашихин.
— Южный
фронт
ПВО
(март —- декабрь 1944). Осущест
влял ПВО важнейших промышлен
ных районов и объектов Юга СССР,
а также коммуникаций и баз снаб
жения 1, 2, 3-го и 4-го Украинских
фронтов. Преобразован в Юго-За
падный фронт ПВО. Командующий
Г. С. Зашихин.

X
ХАНКО (рус. Гангут), полуостров
на Ю.-З. Финляндии, на к-ром в
1940 была создана советская ВМБ
с целью защиты входа в устье Фин

Харбино-Гиринская

операция

1945

ского залива и укрепления обороны
дальних подступов к Ленинграду.
С начала войны территория ВМБ
подвергалась налетам авиации
противника, а с 26 июня и артил
лерийскому обстрелу. 1 июля про
тивник пытался штурмом овладеть
ВМБ. Более 5 месяцев советский
гарнизон X. стойко отражал атаки
врага. Сковав до двух дивизий про
тивника, гарнизон X. оказал суще
ственную помощь войскам, оборо
нявшим Ленинград. Эвакуирован
в ноябре — декабре 1941. По мир
ному договору с Финляндией 1947
СССР отказался от своих прав на
аренду X.
ХАРБИН, город в Северо-Восточ
ном Китае. Крупный промышлен
ный
центр,
административный
центр провинции. В 1932—45 окку
пирован Японией. Освобожден
20 августа 1945 войсками 1-го и
2-го Дальневосточных фронтов и
Амурской вое-’ой флотилии в ходе
Сунгарийской и Харбино-Гирин
ской операции 1945. Соединения и
части, наиболее отличившиеся при
освобождении X., были награжде
ны орденами и получили наимено
вание Харбинских. Войскам, участ
вовавшим в боях с японцами на
Дальнем Востоке, приказом ВГК
от 23 августа 1945 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
24 артиллерийскими залпами из
324 орудий.
ХАРБИНО-ГИРИНСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1945, наступательная опера
ция войск 1-го Дальневосточного
фронта (К- А. Мерецков) во взаи
модействии с Тихоокеанским фло
том (И. С. Юмашев), проведенная
9 августа — 2 сентября; часть стра
тегической Маньчжурской опера
ции 1945. Войска 1-го Дальневос
точного фронта должны были во
взаимодействии с войсками Забай

Харитон

кальского и 2-го Дальневосточного
фронтов разгромить войска япон
ской Квантунской А в восточной
части Маньчжурии и Северной
Корее. В ходе операции войска
фронта, действуя в горах по отдель
ным, иногда изолированным на
правлениям, к 17 августа разгро
мили противостоявшие войска про
тивника. С 18 по 24 августа были
высажены воздушные десанты в го
родах Харбин, Гирин, Пхеньян
и др. В результате Х.-Г. о. войска
I- го Дальневосточного фронта про
двинулись в глубь Маньчжурии на
200—300 км и во взаимодействии с
Тихоокеанским флотом, высадив
шим морские десанты в порты Ко
реи (Юки, Расин, Сейсин), освобо
дили Северную Корею. Советские
войска, проявившие в боях массо
вый героизм, приобрели богатый
опыт наступления в труднейших
условиях горно-таежной местности
при полном отсутствии дорог. За
боевые отличия ряд соединений и
частей фронта был удостоен почет
ных наименований Харбинских и
Гиринских.
ХАРИТОН Юлий Борисович (р.
1904), советский физик, академик
АН СССР (1953), трижды Герой
Социалистического Труда. Член
КПСС с 1956. Окончил Ленинград
ский политехнический институт.
В 1939—41 (совместно с Я. Б. Зель
довичем) впервые осуществил рас
чет цепной реакции деления урана.
В годы Вел. Отеч. войны про
должал экспериментальные и тео
ретические исследования взрыв
чатых веществ. С 1943 научный
руководитель одного из направ
лений ядерной физики. Депутат
Верховного Совета СССР 3—
II- го созывов. Три
Государст
венные премии СССР, Ленинская
премия.
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ХАРИТОНОВ Петр Тимофеевич
(р. 1916), один из первых Героев
Сов. Союза (1941) в Вел. Отеч. вой
ну, полковник. Член КПСС с 1942.
В Сов. Армии с 1938. Летчик-ист
ребитель. Таранными ударами сбил
2 самолета противника (27 июня и
25 августа 1941). В воздушном бою
тяжело ранен.
ХАРЬКОВ, город, областной центр.
Освобожден 16 февраля 1943 вой
сками Воронежского фронта в ходе
Харьковской операции 1943 (остав
лен 25 октября 1941). Вторично
освобожден 23 августа 1943 вой
сками Степного фронта в ходе Бел
городско-Харьковской
операции
1943 (вторично оставлен 16 марта
1943). Отличившиеся соединения
получили наименование Харьков
ских. Войскам, участвовавшим в
освобождении X., приказом ВГК от
23 августа 1943 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 ав
густа 1983 за мужество и стойкость,
проявленные трудящимися города
в годы Вел. Отеч. войны, и за успе
хи, достигнутые в хозяйственном и
культурном строительстве, X. на
гражден орденом Октябрьской Ре
волюции.
ХАРЬКОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 войск Во
ронежского фронта (Ф. И. Голи
ков) во взаимодействии с 6 А ЮгоЗападного фронта, проведенная
2 февраля — 3 марта. Развивая
начатое в январе 1943 наступление,
войска Воронежского фронта в ре
зультате X. н. о. продвинулись на
100--260 км и нанесли тяжелое по
ражение основным силам немецкофашистской группы армий «Б».
16 февраля был освобожден Харь
ков. Закрепить достигнутый успех
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в X. н. о. не удалось (см. Харьков
ская оборонительная операция
1943).
ХАРЬКОВСКАЯ
ОБОРОНИ
ТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 войск
левого крыла Воронежского фрон
та (Ф. И. Голиков) во взаимодей
ствии с Юго-Западным фронтом
(Н. Ф. Ватутин), проведенная 4—
25 марта. Несмотря на упорное со
противление советских войск, про
тивнику удалось прорвать оборону
Воронежского фронта и захватить
Харьков и Белгород. Отойдя на
100—150 км, войска Воронежского
фронта образовали южный фас
т. наз. Курского выступа. План про
тивника окружить советские вой
ска в районе Харькова и взять
реванш за Сталинград был со
рван.
ХАРЬКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ1942
войск Юго-Западного (С. К. Тимо
шенко) и Южного (Р. Я. Малинов
ский) фронтов, проведенная 12—
29 мая. До 19 мая медленно разви
вали наступление войска Юго-За
падного фронта с целью овладеть
Харьковом. Затем противник про
рвал оборону Южного фронта у ос
нования Барвенковского выступа и
нанес удар в тыл войскам Юго-За
падного фронта. Будучи отрезаны
противником в Барвенковском вы
ступе, они небольшими группами
начали прорываться из окружения
(вышло ок. 22 тыс. человек).
ХАРЬКОВСКИЙ
ПОДПОЛЬ
НЫЙ ОБКОМ КП(б) УКРАИНЫ
(октябрь 1941 —февраль 1943).
Секретарь И. И. Бакулин.
ХАТЫНЬ, бывшая деревня Логойского района под Минском. Сожже
на оккупантами в 1943 вместе с жи
телями. Всего погибло 149 человек,
в т. ч. 76 детей. В 1969 открыт ме
мориальный архитектурно-скульп
турный комплекс.

Херсонес

ХЕРСОН, город областного подчи
нения Николаевской области, ныне
центр Херсонской области УССР.
Освобожден 13 марта 1944 войска
ми 3-го Украинского фронта в ходе
Березнеговато-Снигиревской опе
рации 1944 (оставлен 19 августа
1941). Отличившиеся соединения
и части награждены орденами и
получили наименование Херсон
ских. Войскам, участвовавшим в
освобождении X. и других городов,
приказом ВГК от 13 марта 1944
объявлена благодарность и в Моск
ве дан салют 20 артиллерийскими
залпами из 224 орудий. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 1 июня 1978 X. за заслуги
трудящихся в революционном дви
жении, активное участие в борьбе с
немецко-фашистскими
захватчи
ками в годы Вел. Отеч. войны,
успехи, достигнутые в хозяйствен
ном и культурном строительстве,
и в связи с 200-летием со вре
мени основания награжден ор
деном Трудового Красного Зна
мени.
ХЕРСОНЕС, мыс на ю.-з. Крым
ского п-ова близ Севастополя, где
проходили упорные бои советских
войск с немецко-фашистскими вой
сками на завершающем этапе обо
роны Севастополя в 1942 и во время
Крымской операции 1944. На X. му
жественно сражались части войск
Севастопольского оборонительного
района. В мае 1944 на X. отошли
разгромленные в Крыму остатки
немецко-фашистской 17 А. Пресле
довавшие противника советские
войска ворвались на X. Попытка
немецко-фашистских войск эвакуи
роваться морем была сорвана Чер
номорским флотом, артиллерией и
авиацией 4-го Украинского фронта.
Только пленными было взято св.
21 тыс.

Хингано-Мукденская операция 1945

ХИНГАНО-МУКДЕНСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1945, наступательная опе
рация войск Забайкальского фрон
та (Р. Я. Малиновский) и монголь
ской Народно-революционной ар
мии (МНРА), возглавляемой мар
шалом МНР X. Чойбалсаном;
часть стратегической Маньчжур
ской операции 1945. Проведена
9 августа — 2 сентября. Войска За
байкальского фронта и монголь
ские войска должны были во взаи
модействии с войсками 1-го и 2-го
Дальневосточных фронтов разгро
мить войска японской Квантун
ской А в западной части Маньчжу
рии. Начав наступление ночью пе
редовыми отрядами, советские и
монгольские войска стремительно
развивали его по отдельным, изо
лированным направлениям. Особен
но успешно действовала в первом
эшелоне фронта 6-я гвардейская ТА
(А. Г. Кравченко), преодолевая в
трудных условиях до 150 км в сутки
и более. Для ускорения капитуля
ции противника в Мукдене, Чан
чуне, Порт-Артуре и Дальнем были
высажены воздушные десанты.
К исходу 22 августа основные силы
противника прекратили организо
ванное сопротивление. В результа
те Х.-М. о. войска Забайкальского
фронта и МНРА продвинулись с
боями на 400—800 км. Советскомонгольские войска проявили в
операции высокие боевые качества,
отличную выучку и массовый геро
изм. 13 особо отличившихся соеди
нений и частей были удостоены по
четных наименований Мукденских
и 8 — Порт-Артурских.
ХМЕЛЕВ
Ни колай
Павлович
(1901—45), советский актер и ре
жиссер, народный артист СССР
(1937). Член КПСС с 1941. В годы
Вел. Отеч. войны активно участво
вал в деятельности фронтовых бри
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гад, исполнял роли и участвовал
как режиссер в постановке пьес:
«Фронт» (1942), «Кремлевские ку
ранты» (1942), «Русские люди»
(1943), «Дети солнца» (1944). X.
являлся художественным руково
дителем МХАТа (1943—45) и Мос
ковского театра им. М. Н. Ермо
ловой (1937—45). Государствен
ная премия СССР (1941, 1942,
1946, посмертно).
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
(Проскуров),
город областного подчинения быв
шей Каменец-Подольской, ныне
центр Хмельницкой области. Осво
божден 25 марта 1944 войсками
1-го Украинского фронта в ходе
Проскуровско-Черновицкой опера
ции 1944 (оставлен 8 июля 1941).
Отличившиеся соединения и части
награждены орденами и получили
наименование Проскуровских. Вой
скам, участвовавшим в освобожде
нии П., приказом ВГК от 25 марта
1944 объявлена благодарность и в
Москве дан салют 12 артиллерий
скими залпами из 124 орудий.
ХОЛМ, город Новгородской обла
сти, в боевых действиях за осво
бождение к-рого большую роль сы
грали партизаны. 18 января 1942
партизаны с трех направлений ата
ковали X. Фашисты были захваче
ны врасплох. Советские партизаны
к полудню овладели большей час
тью X., уничтожив при этом св.
600 гитлеровцев, 99 автомашин,
2 полевые радиостанции и узел свя
зи. Позже они были вынуждены
отойти из города. Освобожден
21 февраля 1944 войсками 2-го
Прибалтийского фронта в ходе
Старорусско-Новоржевской
опе
рации 1944 (оставлен 3 августа
1941). Отличившиеся соединения
и части награждены орденами и
получили
наименование Холмских.
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ХОНЕККЕР Эрих (р. 1912), дея
тель германского и международно
го коммунистического движения,
политический и государственный
деятель ГДР. Герой Труда ГДР
(1972), Герой Сов. Союза (1983).
Генеральный секретарь ЦК Социа
листической единой партии Герма
нии (СЕПГ) с 1976. В 1971—76 пер
вый секретарь ЦК СЕПГ. Предсе
датель Государственного совета
ГДР с 1976. Член Компартии Гер
мании (КПГ) с 1929, с 1946 —
СЕПГ. В период фашистской дик
татуры находился в подполье, вел
работу среди молодежи, с 1935 в
заключении. В 1945 освобожден из
тюрьмы Сов. Армией. Один из ос
нователей и в 1946—55 председа
тель Центрального совета Союза
свободной немецкой молодежи.
В 1946 член ЦК КПГ, активно уча
ствовал в создании СЕПГ. С 1946
член Правления (позднее — ЦК)
СЕПГ, с 1950 кандидат, с 1958 член
Политбюро ЦК и секретарь ЦК
СЕПГ. Депутат Народной палаты
ГДР (с 1949). Председатель На
ционального совета обороны ГДР
(с 1971). Член Государственного
совета (1971—76).
ХОРУЖАЯ
Вера
Захаровна
(1903—42), деятель комсомола,
Герой Сов. Союза (1960, посмерт
но). Член КПСС с 1921. В 1924—
32 секретарь подпольного ЦК КСМ
Западной Белоруссии и член ЦК
КСМ Польши. С 1941 одна из руко
водителей партийного подполья
на Витебщине. Казнена фаши
стами.
ХОХРЯКОВ Семен Васильевич
(1915—45), дважды Герой Сов.
Союза (1944, 1945), майор (1942).
Член КПСС с 1939. В Сов. Армии с
1937. Во время Вел. Отеч. войны
военный комиссар, затем зам. ко
мандира танкового батальона по

Хо Ши Мин

политчасти, с 1944 командир тан
кового батальона. Героически по
гиб в бою.
ХО ШИ мин (настоящее имя
Нгуен Тит Тхань) (1890—1969),
деятель вьетнамского и междуна
родного коммунистического дви
жения и национально-освободи
тельного движения. В 1912—16 ра
ботал на пароходах французских
и английских компаний матросом,
в 1916—19 жил в Англии и США.
В 1920 во Франции вступил в ряды
Французской
коммунистической
партии. В 1925 организовал Това
рищество революционной молоде
жи Вьетнама. В 1930 под руковод
ством X. Ш. М. вьетнамские ком
мунистические организации объ
единились в единую Коммунисти
ческую партию Индокитая (с 1951
Партия трудящихся
Вьетнама
(ПТВ), с 1976 Коммунистическая
партия Вьетнама). За революцион
ную деятельность неоднократно
арестовывался и отбывал тюремное
заключение. Во время 2-й мировой
войны возглавлял борьбу против
французских
колонизаторов
и
японских оккупантов во Вьетнаме.
В 1941 избран председателем фрон
та Вьетминь, объединившего пат
риотические силы страны. После
победы Августовской революции
1945 председатель Временного пра
вительства Демократической Рес
публики Вьетнам (ДРВ), с 1946
президент ДРВ, в 1946—55 одно
временно премьер-министр ДРВ.
С 1951 председатель ЦК ПТВ, од
новременно в 1956—60 Генераль
ный секретарь ПТВ. Выступал за
укрепление и развитие дружбы
между вьетнамским и советским
народами. В своих работах особо
подчеркивал влияние Октябрьской
революции 1917 в России на разви
тие вьетнамской революции, значе

Хренников

ние опыта СССР для строительства
социализма во Вьетнаме.
ХРЕННИКОВ Тихон Николаевич
(р. 1913), советский композитор,
общественный деятель, народный
артист СССР (1963), Герой Социа
листического Труда (1973). Член
КПСС с 1947. Первый секретарь
правления Союза композиторов
СССР (с 1948). В годы Вел. Отеч.
войны участвовал в деятельности
фронтовых концертных бригад,
написал музыку к кинофильмам
и спектаклям: «Давным-давно»
(1942), «В шесть часов вечера пос
ле войны» (1944), автор ряда по
пулярных песен. Член Центральной
Ревизионной Комиссии КПСС в
1961—76. Кандидат в члены ЦК
КПСС с 1976. Депутат Верховного
Совета СССР 6— 11-го созывов. Го
сударственная премия СССР (1942,
1946, 1952, 1967), Ленинская пре
мия (1974).
ХРИСТЕНКО Василий Тимофее
вич (р. 1925), Герой Социалисти
ческого Труда (1972), полный ка
валер ордена Славы (1944, 1945,
1946), гвардии старшина. Член
КПСС с 1945. В Вел. Отеч. войну (с
1943) командир бронетранспортера
в мотоциклетном батальоне. Отли
чился в боях при освобождении
Венгрии и Австрии. После войны на
советской и партийной работе.
ХРИСТИАНОВИЧ Сергей Алексе
евич (р. 1908), советский ученый в
области механики, академик АН
СССР (1943), Герой Социалисти
ческого Труда (1969). Член КПСС
с 1949. Окончил Ленинградский
государственный
университет.
В 1937—53 в Центральном аэрогидродинамическом
институте
(ЦАГИ), в 1956—57 в Институте
химической физики АН СССР.
В 1957—72 зам. председателя пре
зидиума Сибирского отделения
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АН СССР, директор Института
теоретической и прикладной ме
ханики Сибирского отделения АН
СССР, затем Всесоюзного научноисследовательского института фи
зико-технических и радиотехниче
ских измерений, с 1972 в Институте
проблем механики АН СССР. Тру
ды по механике жидкости и газа и
механике деформируемого твердого
тела. Внес вклад в теорию фильт
рации жидкости и газа и в теорию
газожидкостных смесей (1941).
Исследовал течение газа с транс
звуковой и сверхзвуковой скоро
стями (1941—47). Руководил со
зданием первых в СССР трансзву
ковых
аэродинамических
труб
(1944—47). Государственная пре
мия СССР (1942, 1946, 1952).
ХРУЛЕВ
Андрей
Васильевич
(1892—1962),
генерал
армии
(1943). Член КПСС с 1918. В Сов.
Армии с 1918. Окончил курсы выс
шего политсостава Сов. Армии
(1925). В гражданскую войну пом.
начальника и начальник политот
дела, военком кавалерийской диви
зии Первой Конной А. После войны
военком полка, дивизии, затем на
чальник политуправления ВО, на
чальник центрального военно-фи
нансового управления, строитель
но-квартирного управления РККА,
Главвоенстроя. С октября 1939 на
чальник управления снабжения, с
августа 1940 главный интендант
Сов. Армии. В Вел. Отеч. войну
зам. наркома обороны СССР, на
чальник Главного управления тыла
Сов. Армии, одновременно в 1942—
43 нарком путей сообщения СССР,
с мая 1943 начальник Главного уп
равления Тыла, а с июня начальник
Тыла Сов. Армии. В ходе войны
внес большой вклад в дело разви
тия и совершенствования тылового
обеспечения действующей армии,
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умело объединял и направлял уси
лия тыла, всех видов транспорта
на бесперебойное обеспечение ар
мии и флота.
После войны начальник Тыла
Вооруж. Сил — зам. министра ВС
по Тылу. В 1951—58 зам. министра
ряда министерств СССР. С 1958 в
группе генеральных инспекторов
МО СССР. Депутат Верховного
Совета СССР 2-го созыва.
ХРУЩЕВ
Никита
Сергеевич
(1894—1971), советский партий
ный и государственный деятель,
генерал-лейтенант (1943). Член
КПСС с 1918. Учился в Промыш
ленной академии (1929). Участник
гражданской войны. С 1931 на пар
тийной работе в Москве; с 1935 пер
вый секретарь МК и МГК ВКП(б),
с 1938 — первый секретарь ЦК
КП (б) Украины, в Вел. Отеч. войну
в 1941—44 член Военного совета
Юго-Западного направления, ЮгоЗападного, Сталинградского, ЮгоВосточного, Южного, Воронежско
го и 1-го Украинского фронтов, в
1944—47 Председатель СНК (Сов.
Мин.) Украины. С декабря 1947
первый секретарь ЦК КП (б) Ук
раины. С 1949 секретарь ЦК и пер
вый секретарь МК ВКП(б). С 1953
секретарь и Первый секретарь ЦК
КПСС, одновременно в 1958—64
Председатель Сов. Мин. СССР.
Член ЦК КПСС с 1934, член По
литбюро ЦК в 1939—52 (кандидат
с 1938). Член Президиума ЦК
КПСС с 1952. В его деятельности
имели место проявления субъек
тивизма и волюнтаризма. Осво
божден Пленумом ЦК КПСС (ок
тябрь 1964) от обязанностей 1-го
секретаря ЦК КПСС и члена Пре
зидиума ЦК КПСС.
ХРЮКИН Тимофей Тимофеевич
(1910—53),
генерал-полковник
авиации (1944), дважды Герой

Худяков

Сов,- Союза (1939, 1945). Член
КПСС с 1929. В Сов. Армии с 1932.
Окончил военную школу пилотов
(1933), курсы усовершенствования
высшего командного состава при
Военной
академии
Генштаба
(1941). С 1933 летчик-бомбарди
ровщик, командир звена. Участво
вал в войне испанского народа
1936—39, а в 1938 в боях против
японских милитаристов в Китае.
В советско-финляндскую войну
1939—40 командующий ВВС 14 А.
В Вел. Отеч. войну командующий
ВВС 12 А, ВВС Карельского и
Юго-Западного фронтов, 8-й и 1-й
воздушными А. После войны зам.
главнокомандующего ВВС, на от
ветственных должностях в ВВС и
Войсках ПВО страны.
ХУДЯКОВ Сергей Александрович
(настоящие фамилия и имя Ханферянц Арменак Артемович) (1902—
50), маршал авиации (1944). Член
КПСС с 1924. В Сов. Армии с 1918.
Окончил Военно-воздушную ака
демию им. Н. Е. Жуковского
(1936). В гражданскую войну ко
мандир эскадрильи. С 1928 началь
ник штаба кавалерийского полка.
С 1936 начальник оперативного от
дела штаба авиабригады, с 1937
начальник оперативного отдела
штаба, затем начальник штаба
ВВС ВО. В Вел. Отеч. войну на
чальник штаба, с февраля 1942 ко
мандующий ВВС Западного фрон
та, с мая начальник штаба ВВС
Сов. Армии, с июня командующий
1-й воздушной А, с 1943 начальник
штаба и зам. командующего ВВС
Сов. Армии. Авиационные соедине
ния под командованием X. участво
вали в наступлении на ржевскосычевском направлении, поддер
живали войска в Ржевско-Вязем
ской операции. В 1943 координиро
вал действия авиации Воронежско

Хэлл

го и Степного фронтов в Курской
битве и битве за Днепр. В 1945 уча
ствовал в разгроме японских мили
таристов на Дальнем Востоке, ко
мандуя 12-й воздушной А.
ХЭЛЛ Корделл (1871 —1955), го
сударственный деятель США, госу
дарственный секретарь в прави
тельстве Ф. Рузвельта (1933—44).
В период пребывания X. на этом
посту были установлены диплома
тические отношения между США и
СССР (1933). В период 2-й миро
вой войны был сторонником укреп
ления союзнических отношений с
СССР. В 1942 подписал со стороны
США советско-американское со
глашение о принципах, применяе
мых к взаимной помощи в ведении
войны против агрессии. Участвовал
в ряде международных конферен
ций, в т. ч. в Москве в конференции
министров иностранных дел СССР,
США, Великобритании (октябрь
1943).

ц
ЦАРЕВ Михаил Иванович (1903—
87), советский актер, народный
артист СССР (1949), Герой Социа
листического Труда (1973). Член
КПСС с 1949. С 1937 в Малом теат
ре (1950—1985 директор). В годы
Вел. Отеч. войны участвовал в ра
боте фронтовых бригад, исполнял
роли в героико-романтических пье
сах («Фронт»), в произведениях
русской классической драматургии.
Государственная премия СССР
(1947, 1969).
ЦЕДЕНБАЛ Юмжагийн (р. 1916),
политический, государственный и
военный деятель МНР, маршал
МНР (1979), Герой Труда МНР
(1961) и Герой МНР (1966). Член
МНРП с 1939. С 1940 член ЦК
МНРП и член Президиума (с 1943
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Политбюро) ЦК МНРП. В 1940—
54 и с 1981 до 1984 Генеральный
секретарь ЦК МНРП и одновремен
но в 1941—45 зам. главнокоманду
ющего, начальник Политуправле
ния монгольской Народно-револю
ционной армии. В 1945—52 зам.
премьер-министра МНР. В 1952—
74 Председатель Сов. Мин. МНР,
в 1958—81 первый секретарь ЦК
МНРП. С 1974 до 1984 Председа
тель Президиума Великого народ
ного хурала МНР, главнокоманду
ющий Монгольской народной ар
мией.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СО
ВЕТСКИХ ПЛЕННЫХ, подполь
ная антифашистская организация,
действовавшая с декабря 1943 до
декабря 1944. Создан в Париже по
инициативе ЦК Французской ком
партии. Руководители — В. В. Порик, И. М. Скрипай, В. К- Таскин
и др. С февраля 1944 издавал газе
ту «Советский патриот».
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СОВЕТ
СКОЙ АРМИИ академический (с
1975), ведущий профессиональный
армейский драматический театр,
призванный средствами театраль
ного искусства воспитывать совет
ских людей, прежде всего воинов
Сов. Армии и ВМФ, на идеалах
коммунизма, гуманизма, револю
ционных и боевых традициях совет
ского народа и его Вооруж. Сил.
Организован в 1929. В годы Вел.
Отеч. войны 19 его фронтовых бри
гад обслуживали части и соедине
ния действующей армии. В военные
годы в театре шли спектакли:
«Крылатое племя» (1941), «Фронт»
(1942), «Бессмертный»
(1943),
«Сталинградцы» (1944), в к-рых
раскрывалось величие духа совет
ского человека, его героические де
ла. Возглавлял труппу в 1935—
58 А. Д. Попов. В 1980 театр на
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гражден орденом Трудового Крас
ного Знамени.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ ПАРТИ
ЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ (см
Штабы партизанского движения
в Великой Отечественной войне
1941—45).

ч

ЧАЙКИНА Елизавета Ивановна
(1918—41), партизанка в Вел.
Отеч. войну, Герой Сов. Союза
(1942, посмертно). Член КПСС с
1939. С 1939 секретарь Пеновского
(с 1941 подпольного) РК ВЛКСМ
(ныне Калининской области). Ка
знена фашистами.
МАКОВСКИЙ Александр Борисо
вич (р. 1913), русский советский
писатель, общественный деятель,
Герой Социалистического Труда
(1973). Член КПСС с 1941. В годы
Вел. Отеч. войны работал во фрон
товой печати, создал роман, посвя
щенный героическому подвигу Ле
нинграда в войне: «Это было в
Ленинграде» (1944), позже этой же
теме посвятил роман «Блокада»,
а победе Сов. Союза в войне — по
литический роман «Победа». Кан
дидат в члены ЦК КПСС с 1971.
Депутат Верховного Совета СССР
7—11-го созывов. Государственная
премия СССР (1950, 1983), Ленин
ская премия (1978).
ЧАЛКОВ Алексей Яковлевич (р.
1912), новатор производства. Член
КПСС с 1942. Инициатор скорост
ных плавок металла на Кузнецком
металлургическом комбинате в
годы Вел. Отеч. войны. Государ
ственная премия СССР (1943).
ЧАНЧУНЬ, город в Северо-Восточ
ном Китае. Административный
центр
провинции.
Освобожден
19 августа 1945 войсками Забай
кальского фронта в ходе Хингано-

Чебриков

Мукденской операции 1945. Соеди
нения и части, наиболее отличив
шиеся при освобождении Ч., были
награждены орденами. Войскам,
участвовавшим в боях с японцами
на Дальнем Востоке, приказом ВГК
от 23 августа 1945 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
24 артиллерийскими залпами из
324 орудий.
ЧАУШЕСКУ Николае (р. 1918),
деятель румынского коммунисти
ческого и рабочего движения, пар
тийный и государственный деятель
СРР, Герой Социалистического
Труда Республики (1964), Герой
СРР (1971), генеральный секре
тарь Румынской коммунистической
партии (РКП) с 1969 (в 1965—
69 первый секретарь ЦК РКП),
председатель Государственного со
вета СРР с 1967, президент СРР с
1974. С 1932 участвовал в револю
ционном рабочем движении. В 1933
вступил в Коммунистический союз
молодежи (КСМ), вскоре стал чле
ном ЦК КСМ. Член РКП с 1936.
В 1940 арестован и до 1944 нахо
дился в заключении. В 1944—45
секретарь ЦК КСМ. В 1946—48
секретарь областного комитета
РКП. С 1952 член ЦК РКП (канди
дат с 1945). В 1951—54 зам. мини
стра национальной обороны. С 1954
кандидат в члены Политбюро ЦК
РКП и секретарь ЦК РКП, с 1955
член Политбюро ЦК РКП. В 1965—
74 член Исполкома и Постоянного
Президиума ЦК РКП, с 1974 член
Политисполкома ЦК РКП. Пред
седатель Национального совета
фронта социалистического един
ства (с 1958).
ЧЕБРИКОВ Виктор Михайлович
(р. 1923), советский государствен
ный и партийный деятель, Герой
Социалистического Труда (1985),
генерал армии (1983). Член КПСС

Чекалин

с 1944. В Сов. Армии в 1941—46.
Окончил военное училище (1942),
Днепропетровский металлургиче
ский институт (1950). В Вел. Отеч.
войну рядовой, командир взвода,
роты, начальник штаба, командир
батальона. Трижды ранен. После
окончания института инженер на
Днепропетровском металлургиче
ском заводе. С 1951 на партийной
работе: заведующий отделом, сек
ретарь и первый секретарь РК,
секретарь парткома, парторг ЦК
КПСС металлургического завода,
секретарь Днепропетровского гор
кома, заведующий отделом обкома
партии, первый секретарь Днепро
петровского горкома, секретарь,
второй секретарь Днепропетров
ского обкома КП Украины. С 1967
начальник Управления Комитета
государственной безопасности при
Совете Министров СССР. С 1968
зам. и с января 1982 первый зам.
председателя КГБ СССР. С декаб
ря 1982 председатель КГБ СССР.
Член ЦК КПСС с 1981 (кандидат
с 1971). Член Политбюро ЦК
КПСС с апреля 1985 (кандидат с
1983). Депутат Верховного Совета
СССР 9—11-го созывов. Государ
ственная премия СССР (1980).
Тема Вел. Отеч. войны занимает
значительное место в выступлени
ях и статьях В. М. Чебрикова.
ЧЕКАЛИН Александр Павлович
(1925—41), Герой Сов. Союза
(1942, посмертно), юный партизан.
После оккупации поселка Лихвин
Тульской области Ч. партизанил в
отряде «Передовой». Был аресто
ван гитлеровцами, но бежал. В но
ябре 1941 по доносу предателя
схвачен немецко-фашистскими ок
купантами и повешен на площади
в Лихвине. В 1944 Лихвин пере
именован в Чекалин. В 1958 здесь
открыт памятник Ч.
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ЧЕЛНОКОВ Николай Васильевич
(1906—74), дважды Герой Сов.
Союза (1942, 1944), генерал-майор
авиации (1949). Член КПСС с 1940.
В Сов. Армии с 1928. Окончил шко
лу морских летчиков (1931), акаде
мические курсы при Военно-мор
ской академии (1945), Военную
академию Генштаба (1949). С 1931
командир звена и отряда, участво
вал в советско-финляндской войне
1939—40. Во время Вел. Отеч. вой
ны командир эскадрильи, зам. ко
мандира и командир минно-торпед
ного
авиаполка,
гвардейского
штурмового авиаполка и штурмо
вого авиадивизиона Краснознамен
ного Балтийского флота; совершил
270 боевых вылетов, лично потопил
4 и в группе ок. 40 судов противни
ка. После войны (до 1954) на ко
мандных и штабных должностях в
авиации и на преподавательской
работе. Депутат Верховного Совета
СССР 2-го созыва.
ЧЕЛОМЕЙ Владимир Николаевич
(1914—84), выдающийся ученый
и конструктор в области ракетной
техники, дважды Герой Социали
стического Труда (1959, 1963), ака
демик АН СССР (1962). Член
КПСС с 1941. Окончил Киевский
авиационный институт
(1937).
С 1939 в Центральном институте
авиационного моторостроения: на
учный консультант, начальник от
дела; главный конструктор, дирек
тор завода. Выполнял важные на
учные работы в области механики,
воспитал многочисленные кадры
ученых и инженеров, работающих
во многих институтах и конструк
торских бюро. Долгие годы воз
главлял крупную научно-исследо
вательскую и конструкторскую ор
ганизацию. Депутат Верховного
Совета СССР 9-го и 11-го созывов.
Государственная премия СССР
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(1967, 1971, 1982), Ленинская
премия (1959).
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ
ЗАВОД (ЧТЗ) им. В. И. Ленина,
головное предприятие Челябинско
го тракторостроительного произ
водственного объединения. Выпус
кает универсальные дизельные и
дизель-электрические гусеничные
тракторы. Построен в 1933. В вой
ну на ЧТЗ было налажено произ
водство танков. Завод давал фрон
ту боевые машины КВ, Т-34, ИС
и САУ. Завод награжден ордена
ми Ленина (1970), Кутузова (1945),
Красной Звезды (1944).
ЧЕНСТОХОВА, город в Польше,
административный центр воевод
ства, важный узел обороны немец
ко-фашистских войск. Освобожден
17 января 1945 войсками 1-го Укра
инского фронта в ходе Сандомирско-Силезской операции 1945. Со
единения и части, наиболее отли
чившиеся в боях за овладение Ч.,
были награждены орденами и по
лучили наименование Ченстоховских. Войскам, участвовавшим в
освобождении Ч., приказом ВТК от
17 января 1945 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ЧЕРЕВИЧЕНКО Яков Тимофеевич
(1894—1976), генерал-полковник
(1941). Член КПСС с 1919. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1935).
Участник 1-й мировой войны.
В гражданскую войну командир эс
кадрона кавалерийского полка. По
сле войны командир и комиссар ка
валерийского полка, командир ка
валерийской дивизии, корпуса, ко
мандующий армией, войсками ВО.
В Вел. Отеч. войну командующий 9,
21 А, Южным и Брянским фронта
ми, зам. командующего Крымским

Черкассы

и Северо-Кавказским фронтами,
командующий Черноморской груп
пой войск, 5 А, зам. командующего
Северо-Западным фронтом, коман
дующий войсками Харьковского
ВО. В 1945—50 командир стрелко
вого корпуса, пом. командующего
войсками ВО. Депутат Верховного
Совета СССР 1-го созыва.
ЧЕРКАСОВ Николай Константи
нович (1903—66), советский актер,
народный артист СССР (1947).
Член КПСС с 1940 С 1933 в Ленин
градском государственном акаде
мическом театре им. А. С. Пушки
на. В годы Вел. Отеч. войны участ
вовал во фронтовых концертных
бригадах, исполнял главные роли в
пьесах и кинофильмах: «Александр
Невский», «Иван Грозный» (1945),
«Непобедимые» (1942) и др. Депу
тат Верховного Совета СССР 3-го
и 4-го созывов. Государственная
премия СССР (1941, 1946, 1950,
1951 —дважды), Ленинская пре
мия (1964).
ЧЕРКАСОВА Александра Макси
мовна (р. 1912), работница, затем
мастер мясокомбината, участница
обороны Сталинграда. Член КПСС
с 1947. В 1943 после разгрома не
мецко-фашистских войск в районе
Сталинграда Ч. по собственной
инициативе создала женскую бри
гаду, безвозмездно восстанавлива
ющую разрушенные здания. «Черкасовские бригады» стали образо
вываться во многих местах.
ЧЕРКАССЫ, город областного
подчинения Киевской области, ны
не областной центр. Освобожден
14 декабря 1943 войсками 2-го Ук
раинского фронта в ходе операции
по расширению плацдарма на пра
вом берегу Днепра. В освобожде
нии Ч. участвовал Черкасский пар
тизанский отряд (оставлены 22 ав
густа 1941). Отличившиеся соеди

Черкесск

нения и части награждены ордена
ми и подучили наименование Чер
касских. Войскам, участвовавшим
в освобождении Ч., приказом ВГК
от 14 декабря 1943 объявлена бла
годарность и в Москве дан салют
12 артиллерийскими залпами из
124 орудий.
ЧЕРКЕССК, город, центр Карачае
во-Черкесской автономной области
Ставропольского края. Освобож
ден 17 января 1943 войсками Закав
казского фронта (Северная группа
войск) в ходе Северо-Кавказской
операции 1943 (оставлен 11 августа
1942).
ЧЕРНЕНКО Конста нтин Устино
вич (1911 — 1985), советский пар
тийный, государственный деятель,
трижды Герой Социалистического
Труда (1976, 1981, 1984). Член
КПСС с 1931. Окончил педагогиче
ский институт и Высшую школу
партийных организаторов при ЦК
ВКП (б). В 1929—30 на комсомоль
ской работе. В 1930 пошел добро
вольцем в Красную Армию. До
1933 служил в пограничных вой
сках. С 1933 К- У- Черненко на
партийной работе в Красноярском
крае. В 1943—45 учился в Высшей
школе парторганизаторов при ЦК
ВКП (б). В 1945—48 секретарь
Пензенского обкома партии, с 1948
заведующий отделом пропаганды
и агитации ЦК КП Молдавии.
В 1956—60 на ответственной рабо
те в ЦК КПСС, в 1960—65 в Пре
зидиуме Верховного Совета СССР.
С 1965 заведующий Общим отде
лом ЦК КПСС. С 1976 секретарь
ЦК КПСС. С 1984 до марта 1985
Генеральный секретарь ЦК КПСС.
Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР, Председатель
Совета Обороны СССР. Член ЦК
КПСС с 1971 (кандидат с 1966).
Член Политбюро ЦК КПСС с
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1978 (кандидат с 1977). Депутат
Верховного Совета СССР 7—
11-го созывов. Ленинская премия
(1983).
ЧЕРНЕЦКИЙ Семен Александро
вич (1881 —1950), советский воен
ный дирижер и композитор, гене
рал-майор (1944), заслуженный де
ятель искусств РСФСР (1936), ху
дожественный руководитель и ди
рижер отдельного образцово-пока
зательного оркестра Наркомата
обороны СССР, автор более 100 во
енных маршей, патриотических и
строевых песен, имевших широкую
популярность в годы Вел. Отеч.
войны. Государственная премия
СССР (1946).
ЧЕРНИГОВ,
город, областной
центр. Освобожден 21 сентября
1943 войсками Центрального фрон
та в ходе Ч ерниговско-Припятской
операции 1943 (оставлен 9 сентяб
ря 1941). Отличившиеся соедине
ния и части награждены орденами
или получили наименование Черни
говских. Войскам, форсировавшим
р. Десну и участвовавшим в осво
бождении Ч., приказом ВГК от
21 сентября 1943 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
12 артиллерийскими залпами из
124 орудий.
ЧЕРНИГОВСКИЙ
ПОДПОЛЬ
НЫЙ ОБКОМ КП(б)У (сентябрь
1941—сентябрь 1943). Секрета
ри — А. Ф. Федоров, Н. Н. Попудренко.
ЧЕРНИГОВСКО - припятская
ОПЕРАЦИЯ 1943, наступательная
операция
войск
Центрального
фронта (К- К. Рокоссовский), про
веденная 26 августа — 30 сентяб
ря. В результате Ч.-П. о. войска
Центрального фронта разгромили
2 А, часть 9 А группы армий
«Центр» и часть сил 4 ТА группы
армий «Юг» противника, продви
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нулись до 300 км на 3., освободили
города Конотоп, Бахмач и др., за
хватили важные плацдармы на
Днепре. Решающий успех в опера
ции был достигнут на вспомога
тельном (конотопском) направле
нии 60 А (И. Д. Черняховский),
куда были перенесены основные
усилия фронта с главного новго
род-северского направлений. В
Ч.-П. о. войска фронта проявили
массовый героизм. Сотни воинов,
особенно отличившихся при форси
ровании Днепра, были удостоены
звания Героя Сов. Союза. Только в
13 А их было 201. Многие соедине
ния и части за боевые отличия по
лучили почетные наименования
Севских, Черниговских, Бахмачских, Конотопских, Нежинских,
Новгород-Северских и др.
ЧЕРНОВИЦКИЙ
ПОДПОЛЬ
НЫЙ ОБКОМ КП(б)У (август
1941 — март 1942). Секретари —
А. П. Боярко, 3. Д. Глеб. Издавал
газету «Коммунист» — орган ЦК
КП (б) и Верховного Совета УССР.
ЧЕРНОВЦЫ (Черновицы), город,
областной
центр.
Освобожден
29 марта 1944 войсками 1-го Укра
инского фронта в ходе Проскуровско-Черновицкой операции (остав
лен 5 июля 1941). Отличившиеся
соединения и части награждены ор
денами и получили наименование
Черновицких. Войскам, участво
вавшим в освобождении Ч., прика
зом ВГК от 30 марта 1944 объяв
лена благодарность и в Москве дан
салют 20 артиллерийскими залпа
ми из 224 орудий.
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ (ЧФ), с
начала Вел. Отеч. войны соедине
ния и части флота нарушали вра
жеские морские коммуникации,
обеспечивали свои перевозки, со
вместно с сухопутными войсками
принимали участие в обороне Одес
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сы, Севастополя, Новороссийска,
Туапсе, в битве за Кавказ, в десант
ных операциях — Керченско-Фео
досийской, Новороссийской, Керченско-Эльтигенской. Личный со
став кораблей и частей ЧФ участ
вовал в Новороссийско-Туапсин
ской, Крымской, Одесской и ЯсскоКишиневской операциях. За образ
цовое выполнение боевых заданий,
отвагу и мужество 18 кораблям,
частям и соединениям ЧФ присвое
ны гвардейские звания, 59 кораб
лей, частей и соединений награж
дены орденами, 44 частям и соеди
нениям присвоены почетные наиме
нования. За боевые отличия не
сколько тысяч черноморцев на
граждены орденами и медалями, а
св. 200 из них стали Героями Сов.
Союза. Командующие: Ф. С. Ок
тябрьский, Л. А. Владимирский,
Н. Е. Басистый.
ЧЕРНЫШЕВ Василий Ефимович
(1908—69), советский партийный и
государственный деятель, Герой
Сов. Союза (1944), один из органи
заторов партизанского движения в
Белоруссии в годы Вел. Отеч. вой
ны. Член КПСС с 1928. С 1942 упол
номоченный ЦК КП (б) Белоруссии
по организации партизанского дви
жения в Барановичской области, с
1943 первый секретарь подпольного
обкома партии и командир парти
занского соединения. С 1944 пер
вый секретарь ряда обкомов, сек
ретарь ЦК КП (б) Белоруссии.
В 1951—59 первый секретарь Кали
нинградского обкома, в 1959—69—
При морского крайкома
КПСС.
В 1969 зам. председателя Комитета
партийного контроля при ЦК
КПСС. Член ЦК КПСС с 1952. Де
путат Верховного Совета СССР
3—7-го созывов.
ЧЕРНЯХОВСК (Инстербург), го
род областного подчинения Кали-
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ни игра декой области. Освобожден
22 января 1945 войсками 3-го Бело
русского фронта в ходе Инстербургско - Кенигсбергской операции
1945. Отличившиеся соединения и
части награждены орденами или
получили наименование Инстер
бургских. Войскам, участвовавшим
в освобождении И., приказом ВГК
от 22 января 1945 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ЧЕРНЯХОВСКИЙ Иван Данию
вич (1906—45), генерал армии
(1944), дважды Герой Сов. Союза
(1943, 1944). Член КПСС с 1928.
В Сов. Армии с 1924. Окончил Ки
евское артиллерийское училище
им. С. М. Кирова, Военную акаде
мию механизации и моторизации
РККА (1936). В 1928—31 командир
взвода, пом. командира батареи по
политчасти, командир разведыва
тельной учебной батареи. С 1936
начальник штаба, затем командир
танкового батальона. С 1938 коман
дир танкового полка, зам. коман
дира и командир танковой дивизии.
В Вел. Отеч. войну командир тан
ковой дивизии, корпуса, с 1942 ко
мандующий 60 А. С 15 апреля 1944
командующий Западным, а с 24 ап
реля 3-м Белорусским фронтами.
Войска под командованием Ч. вели
активные боевые действия юго-за
паднее Шяуляя, на Западной Дви
не, под Сольцами и Новгородом в
1941, в Воронежско-Касторненской
операции, Курской битве, при фор
сировании рек Десны и Днепра, в
Киевской, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско - Черновицкой, Белорусской,
Вильнюсской, Каунасской,Мемель
ской, Инстербурге ко-Кенигсберг
ской операциях. В ходе ВосточноПрусской операции смертельно ра
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нен. Приказом министра обороны
СССР зачислен навечно в списки
Киевского ордена Ленина Красно
знаменного артиллерийского учи
лища им. С. М. Кирова.
ЧЕРЧИЛЛЬ У инстон Леонард
Спенсер (1874—1965), политиче
ский, государственный и военный
деятель Великобритании. С 1908 на
различных министерских постах,
в т. ч. министр внутренних дел,
морской министр, военный министр,
министр авиации и др. Выступал
одним из главных организаторов
антисоветской
интервенции.
В
1940—45 и 1951 —55 премьер-ми
нистр. В годы 2-й мировой войны
правительство Ч. пошло на союз с
СССР в рамках антигитлеровской
коалиции, однако затягивало от
крытие второго фронта в Европе.
После войны один из инициаторов
«холодной войны» (речь в Фултоне
1946). Проводил политику усиле
ния НАТО и других военных бло
ков.
ЧИРКОВ Борис Петрович (1901 —
82), советский актер, народный ар
тист СССР (1950), Герой Социали
стического Труда (1975). Член
КПСС с 1945. Снимался в кино
фильмах «Человек с ружьем», в
трилогии о Максиме. В годы Вел.
Отеч. войны создал яркие образы
советских патриотов и исполнял
остросатирические роли в фильмах:
«Иван Никулин — русский матрос»
(1945), «Партизаны в степях Укра
ины» (1943), «Александр Пархо
менко» (1942), «Фронт» (1943),
«Кутузов» (1944) и др. Депутат
Верховного Совета СССР 3-го со
зыва.
Государственная премия
СССР (1941', 1947, 1949, 1952).
ЧИСТЯКОВ Михаил Николаевич
(1896—1980), маршал артиллерии
(1944). Член КПСС с 1944. В Сов.
Армии с 1918. Окончил курсы усо
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вершенствования высшего началь
ствующего состава (1930). В граж
данскую войну командир взвода,
батареи, дивизиона. После войны
на различных командных должно
стях в артиллерии, в 1939—40 на
чальник артиллерийского корпуса,
пом. инспектора артиллерии ВО,
начальник курсов усовершенство
вания высшего начальствующего
состава артиллерии, начальник уп
равления боевой подготовки Глав
ного артиллерийского управления
Сов. Армии. В Вел. Отеч. войну на
чальник артиллерии Западного
фронта, 34 А. С декабря 1941 на
чальник управления боевой подго
товки Главного управления началь
ника артиллерии, с 1943 зам. ко
мандующего артиллерией Сов. Ар
мии. Участвовал в подготовке и
проведении ряда операций. В 1945
командующий артиллерией при
Главном командовании советских
войск на Дальнем Востоке. С 1946
зам. командующего артиллерией
Вооруж. Сил СССР. С 1957 ге
нерал-инспектор Главной инспек
ции МО СССР. С 1968 в Группе
генеральных
инспекторов
МО
СССР.
ЧОЙБАЛСАН Хорлогийн (1895—
1952), монгольский политический,
государственный и военный дея
тель, один из основателей Монголь
ской народно-революционной пар
тии (МНРП)
(1921), маршал
МНР (1936), дважды Герой МНР
(1941, 1945). В 1924—28 главно
командующий Монгольской народ
ной
революционной
армией
(МНРА). В 1928—30 председатель
Президиума Малого хурала, в 1930
министр иностранных дел, в 1936—
39 первый заместитель премьер-ми
нистра, с 1939 премьер-министр
МНР. Являлся главнокомандую
щим МНРА при совместных дейст

Чрезвычайная государственная комиссия

виях советских и монгольских войск
в районе р. Халхин-Гол и во время
разгрома японской Квантунской
армии в Маньчжурии в 1945. В годы
Вел. Отеч. войны был инициатором
оказания всесторонней помощи со
ветскому народу в его борьбе про
тив немецко-фашистских захват
чиков.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ комиссия по установ
лению и расследованию злодеяний,
совершенных немецко-фашистски
ми захватчиками, и определению
принесенного ими ущерба гражда
нам, колхозам, государственным
учреждениям СССР; образована
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 2 ноября 1942. Со
став комиссии: Н. М. Шверник
(председатель), А. А. Жданов,
Н. Н. Бурденко, Б. Е. Веденеев,
Т. Д. Лысенко, Е. В. Тарле,
И. П. Трайнин, В. С. Гризодубова,
А. Н. Толстой, митрополит Киев
ский и Галицкий Николай. Ч. г. к.
рассмотрела и изучила 54 тыс. ак
тов, св. 250 тыс. протоколов опро
сов свидетелей и заявлений о звер
ствах фашистов по отношению к со
ветским людям и ок. 4 млн актов о
причиненном Сов. Союзу и его
гражданам ущербе за время окку
пации советской территории. По
данным Ч. г. к., материальный
ущерб, нанесенный врагом населе
нию и народному хозяйству СССР,
составил 679 млрд руб. Немецкофашистская армия и оккупацион
ные власти вывезли в Германию
оборудование тысяч фабрик и заво
дов, огромные запасы сырья, мате
риалов и готовой продукции, много
художественных и исторических
ценностей; полностью или частично
разрушили десятки тысяч городов
и поселков, сел и деревень, лишили
крова 25 млн человек. После окон
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Чудаков

чания войны комиссия была упраз
днена.
ЧУДАКОВ Евгений Алексеевич
(1890—1953), советский ученый в
области машиноведения и автомо
бильной техники, академик АН
СССР (1939). Окончил Московское
высшее
техническое
училище
(1916). В 1918—28 преподаватель,
с 1936 — заведующий кафедрой
этого училища, в 1921—30 дирек
тор Научного автомоторного инсти
тута (НАМИ), в 1930—40 зам. ди
ректора, затем заведующий секто
ром Научного автотракторного ин
ститута (НАТИ). В 1939—53 ди
ректор Института машиноведения
АН СССР. В 1939—42 вице-прези
дент, с 1942 член президиума АН
СССР. Государственная премия
СССР (1943, 1951).
ЧУЙКОВ
Василий
Иванович
(1900—82), Маршал Сов. Союза
(1955), дважды Герой Сов. Союза
(1944, 1945). Член КПСС с 1919.
В Сов. Армии с 1918. Окончил Во
енную академию им. М. В. Фрунзе
(1925). Участвовал в подавлении
контрреволюционного мятежа эсе
ров в Москве (1918). В граждан
скую войну пом. командира и ко
мандир полка. После войны воен
ный советник в Китае, начальник
отдела штаба Особой Дальневос
точной А., командир бригады, кор
пуса, командующий Бобруйской
группой, 4 А, к рая участвовала в
освободительном походе в Запад
ной Белоруссии; во время советскофинляндской войны 1939—40 ко
мандующий 9 А. В Вел. Отеч. войну
с 1942 командующий 1-й резервной
А, оперативной группой 64 А, с сен
тября 1942 до конца войны — 62
(8-я гвардейская) А. Войска под
командованием Ч. особо отличи
лись в обороне Сталинграда, уча
ствовали в Изюм-Барвенковской,

Донбасской, Николаевско-Криво
рожской, Березнеговато-Снигиревской операциях, в форсировании
Северского Донца и Днепра, ноч
ном штурме Запорожья, освобож
дении Одессы, Люблин-Брестской,
Висло-Одерской и Берлинской опе
рациях. После войны первый зам.
главнокомандующего и главноко
мандующий Группой советских
войск в Германии, командующий
войсками Киевского ВО, главноко
мандующий Сухопутными войска
ми и зам. министра обороны, с 1961
одновременно начальник Граждан
ской обороны СССР. В 1964—72
начальник Гражданской обороны
СССР. С 1972 в Группе генераль
ных инспекторов МО СССР. Член
ЦК КПСС с 1961 (кандидат в
1952—61). Депутат Верховного
Совета СССР 2—10-го созывов.
ЧХОНДЖИН (Сейсин), город в
КНДР, порт на Японском море, ад
министративный центр провинции.
Освобожден 16 августа 1945 вой
сками 1-го Дальневосточного фрон
та и силами Тихоокеанского флота
в ходе Харбино-Гиринской и Сейсинской десантной операций. Со
единения и части, наиболее отли
чившиеся в боях по овладению С.,
были награждены орденами. Вой
скам, участвовавшим в боях с япон
цами на Дальнем Востоке, прика
зом ВГК от 23 августа 1945 объяв
лена благодарность и в Москве дан
салют 24 артиллерийскими залпа
ми из 324 орудий.

ш
ШАБАЛИН Александр Осипович
(1914—82), дважды Герой Сов.
Союза (февраль, ноябрь 1944),
контр-адмирал (1969). Член КПСС
с 1943. В ВМФ с 1936. Окончил
Каспийское высшее военно-морское
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училище (1951). Участник совет
ско-финляндской войны 1939—40.
В Вел. Отеч. войну командир тор
педного катера, звена и отряда тор
педных катеров на Северном и
Краснознаменном Балтийском фло
тах. После войны командир брига
ды надводных кораблей, зам. на
чальника штаба флота, в 1969—
75 зам. начальника Военно-морско
го училища им. М. В. Фрунзе.
ШАВЫРИН
Борис
Иванович
(1902—65), конструктор миномет
ного и реактивного оружия, Герой
Социалистического Труда (1945),
д-р технических наук (1952). Член
КПСС с 1943. Окончил Московское
высшее
техническое
училище
им. Н. Э. Баумана (1930). С 1932
старший инженер-конструктор, на
чальник КБ на заводах, с 1942 на
чальник и главный конструктор
специального КБ. Под руководст
вом Ш. создано 50-, 82-, 107-, 120-,
160- и 240-мм минометы, ряд других
образцов оружия. Государственная
премия СССР (1942, 1950, 1951),
Ленинская премия (1964).
ШАГИ НЯ Н Мариэтта Сергеевна
(1888—1983), русская советская
писательница. Герой Социалисти
ческого Труда (1976). Член КПСС
с 1942. Автор агитационно-приклю
ченческих повестей, романов о со
циалистическом
строительстве,
очерков, тетралогии о В. И. Ленине
«Семья Ульяновых» (1938). В годы
Вел. Отеч. войны активно выступа
ла как публицист в «Правде» и дру
гих газетах. Написала книгу очер
ков «Урал в обороне» (1944), биографи ческие книги «Т. Шевченко»
(1941), «И. А. Крылов» (1944),
позднее «По дорогам пятилетки»
(1947), «Путешествие по Советской
Армении» (1950) и др. Государ
ственная премия СССР (1951), Ле
нинская премия (1972).

Шапошников

ШАПОРИН Юрий Александрович
(1887—1966), советский компози
тор, народный артист СССР (1954).
Создал ряд крупных вокально-сим
фонических сочинений, отображаю
щих героические страницы истории
и современности советского наро
да: симфонию-кантату «На поле
Куликовом», ораторию «Сказание
о битве за русскую землю» (1944) —
о Вел. Отеч. войне советского наро
да. Музыка этих произведений от
личается высоким патриотическим
пафосом, масштабностью. Ш.— ав
тор вокально-симфонического цик
ла на тему о войне и мире, а также
музыки к ряду исторических кино
фильмов («Минин и Пожарский»,
«Суворов», «Кутузов»), Государ
ственная премия СССР (1941, 1946,
1952).
ШАПОШНИКОВ Борис Михайло
вич (1882—1945), Маршал Сов.
Союза (1940), профессор (1935).
Член КПСС с 1930. В Сов. Армии с
1918. Окончил Академию Генштаба
(1910). Участник 1-й мировой вой
ны. В гражданскую войну пом. на
чальника оперативного управления
штаба Высшего военного совета,
начальник разведывательного от
дела Полевого штаба РВСР, пер
вый пом. начальника штаба Наркомвоенмора Украины, начальник
разведывательного отдела и опера
тивного управления Полевого шта
ба РВСР. После войны первый пом.
начальника штаба РККА, команду
ющий войсками ВО, начальник
штаба РККА, начальник и военный
комиссар Военной академии им.
М. В. Фрунзе, с 1937 начальник
Генштаба, с 1940 зам. наркома обо
роны СССР. В Вел. Отеч. войну на
чальник Генштаба, зам. наркома
обороны. При непосредственном
участии Ш. были разработаны
предложения о подготовке и веде

Шахурин

нии важнейших операций совет
ских войск в 1941—42, Смоленского
сражения, контрнаступления и об
щего наступления Сов. Армии зи
мой 1941/42. Внес большой вклад в
совершенствование строительства
Сов. Вооруж. Сил. В 1943—45 на
чальник Военной академии Ген
штаба. Кандидат в члены ЦК
ВКП(б) с 1939. Член ЦИК 7-го со
зыва. Депутат Верховного Совета
СССР 1-го созыва.
ШАХУРИН Алексей И ванович
(1904—75), советский государст
венный, партийный деятель, гене
рал - полковник - инженер (1944).
Герой Социалистического Труда
(1941), член КПСС с 1925. В Сов.
Армии с 1934. Окончил Московский
инженерно - экономический инсти
тут (1932). С 1933 работал в
Военно-воздушной академии им.
Н. Е. Жуковского, с 1938 парторг
ЦК КПСС на заводе (с оставлени
ем в кадрах Сов. Армии). С апреля
1938 первый секретарь Ярославско
го, затем Горьковского обкомов
партии. В 1940—46 нарком авиаци
онной промышленности СССР. Во
время Вел. Отеч. войны провел
большую работу по эвакуации
предприятий в восточные районы и
обеспечению выпуска новой авиа
ционной техники для фронта.
В 1953—59 зам. министра авиаци
онной промышленности, зам. пред
седателя Государственного коми
тета по внешнеэкономическим свя
зям СССР. Член ЦК КПСС в
1939—46.
ШВЕРНИК Н иколай Михайлович
(1888—1970), советский, партий
ный, государственный деятель. Ге
рой
Социалистического
Труда
(1958). Член КПСС с 1905. После
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции на различных ру
ководящих партийных и государ
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ственных должностях. С 1930 пер
вый секретарь ВЦСПС. Во время
Вел. Отеч. войны возглавлял Совет
по эвакуации (с 1941), Чрезвычай
ную комиссию по установлению и
расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков (с 1942).
С 1944 — первый зам. Председате
ля Президиума Верховного Совета
СССР и председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР, а с
1946 по 1953 — Председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР.
С 1953 председатель ВЦСПС.
С 1956 председатель КПК при ЦК
КПСС. Член ЦКК партии с 1923,
член ЦК с 1925; член Оргбюро ЦК
в 1926—27 и в 1930—46, кандидат
в члены Политбюро ЦК с 1939, член
Президиума ЦК КПСС в 1952—53
и с 1957 (кандидат в 1953 —57). Де
путат Верховного Совета СССР
1—6-го созывов.
ШВЕЦОВ Аркадий Дмитриевич
(1892—1953), советский конструк
тор авиационных двигателей, гене
рал - лейтенант - инженер техниче
ской службы (1948), Герой Социа
листического Труда (1942). Окон
чил Московское высшее техниче
ское училище (1921). С 1921 на
чальник технического бюро, глав
ный инженер, технический дирек
тор, с 1934 главный конструктор
авиамоторос1роительного завода.
Под руководством Ш. создан ряд
поршневых звездообразных авиа
ционных двигателей воздушного
охлаждения, применявшихся на са
молетах У-2 (ПО-2), И-15, И-16,
ЛА-5, ЛА-7, ТУ-2, ИЛ-12, ИЛ-14
и др. Депутат Верховного Совета
СССР 2—3-го созывов. Государст
венная премия СССР (1942, 1943,
1946, 1948).
ШЕВАРДНАДЗЕ Эдуард Амвро
сиевич (р. 1928), советский партий
ный и государственный деятель,
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Герой Социалистического Труда
(1981). Член КПСС с 1948. Окон
чил партшколу при ЦК КП Грузии
(1951) и исторический факультет
Кутаисского педагогического ин
ститута (1959). С 1946 на комсо
мольской и партийной работе.
В 1946—49 инструктор, заведую
щий отделом кадров и организа
торской работы Орджоникидзевского райкома ЛКСМ Грузии.
В 1951—52 инструктор ЦК ЛКСМ
Грузии, в 1952—53 секретарь, вто
рой секретарь Кутаисского обкома
комсомола. В 1953 — инструктор
Кутаисского горкома Компартии
Грузии. В 1953—56—первый сек
ретарь Кутаисского горкома комсо
мола. В 1956—57 второй секре
тарь, в 1957—61 — первый секре
тарь ЦК ЛКСМ Грузии. В 1961 —
63 первый секретарь Мцхетского
райкома Компартии Грузии, в
1963—64 — Первомайского (Тби
лиси) райкома КП Грузии. С 1964
первый зам. министра, с 1965 ми
нистр охраны общественного по
рядка, с 1968 министр внутренних
дел Грузинской ССР. С 1972 — пер
вый секретарь Тбилисского горко
ма КП Грузии. С сентября 1972
первый секретарь ЦК КП Грузии.
С июля 1985 министр иностранных
дел СССР. В 1958—62 член ЦК
ВЛКСМ, в 1959—61 кандидат в
члены, член бюро ЦК ВЛКСМ.
Член ЦК КПСС с 1976. Член По
литбюро ЦК КПСС с 1985 (канди
дат с 1978). Депутат Верховного
Совета СССР 9—11-го созывов.
Тема Вел. Отеч. войны занимает
значительное место в выступлени
ях и статьях Э. А. Шеварднадзе.
ШЕВЧЕНКО Федор Иванович
(1900—82), генерал - лейтенант
(1944). Член КПСС с 1930. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Петроград
ские пехотные командные курсы

Ши кин

(1920), Военную академию им.
М. В. Фрунзе (1939), Высшие ака
демические курсы при Военной ака
демии Генштаба (1950). Участник
гражданской войны. После войны
командир взвода, роты, начальник
штаба батальона и полка. С 1935 в
Генштабе. В Вел. Отеч. войну с ав
густа 1941 начальник Дальневос
точного, с августа 1942 Воронеж
ского, затем Брянского и Калинин
ского направлений Оперативного
управления Генштаба. С июня
1943 зам. начальника штаба, с ав
густа начальник штаба Дальневос
точного, а с 5 августа и до конца
войны с Японией 2-го Дальневос
точного фронтов. После войны на
чальник штаба Дальневосточного
ВО, затем армии, в июле 1950 —
августе 1956 начальник штаба —
первый зам. командующего войска
ми Уральского ВО. С 1956 в запасе
по болезни.
ШЕНДЕРОВКА, село в Звениго
родском районе Черкасской облас
ти, вблизи к-рого войска 2-го Укра
инского фронта (17 февраля 1944)
завершили ликвидацию группиров
ки немецко-фашистских войск, ок
руженных в ходе Корсунь-Шевчен
ковской операции 1944. Прорвав
шаяся в районе Ш. окруженная
группировка
противника
была
уничтожена советскими войсками.
Утром 17 февраля 29-й танковый
корпус освободил Ш. Противник
потерял в окружении 55 тыс. уби
тыми и св. 17 тыс. пленными,
шикин
Иосиф
Васильевич
(1906—73), генерал - полковник
(1945). Член КПСС с 1927. В Сов.
Армии с 1939. Окончил Комвуз
имени Н. К- Крупской (1931), кур
сы высшего политсостава (1939).
С 1939 начальник политотдела Во
енной электротехнической акаде

Шилин

мии, с 1940 зам. начальника управ
ления политпропаганды ВО. В Вел.
Отеч. войну член Военного совета
Северного фронта, начальник по
литуправления
Ленинградского,
Волховского фронтов, с 1942 зам.
начальника Главного политуправ
ления Сов. Армии, с 1945 член Во
енного совета Главного командова
ния войск на Дальнем Востоке.
В 1946—49 начальник Главного по
литуправления Вооруж. Сил СССР,
в 1949—50 начальник Военно-поли
тической академии. С 1950 в аппа
рате ЦК КПСС. В 1961—62 посол
СССР в Албании. С 1962 первый
зам. председателя Комитета пар
тийно-государственного контроля
ЦК КПСС и Сов. Мин. СССР, за
тем Комитета народного контроля
СССР. В 1956—73 член Централь
ной Ревизионной Комиссии КПСС.
Депутат Верховного Совета СССР
2-го созыва.
ШИЛИН
Афа насий
Петрович
(1924—82), дважды Герой Сов.
Союза (1944, 1945), генерал-лей
тенант (1975). Член КПСС с 1944.
В Сов. Армии с 1942. Окончил 2-е
Томское артиллерийское училище
(1942), Высшую офицерскую арт
школу (1946), Военную академию
им. Ф. Э. Дзержинского (1952), Во
енную академию Генштаба (1966).
Во время Вел. Отеч. войны коман
дир взвода, начальник разведки
артиллерийского дивизиона, гвар
дейского артиллерийского полка.
После войны командир артиллерий
ского дивизиона и полка и на дру
гих ответственных должностях в
войсках. С 1976 зам. председателя
ПК ДОСААФ.
ШИРОНИН
Петр
Николаевич
(1909—68), Герой Сов. Союза
(1943), гвардии лейтенант. Член
КПСС. В Сов. Армии с 1942. В Вел.
Отеч. войну, будучи командиром
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стрелкового взвода, в боях под
Харьковом (в марте 1943) во главе
группы воинов (25 человек) всту
пил в бой с превосходящими сила
ми противника, отражая атаки вра
га и удерживая переезд у станции
Тарановка. Всем воинам за героизм
и мужество присвоено звание Героя
Сов. Союза.
ШЛЕМИН
Иван
Тимофеевич
(1898—1969), генерал - лейтенант
(1943), Герой Сов. Союза (1945).
Член КПСС с 1920. В Сов. Армии с
1918. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1925). Участник
1-й мировой и гражданской войн.
С 1925 начальник штаба стрелко
вого полка, дивизии, с 1932 работал
в штабе РККА, Генштабе, с 1936
командир полка. В 1937—40 на
чальник Военной академии Ген
штаба, с 1940 начальник штаба ар
мии. В Вел. Отеч. войну начальник
штаба армии, с 1942 — Северо-За
падного фронта, затем 1-й гвардей
ской А., с 1943 командующий 5-й
танковой, 12, 6 и 46 А. После войны
начальник штаба Южной группы
войск. В 1954—62 старший препо
даватель Военной академии Ген
штаба.
ШМЕНКЕЛЬ Фриц (1916—1944),
немецкий антифашист, интернацио
налист, Герой Сов. Союза (1964,
посмертно). В 1938 призван в гер
манскую армию, в 1939 попал в
тюрьму за антифашистские убеж
дения, в 1941 направлен на совет
ско-германский фронт в составе
отдельного полевого зенитного ди
визиона. В ноябре 1941 перешел к
советским партизанам. Был принят
в отряд «Смерть фашизму» Смо
ленской области и вел с оружием в
руках борьбу против гитлеровских
оккупантов, проявил мужество и
отвагу. Награжден орденом Крас
ного Знамени. В начале 1944 при
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выполнении особого задания был
схвачен фашистами и в феврале
1944 казнен.
ШОЛОХОВ Ми хайл Александро
вич (1905—84), выдающийся рус
ский советский писатель, дважды
Герой Социалистического Труда
(1967, 1980), академик АН СССР
(1939). Член КПСС с 1932. В годы
Вел. Отеч. войны военный коррес
пондент «Правды», автор очерков,
статей, рассказов о подвиге совет
ских людей в войне: «На Дону»,
«На Юге», «Казаки», глав из ро
мана «Они сражались за Родину»
(1943—44). Широкую известность
приобрел рассказ Ш. «Наука нена
висти» (1942), разоблачающий ан
тичеловеческую сущность фашиз
ма. Пламенное слово Ш. вдохнов
ляло советский народ на битву с
ненавистным врагом, укрепляло ве
ру в победу над ним. Роман «Они
сражались за Родину», рассказ
«Судьба человека», другие произ
ведения Ш. с покоряющей худо
жественной силой воспели подвиг
советского солдата, воина-патрио
та, впечатляюще показали духов
ную силу и стойкость советского
человека. Член ЦК КПСС с 1961.
Депутат Верховного Совета СССР
1 — 10-го созывов. Государственная
премия СССР (1941), Ленинская
премия (1960), Нобелевская пре
мия (1965).
ШОСТАКОВИЧ Дмитрий Дмитри
евич (1906—75), советский компо
зитор, народный артист СССР
(1954), Герой Социалистического
Труда (1966). Член КПСС с I960..
В годы Вел. Отеч. войны работал в
блокадном Ленинграде. В музы
кальных произведениях запечатлел
героическую борьбу советского на
рода с фашизмом. Его 7-я симфо
ния (Ленинградская, 1941) посвя
щена борьбе и грядущей победе

над врагом. Она стала музыкаль
ным памятником военных лет и сы
грала значительную роль в спло
чении международных антифаши
стских сил. Вел. Отеч. войне посвя
щены также 8-я симфония (1943)
и другие сочинения. Депутат Вер
ховного Совета СССР 6—9-го со
зывов. Государственная премия
СССР (1941, 1942, 1946, 1950, 1952.
1968), Международная премия
Мира (1954), Ленинская премия
(1958).
ШПАГИН
Геор гий
Семенович
(1897—1952), конструктор, Герой
Социалистического Труда (1945).
Член КПСС с 1944. Участвовал в
конструировании образцов стрел
кового оружия (6,5-мм спаренных
ручного и танкового пулеметов —
совместно с В. Г. Федоровым,
7,62-мм танкового пулемета ДТ
совместно с В. А. Дегтяревым и
др.). Создал крупнокалиберный пу
лемет (ДШК, совместно с Дегтя
ревым), пистолет-пулемет ППШ-41,
осветительный (сигнальный) пис
толет ОПШ. Депутат Верховного
Совета СССР 2-го созыва. Госу
дарственная премия СССР (1941).
ШПИТАЛЬНЫЙ Борис Гаврило
вич (1902—72), советский конст
руктор оружия, Герой Социалисти
ческого Труда (1940). Член КПСС
с 1940. Окончил Московский меха
нический институт им. М. В. Ломо
носова (1927). В 1934—53 началь
ник и главный конструктор особого
КБ. В 1930—36 создал 7,62-мм ско
рострельный авиационный пулемет
(ШКАС, совместно с И. А. Комарицким), 20-мм авиационную пуш
ку (ШВАК, совместно с С. В. Вла
димировым) и др. Государственная
премия СССР (1941, 1942).
ШТАБЫ
ПАРТИЗАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕ
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—45

Штеменко

(ШПД), органы руководства борь
бой советских людей в тылу врага.
Впервые созданы в августе — сен
тябре 1941 (в Карело-Финской
ССР и Ленинградской области).
Постановлением ГКО от 30 мая
1942 при Ставке ВГК создан Цент
ральный штаб партизанского дви
жения (начальник — секретарь ЦК
КП (б) Белоруссии П. К- Понома
ренко), а при фронтах — фронто
вые ШПД; Украинский, Брянский,
Западный, Калининский, КарелоФинский и Ленинградский штабы
этим постановлением преобразова
ны во фронтовые. Постановлением
ГКО от 28 сентября 1942 фронто
вые ШПД (кроме Украинского и
Ленинградского) были переформи
рованы в представительства ЦШПД
на фронтах, а их руководство вве
дено в состав военных советов
фронтов. Для руководства же борь
бой на территории республик,краев
и областей стали создаваться рес
публиканские, краевые и областные
ШПД — Южный, Ставропольский,
Крымский, Белорусский, Литов
ский, Эстонский. При Украинском
штабе в октябре 1942 был создан
Молдавский отдел партизанского
движения. Реорганизация позволи
ла через ЦК коммунистических
партий республик, ШПД и предста
вительства ШПД на фронтах более
оперативно руководить борьбой с
оккупантами,объединять и коорди
нировать действия партизан и под
польщиков на обширной террито
рии.
Благодаря деятельности
ШПД
улучшились организация, воору
жение партизанских формирова
ний, а также обеспеченность сред
ствами
связи,
боеприпасами,
взрывчаткой. Это дало возмож
ность увеличить размах и усилить
эффективность боевых действий
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против немецко-фашистских за
хватчиков, координировать их с
операциями Сов. Армии.
ШТЕМЕНКО Сергей Матвеевич
(1907—76), генерал армии (1968).
Член КПСС с 1930. В Сов. Армии с
1926. Окончил Военную академию
моторизации и механизации РККА
(1937), Военную академию Ген
штаба (1940). С 1940 в Генштабе —
старший пом. начальника отдела.
В Вел. Отеч. войну зам. начальни
ка, с 1942 начальник направления
оперативного управления, с 1943
первый зам. начальника, с мая на
чальник оперативного управления
Генштаба. Принимал участие в
планировании операций и осущест
влении замыслов Верховного Глав
нокомандования по разгрому во
оруженных сил фашистской Герма
нии и милитаристской Японии. По
заданию Ставки выезжал на фрон
ты для оказания помощи в органи
зации и проведении операций. Был
в составе советской делегации на
Тегеранской конференции. После
войны начальник Главного управ
ления и зам. начальника, в 1948—
52 — начальник Генштаба, зам.
министра Вооруж. Сил СССР (с
февраля 1950 зам. военного мини
стра СССР), затем на ответствен
ных должностях в войсках, началь
ник Главного штаба — первый зам.
главнокомандующего Сухопутны
ми войсками, начальник Главного
управления, зам. начальника Ген
штаба, с 1968 первый зам. началь
ника Генштаба, начальник штаба
Объединенных Вооруженных Сил
государств — участников Варшав
ского Договора. Кандидат в члены
ЦК КПСС в 1952—56.
ШТЫКОВ Терентий Фомич (1907—
64), генерал-полковник (1944).
Член КПСС с 1929. Окончил проф
техшколу (1927). С 1938 второй
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секретарь Ленинградского обкома,
в советско - финляндскую войну
1939—40 одновременно член Воен
ного совета 7 А. В Вел. Отеч. войну
член Военных советов Ленинград
ского, Волховского и Карельского
фронтов, в 1945 Приморской груп
пы войск и 1-го Дальневосточного
фронта. После войны член Военно
го совета, зам. командующего ВО
по политчасти. В 1948—51 посол
СССР в КНДР, в 1959—60 —в
ВНР. В 1951 — 1959 и с 1961 на пар
тийной работе. Член ЦК КПСС в
1956—61 (кандидат в 1939—52).
Депутат Верхбвного Совета СССР
1, 2, 4, 5-го созывов.
ШУЛЬЖЕНКО Клавдия Ивановна
(1906—84), советская певица, на
родная артистка СССР (1971).
В годы Вел. Отеч. войны выступала
с многочисленными концертами пе
ред воинами действующей армии,
на многих фронтах, в т. ч. в блокад
ном Ленинграде, исполняла военнопатриотические и лирические пес
ни.
ШУРУХИН
Па вел
Иванович
(1912—56), дважды Герой Сов.
Союза (1943, 1945), генерал-майор
(1953). Член КПСС с 1940. В Сов.
Армии с 1931. Окончил Орджоникидзевскую военную школу (1934) и
курсы командиров стрелковых ди
визий при Военной академии им.
М. В. Фрунзе (1950). В должности
командира лыжного батальона уча
ствовал в советско-финляндской
войне 1939—40. В Вел. Отеч. войне
командир стрелкового батальона,
затем партизанского отряда, с
1943 - стрелкового полка. После
войны командир стрелкового полка
и дивизии. Депутат Верховного Со
вета СССР 2-го созыва.
ШУТОВ Степан Федорович (1902—
63), дважды Герой Сов. Союза (ян
варь, сентябрь 1944), полковник

Шяуляй

(1944). Член КПСС с 1924. В Сов.
Армии с 1924. Окончил Объединен
ную военную школу им. ВЦИК
(1927), Академические курсы усо
вершенствования командного со
става (1943). Во время Вел. Отеч.
войны командир танкового баталь
она, полка и бригады, зам. коман
дира гвардейского механизиро
ванного корпуса. Звания Героя
Сов. Союза удостоен за успешное
форсирование Днепра. После тя
желого ранения с 1945 в отставке.
Депутат Верховного Совета СССР
2-го созыва.
ШЭНЬЯН (Му кден), город в Севе
ро-Восточном Китае, администра
тивный центр провинции. Важный
промышленный центр. Оккупиро
ван японскими войсками в 1931.
Освобожден 19 августа 1945 вой
сками Забайкальского фронта в хо
де Хингано-Мукденской операции
1945. Соединения и части, наиболее
отличившиеся в боях за освобож
дение Ш., были награждены орде
нами и получили наименование
Мукденских. Войскам, участвовав
шим в боях с японцами на Дальнем
Востоке, приказом ВГК от 23 авгу
ста 1945 объявлена благодарность
и в Москве дан салют 24 артил
лерийскими залпами из 324 ору
дий.
ШЯУЛЯЙ (бывший Шавли), город
республиканского подчинения Ли
товской ССР. Освобожден 27 июля
1944 войсками 1-го Прибалтийско
го фронта в ходе Шяуляйской опе
рации 1944 (оставлен 26 июня
1941). Отличившиеся соединения и
части награждены орденами или
получили наименование Шавлинских. Войскам, участвовавшим в
освобождении Ш., приказом ВГК
от 27 июля 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют

Шяуляйская операция 1944

20 артиллерийскими залпами из
224 орудий. Орден Отечественной
войны 1-й степени (1985).
ШЯУЛЯЙСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
1944, наступательная операция
войск 1-го Прибалтийского фронта
(И. X. Баграмян), проведенная 5—
31 июля в ходе Белорусской опера
ции 1944. Начата без оперативной
паузы после завершения 4 июля
Полоцкой операции. В результате
Ш. о. войска 1-го Прибалтийского
фронта продвинулись от 100 до
400 км и вышли к Рижскому заливу,
нанесли поражение группировке
противника на шяуляйском направ
лении и освободили от немецкофашистских захватчиков значи
тельную часть Латвийской и Литов
ской ССР. Отрезав группе армий
«Север» пути отхода в Восточную
Пруссию, войска фронта вынудили
противника перебросить крупные
силы для восстановления своих
коммуникаций и тем самым внесли
значительный вклад в успешное за
вершение Белорусской операции.

щ
«Щ» — тип средних подводных ло
док (ПЛ). Строились по проекту
Б. М. Малинина. К началу Вел.
Отеч. войны в составе ВМФ име
лось 73 ПЛ типа «Щ». По боевым
показателям все серии ПЛ типа
«Щ» были одинаковы. Они были
вооружены 4 торпедными аппара
тами (общий залп 10 торпед), дву
мя 45-мм пушками. Дальность пла
вания 5 тыс. миль, автономность
20 суток, надводная скорость 12—
14 узлов, подводная — 8 узлов.
ЩЕРБАКОВ А лександр Сергеевич
(1901—45), советский партийный
и государственный деятель, гене
рал-полковник (1943). Член КПСС
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с 1918. В 1921—24 учился в Комму
нистическом
университете
им.
Я. М. Свердлова, в 1930—32 — в
Институте красной профессуры.
Участник
гражданской
войны.
С 1924 на партийной работе, с 1932
в аппарате ЦК ВКП(б). В 1936—
38 секретарь Ленинградского, Ир
кутского, Донецкого обкомов пар
тии. В 1938—45 первый секретарь
МК и МГК ВКП(б), одновременно
с 1941 секретарь ПК ВКП(б), с
1942 начальник Главного политиче
ского управления Сов. Армии, зам.
наркома обороны СССР, начальник
Совинформбюро. Во время Вел.
Отеч. войны один из руководителей
обороны Москвы, крупный органи
затор партийно-политической рабо
ты в армии, проделал большую ра
боту по мобилизации советских
воинов на самоотверженную борь
бу с врагом и разгром немецко-фа
шистских захватчиков. Член ЦК
партии с 1939, кандидат в члены
Политбюро ЦК с 1941. Депутат
Верховного Совета СССР 1-го со
зыва.
ЩЕРБИЦКИЙ Влади мир Василь
евич (р. 1918), советский партий
ный и государственный деятель,
дважды Герой Социалистического
Труда (1974, 1977). Член КПСС с
1941. Окончил Днепропетровский
химико-технологический институт
(1941). С 1934 на комсомольской
работе в Верхнеднепровском райо
не, затем инженер-механик. С на
чалом Вел. Отеч. войны направля
ется на учебу в военную академию,
с 1942 в действующих частях Сов.
Армии. С 1945 на инженерно-техни
ческих должностях в Днепродзер
жинске Днепропетровской области.
С 1946 на партийной работе: сек
ретарь партбюро Днепродзержин
ского коксохимического завода
им. С. Орджоникидзе, парторг ЦК
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Эвакуация материальных ценностей и людских ресурсов

на Днепровском металлургическом
заводе им. Ф. Э. Дзержинского.
С 1952 первый секретарь Днепро
дзержинского
горкома
партии.
В 1954 второй, в 1955—57 и 1963—
65 первый секретарь Днепропетров
ского обкома партии. В 1957—61
секретарь ЦК КП Украины. В
1961—63 и 1965—72 Председатель
Сов. Мин. УССР. С 1972 первый
секретарь ЦК КП Украины. Член
Центральной Ревизионной Комис
сии КПСС в 1956—61, член ЦК
КПСС с 1961. Кандидат в члены
Президиума ЦК КПСС в 1961—63
и в 1965—66. Член Политбюро ЦК
КПСС с 1971 (кандидат с 1966).
Депутат Верховного Совета СССР
5—11-го созывов. Член Президиу
ма Верховного Совета СССР с
1972. Ленинская премия (1982).
Тема Вел. Отеч. войны занимает
значительное место в выступлени
ях и статьях В. В. Щербицкого.
ЩЕЦИН (Штеттин), город в Поль
ше, крупный морской порт. Осво
божден 26 апреля 1945 войсками
2-го Белорусского фронта в ходе
Берлинской операции 1945. Соеди
нения и части, наиболее отличив
шиеся в боях за освобождение Щ.,
были награждены орденами и полу
чили наименование Штеттинских.
Войскам, участвовавшим в боях за
освобождение Щ., приказом ВТК от
26 апреля 1945 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ЩУСЕВ
Алексей
Викторович
(1873—1949), советский архитек
тор, академик АН СССР (1943), за
служенный
архитектор
СССР
(1930), автор проекта Мавзолея
В. И. Ленина. В годы Вел. Отеч.
войны разработал проекты восста
новления и реконструкции разру
шенных городов Истры (1942—43),

Новгорода (1943—45) и др. Госу
дарственная премия СССР (1941,
1946, 1948, 1952, посмертно).

э
ЭВАКУАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ И ЛЮДСКИХ РЕ
СУРСОВ во время Вел. Отеч. вой
ны — перебазирование производи
тельных сил из угрожаемых райо
нов на В. страны. От успешного
осуществления Э. в огромной сте
пени зависели ход и исход воору
женной борьбы и войны в целом.
24 июня 1941 был образован Совет
по эвакуации под председательст
вом Н. М. Шверника. 27 июня ЦК
ВКП(б) и СНК СССР приняли по
становление, в котором перечисля
лись материальные ценности, под
лежащие вывозу в первую очередь,
а также постановление «О порядке
вывоза и размещения людских кон
тингентов и ценного имущества».
26 сентября при Совете по эвакуа
ции было создано Управление по
эвакуации населения, которое рас
полагало значительным аппаратом
в центре и на местах: на 1 января
1942 в нем насчитывалось 2757 че
ловек.
Совет по эвакуации разрабатывал
порядок и очередность перемеще
ния людей и материальных ценно
стей, планировал сроки формиро
вания и отправки эшелонов и пунк
ты выгрузки в восточных районах.
Его постановления, утвержденные
правительством, были обязательны
для хозяйственных руководителей,
партийных, советских органов и во
енных советов фронтов, войска
к-рых прикрывали районы и обла
сти, подлежащие Э. Во второй по
ловине 1941 Э. производительных
сил в восточные районы приняла

Эйзенхауэр

гигантские размеры. Некоторые
промышленные наркоматы вынуж
дены были эвакуировать почти все
заводы. Наркомат авиационной
промышленности эвакуировал 85%
своих заводов. К началу сентября
из Ленинграда было вывезено
92 крупных предприятия, из Моск
вы к концу ноября 498 предприя
тий. В июле — ноябре 1941 на В.
было эвакуировано 1523 промыш
ленных предприятия, в т. ч. 1360
крупных, гл. обр. военных; в Сред
нюю Азию и Казахстан 308, в Вос
точную Сибирь 78, в Западную Си
бирь 244, на Урал 667, в Поволжье
226 предприятий. По ж. д. за вто
рую половину 1941 прошло ок.
1,5 млн вагонов с грузами эвакуи
руемых предприятий. За это же
время в тыл было переправлено по
ж. д. более 10 млн человек и водным
транспортом — 2 млн человек. В те
чение второго полугодия 1941 из
угрожаемых районов перебазиро
вано оборудование 2593 промыш
ленных предприятий. По существу,
на В. была перемещена целая инду
стриальная держава. Это была
грандиозная операция, равная по
своей значимости успешно осуще
ствленным величайшим битвам
2-й мировой войны. Одновременно
с Э. промышленных предприятий
велась огромная работа по пере
мещению имущества колхозов, сов
хозов и МТС — с.-х. техники, зерна,
скота. В 1941 колхозы тыловых
районов приняли 2393,3 тыс. голов
скота, перегнанного из западных
районов. Летом 1942, в связи с но
вым наступлением немецко-фаши
стских войск, Э. шла с территорий
Ростовской, Ворошиловградской,
Курской, Воронежской, Сталин
градской областей, краев и респуб
лик Северного Кавказа и отчасти
Закавказья. За июнь — июль было
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эвакуировано 150 крупных пред
приятий, обслуживавших до этого
нужды фронтов, и 8 млн человек.
В целях Э. в начале августа была
введена в эксплуатацию рокадная
ж.-д. линия Саратов — Сталин
град. Из Сталинграда было вывезе
но до 600 паровозов и 25 тыс. ваго
нов с оборудованием, эвакуирован
ным из Донбасса и других районов
Украины. В начале августа закон
чилось строительство ж.-д. линии
Астрахань — Кизляр с временной
паромной переправой через Волгу,
что позволило провести Э. ж.-д. со
ставов, паровозов и промышленно
го оборудования с Северного Кав
каза.
ЭЙЗЕНХАУЭР
Дуайт
Дэйвид
(1890—1969), государственный и
военный деятель США, генерал ар
мии
(1944),
президент США
(1953—61). С 1922 на штабных
должностях в войсках. Во 2-й миро
вой войне с 1942 командующий аме
риканскими войсками в Европе,
главнокомандующий, затем верхов
ный главнокомандующий союзны
ми экспедиционными силами в Се
верной Африке и Средиземноморье.
С декабря 1943 верховный главно
командующий силами союзников в
Западной Европе. Руководил вы
садкой англо-американских войск
на побережье Франции. В 1945 ко
мандующий оккупационными сила
ми США в Германии. С ноября 1945
начальник штаба армии США.
В 1950—52 верховный главноко
мандующий вооруж. силами НАТО
в Европе. Награжден высшим со
ветским орденом «Победа».
ЭКОНОМИКА СССР, совокуп
ность всех отраслей народного хо
зяйства, формировалась в ходе
мирного развития Советского госу
дарства. КПСС и Советское прави
тельство настойчиво и целеустрем
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ленно готовили страну к отраже
нию империалистической агрессии.
Важнейшими факторами роста эко
номической и оборонной мощи
СССР явились глубокие социаль
ные перемены, социалистическая
индустриализация страны и кол
лективизация сельского хозяйства.
В годы первых пятилеток заклады
валась индустриальная и техниче
ская база оборонной промышлен
ности, росли квалифицированные
кадры рабочих, организаторов про
изводства, инженеров, ученых. Осо
бое внимание в пятилетних планах
уделялось преодолению техниче
ской отсталости, освоению произ
водства продукции, имеющей пер
востепенное народнохозяйственное
и оборонное значение. Утверждение
социализма в СССР позволило рез
ко увеличить оборонную мощь стра
ны. к концу 30-х гг. Сов. Союз рас
полагал мощной индустрией, по
зволившей ему выйти по объему
промышленного производства на
1-е место в Европе и на 2-е после
США в мире. Проводились меро
приятия, дававшие возможность
при необходимости переключать
предприятия на выпуск военной
продукции. Строились новые заво
ды оборонной промышленности, ре
конструировались
действующие,
что позволило развивать военное
производство более высокими тем
пами, чем производство других ви
дов продукции. Так, в годы 2-й пя
тилетки вся промышленная продук
ция увеличилась в 2,2 раза, а обо
ронная продукция в 3,9. Среднего
довое производство самолетов и
танков в 1935—37 возросло по
сравнению с 1930—31 более чем в
4 раза, артиллерийских орудий в
2,6, винтовок почти в 2,3 раза.
В годы 3-й пятилетки были приняты
меры к созданию военно-промыш
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ленной базы в Поволжье, на Урале
и Сибири. На В. страны строились
за воды-дублеры. Коллективизация
сельского хозяйства дала возмож
ность превратить его в отрасль на
родного хозяйства, способную и в
условиях войны снабжать армию и
тыл продовольствием и сырьем.
Усилиями советского народа к на
чалу войны СССР стал одной из
крупнейших транспортных держав
(см. Транспорт). В ходе войны бы
ла решена одна из самых трудных
задач — перевод народного хозяй
ства на военный лад. Уже к концу
1942 Сов. Союз создал слаженное
военное хозяйство, способное обес
печить в возрастающих размерах
производство военной продукции.
Это явилось выражением больших
мобилизационных возможностей,
жизненности и эффективности со
циалистической экономики.
Экономическое
противоборство
СССР с фашистским блоком в тече
ние всей войны протекало в услови
ях, когда Германия производила
больше основных видов промыш
ленной продукции, чем СССР. Не
смотря на это, советская экономика
не только выстояла, но и сущест
венно превзошла уровень военного
производства противника, вступив
в напряженное противоборство с
ним. Начиная с 1943 и до конца вой
ны в большинстве базовых отрас
лей индустрии было обеспечено на
ращивание производства продук
ции. Важнейшим итогом экономи
ческого противоборства в войне
явилось то, что СССР, несмотря на
огромные трудности, временную
потерю основных житниц, самосто
ятельно, фактически без помощи
извне решил задачу снабжения ар
мии и населения продовольствием.
СССР оказал разностороннюю по-

Электромеханический завод

мошь народам, сражавшимся с фа
шистскими захватчиками. Эконо
мическое превосходство страны со
циализма было важнейшей предпо
сылкой военной победы СССР над
фашистским агрессором.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗА
ВОД имени Владимира Ильича в
Москве, возглавляет объединение
Союзэлектромаш. Перед войной
завод выпускал лесопильные рамы,
подъемно-транспортное оборудо
вание, станки, запчасти для с.-х.
машин. В 1941 завод впервые в
стране стал изготовлять снаряды
для гвардейских минометов («ка
тюш»). Часть завода была эвакуи
рована в Челябинск, Новосибирск,
Кемерово. В 1941 — 45 800 работ
ников ушли на фронт, 400 из них по
гибли. С 1947 завод специализиру
ется на изготовлении продукции
электротехнического профиля. За
вод награжден орденом Ленина
(1942), орденом Октябрьской Рево
люции (1971), Трудового Красного
Знамени (1942).
ЭЛИСТА, город, столица Калмыц
кой АССР. Освобожден 31 декабря
1942 войсками Сталинградского
фронта в ходе контрнаступления
под Сталинградом (оставлен ^ав
густа 1942). Войскам, участвовав
шим в освобождении Э., приказом
ВГК от 25 января 1943 была объяв
лена благодарность.
ЭЛЬТИГЕНСКИЙ ДЕСАНТ, де
сант 18 А и Черноморского флота,
высаженный в поселке Эльтиген в
ходе Керченско - Эльтигенской де
сантной операции 1943. Состав Э.
д.: 318-я стрелковая дивизия и 2 ба
тальона морской пехоты. Высадку
десанта производили 7 отрядов ка
теров и судов (116 единиц) под при
крытием отряда торпедных катеров
(13 единиц) при поддержке 140орудий полевой и береговой артилле
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рии, ВВС Черноморского флота
и одной штурмовой авиадивизии
4 ВА. 1 ноября началась высадка
десанта, и к исходу дня после упор
ного боя в районе Эльтигена и се
вернее был захвачен плацдарм ши
риной до 5 км и глубиной до 2 км.
После героической борьбы в окру
жении (с начала декабря) часть
войск Э. д. прорвала блокаду, в
ночь на 7 декабря вышла на южную
окраину Керчи и 8 декабря захва
тила высоту Митридат. Из-за не
возможности доставки подкрепле
ния Э. д. 10—11 декабря был эва
куирован кораблями Азовской фло
тилии.
ЭНЕРГЕТИКА, область народного
хозяйства, охватывающая энерге
тические ресурсы, выработку, пре
образование, передачу и исполь
зование различных видов энергии.
Во время Вел. Отеч. войны были
разрушены электростанции сум
марной мощностью св. 5 млн кВт из
общей мощности электроэнергети
ки в стране 11,2 млн кВт. Было
уничтожено 10 тыс. км высоко
вольтных линий электропередач.
По наличию мощностей электро
энергетики в начале 1942 страна
была отброшена к уровню 1934.
За первые два года войны в восточ
ные районы страны и на Урал было
эвакуировано 92 паровые турбины,
14 гидротурбин, 108 паровых кот
лов, 383 силовых трансформатора.
В годы войны был принят ряд по
становлений СНК СССР, ГКО и
ЦК ВКП(б), предусматривавших
усиленное развитие электротехни
ческой промышленности. Осущест
влялось строительство новых элект
ростанций и расширение мощности
действующих в восточных районах
страны, на Урале, в Сибири, Казах
стане. В Троицке, Тюмени, Кургане,
Петропавловске, Шадринске,Ачин
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ске сооружались также средние и
мелкие электростанции упрощенно
го типа, фабрично-заводские элект
ростанции. В декабре 1942 более
30% электроэнергии вырабатывали
электростанции, созданные в во
енное время. В 1943 восточные
районы страны дали 19,2 млрд
кВт • ч, или 60% всей электро
энергии. В результате быстрого
развития мощностей в восточных
районах суммарная мощность элек
тростанций СССР достигла в 1945
довоенного уровня, по Уралу она
была в 2 раза больше, в Сибири —
в 1,5, в Кузбассе — в 1,7, в Казах
стане — в 1,7, в Узбекистане — в
1,8 раза. В 1945 удельный вес Ура
ла, Сибири, Средней Азии и Даль
него Востока составил в выработке
электроэнергии 48,5%
вместо
22,2% в 1940. В 1940 мощность
всех электростанций СССР состав
ляла 11,2 млн кВт, выработка элек
троэнергии 48,3 млрд кВт • ч, в
1945 соответственно 11,1 млн кВт
и 43,3 млрд кВт • ч. Высокие тем
пы ввода мощностей электростан
ций позволили уже в годы войны
нейтрализовать потери производ
ственных мощностей электроэнер
гии. Было построено 11 тыс. км ли
ний электропередач, больше, чем
за 1933—40. В СССР по сравнению
с Германией более эффективно ис
пользовалась электроэнергия. Со
ветский Союз производил в расче
те на 1 млрд кВт - ч в 4,3 раза
больше самолетов, в 6,6 раза боль
ше танков, чем их производилось
в Германии.
ЭРЕНБУРГ Илья
Григорьевич
(1891 —1967), русский советский
писатель, общественный деятель.
В годы Вел. Отеч. войны коррес
пондент «Правды», «Известий»,
«Красной звезды». Его публицисти
ческие статьи вошли в три сборника

Эттли

«Война» (1942—44). Э. также ав
тор сборника стихов о войне и ро
мана «Буря». Депутат Верховного
Совета СССР 3—4-го созывов. Ви
це-президент Всемирного Совета
Мира с 1950. Государственная пре
мия СССР (1942, 1948). Междуна
родная Ленинская премия «За ук
репление мира между народами»
(1952).
ЭРМЛЕР
Фридрих
Маркович
(1898—1967), советский киноре
жиссер, народный артист СССР
(1948) .Член КПСС с 1919. В пред
военные годы создал фильм «Вели
кий гражданин», посвященный
С. М. Кирову (1938—39); в период
Вел. Отеч. войны поставил фильмы
«Она защищает Родину» (1943) о
героической борьбе советских пар
тизан и «Великий перелом» (1945)
о Сталинградской битве. Государ
ственная премия СССР (1941,
1946 — дважды, 1951).
ЭРРИО
Эдуард
(1872—1957),
французский политический и госу
дарственный деятель, сторонник со
трудничества с Сов. Союзом. В го
ды 2-й мировой войны поддерживал
французские национальные силы,
боровшиеся против фашистских
оккупантов. В 1942 арестован гит
леровцами. В 1945 освобожден из
концлагеря частями Сов. Армии.
В 1947—54 председатель Нацио
нального собрания Франции.
ЭСТОНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАН
СКОГО ДВИЖЕНИЯ
(ноябрь
1942—сентябрь 1944). Начальник
штаба Н. Г. Каротамм.
ЭТТЛИ Клемент Ричард (1883—
1967), политический и государст
венный деятель Великобритании.
Лидер
лейбористской
партии
(1935—55). Во время 2-й мировой
войны член коалиционного прави
тельства (1940—45), в 1942—45
зам. премьер-министра. В 1945—51

Южно-Сахалинская операция 1945

премьер-министр. Участвовал в
Берлинской конференции
1945.
Правительство Э. провело нацио
нализацию Английского банка,
ж. д., связи, ряда отраслей про
мышленности, приняло некоторые
меры по улучшению системы со
циального страхования, просве
щения и здравоохранения.

ю
ЮЖНО - САХАЛИ НСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1945, наступательная опе
рация войск 16 А (Л. Г. Черемисов)
2-го Дальневосточного фронта во
взаимодействии с Северной Тихо
океанской флотилией (В. А. Анд
реев), проведенная 11—25 августа,
во время советско-японской войны
1945. В результате операции совет
ские войска освободили отторгну
тый Японией в 1905 Южный Саха
лин, 18 320 японских солдат и офи
церов взято в плен. Наступление
советских сухопутных войск осуще
ствлялось в тесном взаимодейст
вии с десантами, высаженными
Северной Тихоокеанской флотили
ей в тылу противника в районах
Торо (Шахтерск), Маока (Холмск),
Отомари (Корсаков).
ЮЖНЫЙ ПОДПОЛЬНЫЙ ОБ
КОМ КП(б) ЛИТВЫ ( январь —
июль 1944). Первый секретарь
Г. О. Зиманас.
ЮМАШЕВ
Иван
Степанович
(1895—1972), адмирал (1943), Ге
рой Сов. Союза (1945). Член КПСС
с 1918. В ВМФ с 1919. Окончил так
тические курсы командиров кораб
лей при Военно-морской академии
(1932). Участник гражданской вой
ны. С 1926 старший пом. коман
дира крейсера, командир эсминца,
крейсера, дивизиона миноносцев,
бригады крейсеров, начальник шта
ба флота. С 1938 командующий
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Черноморским, с 1939 Тихоокеан
ским флотами. Участвовал в войне
с Японией в 1945. С 1947 зам. ми
нистра Вооруж. Сил СССР, главно
командующий ВМС, с 1950 военноморской министр СССР. В 1951 —
57 начальник Военно-морской ака
демии. Кандидат в члены ЦК
КПСС в 1941—56. Депутат Вер
ховного Совета СССР 2-го созыва.
ЮОН
Константин
Федорович
(1875—1958), советский живопи
сец, народный художник СССР
(1950), действительный член Ака
демии художеств СССР (1947).
Член КПСС с 1951. Автор ряда кар
тин на военно-историческую тему.
В годы Вел. Отеч. войны создал
полотно «Парад на Красной пло
щади в Москве 7 ноября 1941 года»
(1942) и др. Государственная пре
мия СССР (1943).
ЮТКЕВИЧ Сергей Иосифович
(р. 1904), советский режиссер, тео
ретик киноискусства, народный ар
тист СССР (1962), Герой Социа
листического Труда (1974). Член
КПСС с 1939. Поставил в предво
енные годы историко-революцион
ные фильмы «Человек с ружьем»,
«Яков Свердлов», в которых созда
ны образы В. И. Ленина, Я. М.
Свердлова, А. М. Горького. В пе
риод Вел. Отеч. войны создавал
ленты, разоблачающие миф о не
победимости немецко-фашистской
армии: «Боевой киносборник № 7»
(1941), «Новые похождения Швей
ка» (1943), снял документальный
фильм «Освобожденная Франция»
(1944). Государственная премия
(1941, 1947, 1967).

Я
ЯЗОВ Дмитрий Тимофеевич (р.
1923), генерал армии (1984). Член
КПСС с 1944. В Сов. Армии с
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1941. Окончил Военную акаде
мию им. М. В. Фрунзе (1956), Во
енную академию Генштаба (1967).
В Вел. Отеч. войну с 1942 в дей
ствующей армии на Волховском
и Ленинградском фронтах: ко
мандир взвода, зам. командира
роты. После войны командовал
ротой, батальоном, полком, ди
визией, корпусом, армией. В 1958—
61 и 1963—65 служил в штабе Ле
нинградского ВО, в 1974—76 — в
Главном управлении кадров МО
СССР. С 1976 1-й зам. командую
щего войсками Дальневосточного
ВО, с 1979 командующий Цент
ральной группой войск, с 1980 —
командующий войсками Средне
азиатского ВО, с 1984 — Дальне
восточного ВО. С января 1987 зам.
министра обороны СССР по кад
рам. С мая 1987 — министр оборо
ны СССР. Член ЦК КПСС с 1987
(кандидат с 1981). Кандидат в
члены Политбюро с июня 1987.
Депутат Верховного Совета СССР
10— 11-го созывов.
ЯКЕШ Милош (р. 1922), партий
ный и государственный деятель
Чехословацкой Социалистической
Республики (ЧССР). Герой Со
циалистического
Труда ЧССР
(1982). Член Коммунистической
партии Чехословакии (КПЧ) с
1945. В 1950—52 председатель
Единого национального комитета
в Готвальдове. В 1952—55 секре
тарь ЦК Чехословацкого союза
молодежи. В 1958—61 заведующий
сектором ЦК КПЧ. В 1961—68 ру
ководитель Центрального управ
ления по делам национальных ко
митетов, первый зам. председате
ля Центрального управления по
развитию местного хозяйства, зам.
министра внутренних дел ЧССР по
гражданско-административным во
просам. С марта 1968 председа

Яковлев

тель Центральной контрольно-ре
визионной комиссии КПЧ. С 1977
член ЦК КПЧ, кандидат в члены
Президиума, секретарь ЦК КПЧ.
С 1981 член Президиума, секре
тарь ЦК КПЧ, председатель на
роднохозяйственной комиссии ЦК
КПЧ. С декабря 1987 Генеральный
секретарь ЦК КПЧ. Депутат На
родной палаты (с 1971), член Пре
зидиума Федерального собрания
ЧССР (с 1981).
ЯКОБСОН Аугуст (1904—63), эс
тонский советский писатель и госу
дарственный деятель, народный пи
сатель Эстонской ССР (1947). Член
КПСС с 1942. После восстановле
ния Советской власти в Эстонии
работал в советской прессе. В годы
Вел. Отеч. войны опубликовал
сборники рассказов «В огне и кро
ви» (1942), «Дорога великанов»
(1944). В 1950—58 Председатель
Президиума Верховного Совета
Эстонской ССР и заместитель
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР. Депутат
Верховного Совета СССР 1, 3-го и
4-го созывов. Государственная пре
мия СССР (1947).
ЯКОВЛЕВ Александр Николаевич
(р. 1923), советский партийный и
государственный деятель. Д-р исто
рических наук, профессор, членкорреспондент
Академии
наук
СССР. Член КПСС с 1944. Окончил
Ярославский государственный пе
дагогический институт им. К- ДУшинского (1946), Академию об
щественных наук при ЦК КПСС
(1960). В 1941—43 в Сов. Армии.
Участник Вел. Отеч. войны: коман
дир взвода отдельной бригады мор
ской пехоты на Волховском фронте.
После тяжелого ранения уволен в
запас. С 1946 на партийной работе:
инструктор, зам. заведующего, за
ведующий отделом Ярославского

Яковлев

обкома партии. В 1953—56 и в
1960—73 в аппарате ЦК КПСС:
инструктор, заведующий сектором,
первый зам. заведующего Отделом
пропаганды. В 1973—83 Чрезвы
чайный и Полномочный Посол
СССР в Канаде. С 1983 директор
Института мировой экономики и
международных отношений АН
СССР. С июля 1985 заведующий
Отделом пропаганды ЦК КПСС.
С марта 1986 секретарь ЦК КПСС.
Член Центральной Ревизионной
Комиссии КПСС с 1971. Член ЦК
КПСС с 1986. Член Политбюро
ЦК КПСС с июня 1987 (кандидат
с января 1987). Депутат Верхов
ного Совета СССР 11-го созыва.
Тема Вел. Отеч. войны занимает
значительное место в выступле
ниях й статьях А. Н. Яковлева.
ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич
(р. 1906), авиаконструктор, гене
рал - полковник - инженер (1946),
дважды Герой Социалистического
Труда (1940, 1957), академик АН
СССР (1976). Член КПСС с 1938.
Окончил Военно-воздушную инже
нерную академию им. Н. Е. Жуков
ского (1931). С 1931 инженер на
авиационном заводе, сформировал
КБ, с 1935 главный, с 1956 гене
ральный конструктор, в 1940—46
одновременно зам. наркома авиа
ционной промышленности. Под ру
ководством Я.созданы многие типы
самолетов: истребители
(ЯК-1,
Я К-7, Я К-3 и др.), бомбардировщи
ки (ББ-22, ЯК-28 и др.), первый
всепогодный перехватчик, первый
советский самолет вертикального
взлета и посадки, пассажирские
ЯК-40, ЯК-42, спортивные, учеб
ные, вертолет ЯК-24 и др. Государ
ственная премия СССР (1941,
1942, 1943, 1946, 1947, 1948, 1977),
Ленинская премия (1972). Депутат
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Верховного Совета СССР 2—10-го
созывов.
ЯКОВЛЕВ Николай Дмитриевич
(1898—1972), маршал артиллерии
(1944). Член КПСС с 1923. В Сов.
Армии с 1918. Окончил Академи
ческие курсы усовершенствования
командного состава (1924). Участ
ник 1-й мировой и гражданской
войн. В 1921—30 командир артил
лерийской батареи, дивизиона и на
чальник штаба артиллерийского
полка, в 1931—41 командир артил
лерийского полка, начальник ар
тиллерии Полоцкого укрепленного
района и ряда ВО. Участвовал в
советско-финляндской войне 1939—
40. В Вел. Отеч. войну начальник
Главного артиллерийского управ
ления (ГАУ). В 1946—48 началь
ник ГАУ — первый зам. коман
дующего артиллерией Вооруж. Сил
СССР, с 1953 первый зам. коман
дующего, а с 1955 главнокоман
дующего Войсками ПВО страны.
С декабря 1960 в Группе генераль
ных инспекторов МО СССР. Депу
тат Верховного Совета СССР
2-го созыва.
ЯКУБОВСКИЙ И ван Игнатьевич
(1912—76), Маршал Сов. Союза
(1967), дважды Герой Сов. Союза
(январь, сентябрь 1944). Член
КПСС с 1937. В Сов. Армии с 1932.
Окончил бронетанковые курсы усо
вершенствования командного со
става (1935) и Военную академию
Генштаба (1948). С 1934 командо
вал взводом, батареей, танковой
ротой, был начальником штаба и
командиром танкового батальона.
Участвовал в освободительном по
ходе в Западную Белоруссию и в
советско-финляндской войне 1939—
40. В Вел. Отеч. войну командир
танкового батальона, полка, зам.
командира, командир танковой
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бригады, зам. командира танкового
корпуса. После войны командир
танковой дивизии, командующий
бронетанковыми и механизирован
ными войсками ВО, танковой ар
мией, в 1957 —60 и 1961—62 первый
зам. главнокомандующего, в 1960—
61 и 1962—65 главнокомандующий
Группой советских войск в Герма
нии, с 1965 командующий войсками
Киевского ВО, с апреля 1967 пер
вый зам. министра обороны СССР,
а с июля 1967 одновременно и глав
нокомандующий Объединенными
Вооруженными Силами стран —
участниц Варшавского Договора.
Член П.К КПСС с 1961. Депутат
Верховного Совета СССР 6—9-го
созывов. Герой ЧССР (1970).
ЯЛТА, город Крымской области.
Освобожден 15 апреля 1944 войска
ми Отдельной Приморской А и 4-й
воздушной А в ходе Крымской опе
рации 1944. В освобождении Я.
участвовала 7-я бригада Южного
соединения партизан Крыма в со
ставе 1, 8, 9, 10-го и 12-го отрядов
(оставлена 8 ноября 1941). Отли
чившиеся соединения и части на
граждены орденами или получили
наименование Ялтинских. Войскам,
участвовавшим в освобождении Я.,
приказом ВГК от 16 апреля 1944
объявлена благодарность и в Моск
ве дан салют 12 артиллерийскими
залпами из 124 орудий.
Я НГЕЛЬ Михаил Кузьмич (1911 —
71), советский ученый, конструктор
в области ракетно-космической тех
ники, академик АН СССР (1966),
дважды Герой Социалистического
Труда (1959, 1961). Член КПСС с
1931. В годы Вел. Отеч. войны ра
ботал в конструкторском бюро
Н. Н. Поликарпова до 1944, затем
в конструкторском бюро Ар. И. Ми
кояна и В. М. Мясищева, участво
вал в разработке истребителей

Ярузельский

И-16, И-17, двухмоторного истре
бителя для сопровождения дальних
бомбардировщиков и других само
летов. После войны руководил со
зданием различных ракет. С 1954
главный конструктор конструктор
ского бюро. Кандидат в члены ЦК
КПСС в 1966—71. Депутат Верхов
ного Совета СССР 7-го и 8-го созы
вов. Государственная премия СССР
(1967), Ленинская премия (1960).
ЯРОВОЙ Михаил Саввич (р.
1925), Герой Социалистического
Труда (1971) и полный кавалер ор
дена Славы (1944, 1945, 1946).
Член КПСС с 1948. В Вел. Отеч.
войну пулеметчик стрелкового пол
ка, отличился в боях на территории
Чехословакии и Австрии. После
войны механизатор, активный уча
стник освоения целины в Казах
стане.
ЯРОШ Отакар (1912—43), чехо
словацкий офицер. Герой Сов. Сою
за (1943, посмертно). В 1937 окон
чил высшее военное училище, затем
служил в войсках. После оккупации
Чехословакии немецко-фашистской
армией эмигрировал в 1939 в Поль
шу, затем в СССР. С 1942 командир
роты (подпоручик, посмертно —
капитан) 1-го отдельного пехотного
батальона, сформированного в
Сов. Союзе из числа чехословацких
патриотов. В марте 1943 участво
вал в боевых действиях против не
мецко-фашистских захватчиков у
села Соколово (Харьковской обла
сти), проявил мужество и отвагу,
умело управлял подразделением.
Погиб в бою.
ЯРУЗЕЛЬСКИЙ Войцех (р. 1923),
партийный, государственный и во
енный деятель Польской Народной
Республики (ПНР), генерал армии
(1973). Член Польской объединен
ной рабочей партии (ПОРП) с
1947. Окончил Рязанское пехотное

Ярцево

училище (СССР), Академию Ген
штаба им. К- Сверчевекого. С июля
1943 в 1-й польской пехотной диви
зии им. Т. Костюшко, сформиро
ванной на территории СССР. В со
ставе 1 А Войска Польскою актив
но участвовал в боях против немец
ко-фашистских захватчиков. После
войны начальник управления воен
но-учебных заведений, зам. на
чальника Главного управления бое
вой подготовки, командир дивизии.
С I960 начальник Главного поли
тического
управления
Войска
Польского и одновременно с 1962
зам. министра национальной обо
роны ПНР. С 1965 начальник Ген
штаба. В 1968—83 министр нацио
нальной обороны ПНР. В 1981 —
85 Председатель Сов. Мин. ПНР, с
1985 Председатель Государствен
ного совета ПНР. В октябре 1981
избран первым секретарем ЦК
ПОРП. Член ЦК ПОРП с 1964,
член Политбюро ЦК ПОРП с 1971
(кандидат с 1970). Депутат сейма
ПНР с 1965.
ЯРЦЕВО, город, районный центр
Смоленской области на шоссе Мо
сква — Минск, в районе к-рого в
ходе Смоленского сражения 1941 в
первой половине августа 1941 вой
ска 16 А нанесли один из первых
успешных ударов по противнику.
В Смоленско-Рославльской опера
ции 1943 в районе Я- велись ожес
точенные бои между советскими и
немецко-фашистскими
войсками.
Освобожден 16 сентября 1943 вой
сками Западного фронта (оставлен
5 октября 1941).
ЯССКО - КИШИНЕВСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1944, стратегическая на
ступательная операция войск 2-го
(Р. Я- Малиновский) и 3-го
(Ф. И. Толбухин) Украинских
фронтов во взаимодействии с Чер
номорским флотом (Ф. С. Октябрь
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ский) и Дунайской военной флоти
лией (С. Г. Горшков), проведенная
20—29 августа. В составе совет
ских войск действовала 1-я румын
ская добровольческая механизиро
ванная дивизия им. Владимиреску. Я.-К- о.— одна из крупных и вы
дающихся по своему стратегиче
скому и военно-политическому зна
чению операций Сов. Вооруж. Сил.
Советские войска полностью раз
громили группу армий «Южная
Украина», уничтожили 22 немецкофашистские дивизии, разгромили
почти все румынские дивизии, на
ходившиеся на фронте. Это привело
к краху немецкой обороны на юж
ном крыле советско-германского
фронта, изменило всю военно-по
литическую обстановку на Балка
нах. Создались благоприятные ус
ловия для победы антифашистско
го вооруженного восстания румын
ского народа. Румыния вышла из
войны на стороне фашистской Гер
мании и 24 августа объявила ей
войну. Весь южный стратегический
фланг фашистской Германии ока
зался глубоко охваченным совет
скими войсками. Потерпели крах
планы англо-американских импе
риалистов оккупировать Румынию
и другие балканские страны. Я.-Ко.— пример операции на окружение
с одновременным стремительным
наступлением на внешнем фронте
в условиях сложного горно-лесис
того ТВД. За боевые отличия
126 соединениям и частям сухопут
ных войск были присвоены почет
ные наименования Кишиневских,
Ясских, Измаильских, Фокшаи
ских, Рымникских, Констанцских
и др.
ЯССЫ, город в Румынии, админи
стративный центр уезда, мощный
опорный пункт обороны противни
ка. Освобожден 21 августа 1944
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войсками 2-го Украинского фронта
в ходе Ясско-Кишиневской опера
ции 1944. Соединения и части, на
иболее отличившиеся при штурме
Я., были награждены орденами и
получили наименование Ясских.
Войскам, участвовавшим в боях за
освобождение Я., приказом ВГК от
22 августа 1944 объявлена благо
дарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ЯХРОМА, город Дмитровского
района Московской области, на ка
нале им. Москвы, в районе к-рого
28—29 ноября 1941 1-я ударная А
(В. И. Кузнецов) нанесла по немец

Яхрома

ко-фашистским войскам один из
первых контрударов, положивших
начало контрнаступлению совет
ских войск под Москвой. К утру
29 ноября соединения 1-й ударной
А разгромили части противника на
восточном берегу канала им. Моск
вы и отбросили их остатки за канал.
3 декабря войска 1-й ударной А на
несли по противнику мощный
контрудар и 7 декабря освободили
Я. (оставлен 28 ноября 1941). В бо
ях под я. советские воины проявили
массовый героизм и возросшее во
инское мастерство. В 1966 у Я.
создан памятный ансамбль в честь
героических воинов 1-й ударной А.

Словарьсправочник

Важнейшие события
Великой
Отечественной
войны
Советского Союза

515

1941 год

1941 год
22 июня — Вероломное нападение фашистской Германии и ее сателлитов
на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны Советского
Союза против немецко-фашистских захватчиков.
— Политбюро ЦК ВКП (б) рассмотрело вопрос о военном положении
страны.
— Директива Главного Военного Совета военным советам Ленинград
ского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого
и Одесского военных округов, предписывавшая направить все силы
и средства на уничтожение немецко-фашистских войск в районах, где
они нарушили советскую границу.
— Выступление по радио заместителя Председателя СНК СССР, нар
кома иностранных дел СССР В. М. Молотова с правительственным со
общением о вероломном нападении фашистской Германии на СССР.
— Указы Президиума Верховного Совета СССР: «О мобилизации во
еннообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Запад
ному особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орлов
скому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, При
волжскому, Северо-Кавказскому и Закавказскому военным округам»;
«Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения»;
«О военном положении».
— Преобразование западных приграничных военных округов во фронты:
Прибалтийского особого—в Северо-Западный, Западного особого —
в Западный, Киевского особого — в Юго-Западный.
— Обращение ЦК компартий Югославии, Франции и Болгарии к наро
дам своих стран с призывом поддержать борьбу Советского Союза против
фашизма.
— Заявление премьер-министра Великобритании У. Черчилля о готов
ности поддержать Советский Союз в войне против фашистской Гер
мании.

22—29 июня — Приграничные сражения Советской Армии с вторгши
мися в пределы СССР немецко-фашистскими войсками.
22—27 июня — Оборона советскими войсками города и военно-морской
базы Лиепая.

22 июня — 20 июля — Героическая оборона Брестской крепости.
23 июня — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О создании Ставки
Главного Командования Вооруженных Сил СССР».
— Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О вводе в действие моби
лизационного плана по боеприпасам».
— Обращение ЦК компартий США и Великобритании к своим народам
с призывом оказать поддержку и всестороннюю помощь Советскому
Союзу в борьбе с фашизмом.
— Постановление ЦК ВЛКСМ «О мероприятиях по военной работе в
комсомоле».
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23—25 июня — Контрудары советских войск на шяуляйском и гроднен
ском направлениях.
23—29 июня — Танковое сражение на Украине в районе Луцк, Броды,
Ровно.

24 июня — Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О создании Со
вета по эвакуации».
— Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о создании Советского ин
формационного бюро (Совинформбюро).
— Постановление СНК СССР о перемещении в тыл из прифронтовой
полосы оборудования и основных кадров авиапромышленности Ленин
града, Риги, Таллина, Могилева, Минска и Днепропетровска.
— Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело вопросы о создании танко
строительной промышленности в Поволжье и на Урале.
— Преобразование Ленинградского военного округа в Северный фронт.
— Заявление президента США Ф. Рузвельта о готовности американско
го правительства предоставить помощь Советскому Союзу в войне против
фашистской Германии.
— Заявление руководителя движения «Свободная Франция» Ш. де Гол
ля о поддержке советского народа в борьбе против Германии.
— Воззвание ЦК Компартии Германии, осуждающее нападение немец
ко-фашистских войск на Советский Союз.
26 июня — Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке на
значения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и млад
шего начальствующего состава в военное время».
— Указ Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего
времени рабочих и служащих в военное время».
27 июня — Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о мобилизации ком
мунистов и комсомольцев для усиления партийно-политической работы
в частях Советской Армии.
— Политбюро ЦК ВКП(б) приняло план размещения авиазаводов, эва
куируемых на Восток.
— Создание Главного штаба народно-освободительных и партизанских
отрядов Югославии во главе с И. Броз Тито.
— Прибытие в Москву военной и экономической миссий Великобритании.
29 июня —Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским
организациям прифронтовых областей, содержащая программу моби
лизации всех сил и средств страны на отпор фашистским захватчикам.
30 июня — ЦК ВКП(б), Президиум Верховного Совета СССР и СНК
СССР приняли постановление «Об образовании Государственного Ко
митета Обороны» (ГКО).
— ЦК ВКП(б) и СНК СССР утвердили мобилизационный народнохо
зяйственный план на III квартал 1941 г.
— Начало формирования народного ополчения в г. Ленинграде.
1 июля — Постановление СНК СССР «О расширении прав народных
комиссаров СССР в условиях военного времени».
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1 июля — 2 декабря — Героическая оборона военно-морской базы Бал
тийского флота на полуострове Ханко.
2 июля — Совещание в ЦК ВКП(б) с участием секретарей горкома и
райкомов партии Москвы о создании народного ополчения.
— Постановление СНК СССР «О всеобщей обязательной подготовке
населения к противовоздушной обороне».
3 июля — Выступление по радио Председателя Государственного Коми
тета Обороны И. В. Сталина с обращением к советскому народу, в кото
ром была изложена программа борьбы с фашистскими захватчиками.
4 июля — Постановление ГКО «О создании в Москве дивизий народного
ополчения».
— ГКО поручил комиссии под председательством Н. А. Вознесенского
выработать военно-хозяйственный план обеспечения обороны страны.
5 июля — Постановление ГКО «О создании заводов-дублеров по произ
водству танковых дизелей».
7 июля — 26 сентября — Киевская оборонительная операция войск ЮгоЗападного фронта.
7 июля — Начало вооруженного восстания югославского народа против
фашистских оккупантов.
8 июля — Воззвание ЦК Коммунистической партии Румынии к румынско
му народу с призывом развернуть борьбу против немецкого фашизма
и его румынских прислужников.
10 июля — Постановление ГКО об образовании главных командований
Северо-Западного, Западного и Юго-Западного стратегических направ
лений и преобразовании Ставки Главного Командования в Ставку Вер
ховного Командования.
10 июля — 9 августа 1944 — Битва за Ленинград.
10 июля — 10 сентября — Смоленское сражение.
11 июля — 19 сентября — Героическая оборона г. Киева.
12 июля — Подписание соглашения между правительствами СССР и Ве
ликобритании о совместных действиях в войне против Германии.
16 июля — Указ Президиума Верховного Совета СССР «О реорганиза
ции органов политической пропаганды и введении института военных ко
миссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (20 июля этот Указ
был распространен на Военно-Морской Флот).
16—27 июля — Оборона советскими войсками г. Могилева.
18 июля — Постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу
германских войск».
— Постановление ГКО «О мероприятиях по обеспечению Красной Армии
теплыми вещами на зимний период 1941/42 г.».
— Постановление СНК СССР «О введении карточек на некоторые про
довольственные и промышленные товары в Москве, Ленинграде и в от
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дельных городах и пригородных районах Московской и Ленинградской
областей».
— Подписание в Лондоне соглашения между СССР и Чехословакией
о возобновлении дипломатических отношений, о взаимной помощи в
войне против гитлеровской Германии и создании на территории СССР
чехословацких воинских формирований.
19 июля — Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении
И. В. Сталина народным комиссаром обороны СССР.
20 июля — Постановление ЦК ВКП (б) «О плане озимого сева зерновых
культур в областях Поволжья, Сибири, Урала и Казахской ССР».
22 июля — Отражение Войсками ПВО первого налета немецко-фашист
ской авиации на Москву.
28 июля — Постановление ГКО «Об улучшении работы Генерального
штаба Красной Армии и Центральных Управлений НКО».
30 июля — Подписание в Лондоне соглашения между СССР и Польшей
о восстановлении дипломатических отношений, о взаимной помощи в
войне против гитлеровской Германии и создании на территории СССР
польской армии.
— Постановление ГКО «О мероприятиях по развитию добычи и пере
работки нефти в восточных районах СССР и Туркмении».
30—31 июля — Переговоры в Москве между Сбветским правительством
и личным представителем президента США Г. Гопкинсом.
5 августа — Восстановление дипломатических отношений между СССР
и Норвегией.
5 августа — 16 октября — Героическая оборона г. Одессы.
7 августа — Постановление ГКО «О порядке размещения эвакуируемых
предприятий».
— Восстановление дипломатических отношений между СССР и Бель
гией.
7—28 августа — Оборона г. Таллина.
8 августа — Постановление Президиума Верховного Совета СССР, СНК
СССР и ЦК ВКП (б) о назначении И. В. Сталина на пост Верховного
Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР. Преобразование
Ставки Верховного Командования в Ставку Верховного Главнокоман
дования.
— Первый налет советской авиации на военные объекты Берлина.
14 августа — Обнародование Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем совместного
заявления о целях войны и принципах послевоенного устройства («Ат
лантическая хартия»),
— Подписание советско-польского военного соглашения.
16 августа — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О военно-хозяй
ственном плане на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам Поволжья,
Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии».
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— Заключение англо-советского соглашения о товарообороте, кредите
и клиринге.
19 августа — Постановление ЦК ВКП(б) о преимуществах при вступле
нии в партию воинов, отличившихся в боях.
— Создание Одесского оборонительного района.
22 августа — Постановление ГКО «О снабжении оборудованием, мате
риалами, топливом в первую очередь предприятий, производивших эле
менты боеприпасов».
25 августа — Вручение правительству Ирана советской и английской
нот о вводе войск союзников на территорию Ирана в связи с активизаци
ей гитлеровской агентуры.
30 августа — 8 сентября — Ельнинская наступательная операция 24-й
армии Резервного фронта.
31 августа — Прибытие в Архангельск первого английского конвоя с
военными грузами. Начало совместных действий Северного флота и во
енно-морских сил союзников.
6 сентября — 22 октября — Оборона Моонзундского архипелага.
8 сентября — Прорыв немецко-фашистских войск к Ладожскому озеру
и захват ими Шлиссельбурга. Начало героической обороны Ленинграда
в условиях блокады.
11 сентября — Постановление СНК СССР «О строительстве промышлен
ных предприятий в условиях военного времени».
17 сентября—Постановление ГКО «О всеобщем обязательном обуче
нии военному делу граждан СССР».
18 сентября — Приказ наркома обороны о преобразовании 100, 127,
153-й и 161-й стрелковых дивизий в 1, 2, 3-ю и 4-ю гвардейские стрелко
вые дивизии. Рождение Советской гвардии.
24 сентября — Присоединение СССР к «Атлантической хартии».
27 сентября — Официальное признание Советским Союзом националь
ного комитета «Свободная Франция» и заявление Советского правитель
ства о готовности СССР оказать французскому народу всестороннюю по
мощь и содействие в борьбе против фашистской Германии и ее союз
ников.
29 сентября — 4 ноября — Донбасская оборонительная операция войск
Южного фронта.
29 сентября — 1 октября — Московская конференция представителей
СССР, Великобритании и США. Подписание протокола о взаимных воен
ных поставках.
30 сентября 1941 — 20 апреля 1942 — Битва под Москвой.
30 сентября — 5 декабря — Оборонительный период битвы под Москвой.
Сентябрь — Создание комплексной комиссии Академии наук СССР по
мобилизации ресурсов Урала на нужды войны.
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2—13 октября — Вяземская оборонительная операция 1941 войск Запад
ного и Резервного фронтов.
5 октября — Постановление ГКО о защите Москвы, определившее глав
ным рубежом сопротивления Можайскую линию обороны.
8 октября — Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об организации
комитетов помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов Красной
Армии».
10 октября — 4 декабря — Калининская оборонительная операция войск
Западного и Калининского фронтов.
12 октября — Постановление ГКО о создании Московской зоны обо
роны.
16 октября — 18 ноября — Тихвинская оборонительная операция совет
ских войск.
19 октября — Постановление ГКО «О введении осадного положения с
20 октября в Москве и прилегающих к ней районах».
22 октября — Постановление ГКО о создании городских комитетов обо
роны в Севастополе, Сталинграде, Туле, Ростове, Курске — всего в 46 го
родах.
24 октября — 5 декабря — Тульская оборонительная операция войск
Брянского и Западного фронтов.
25 октября — Постановление ГКО об образовании Комитета по эвакуа
ции продовольственных запасов и предприятий легкой и пищевой про
мышленности.
29 октября — Постановление СНК СССР «О графике восстановления
заводов, эвакуированных на Волгу, Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и
Казахстан».
30 октября 1941 —4 июля 1942 — Героическая оборона г. Севастополя.
4 ноября — Директива Ставки ВГК о создании Севастопольского обо
ронительного района.
5—16 ноября — Ростовская оборонительная операция войск Южного
фронта.
6 ноября — Торжественное заседание Московского Совета депутатов
трудящихся, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции, на котором с докладом выступил И. В. Сталин.
7 ноября — Парад советских войск на Красной площади в Москве. Речь
на параде Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.
— Президент США Ф. Рузвельт распространил действие закона о пере
даче взаймы или в аренду оружия и военных материалов (ленд-лиз) на
СССР.
10 ноября — Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об отборе комму
нистов на руководящую партийно-политическую работу в Советскую
Армию.
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10 ноября — 30 декабря — Контрнаступление советских войск под Тих
вином.
13 ноября — Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) о развитии черной
металлургии на Урале и в Сибири в 1942 г.
15 ноября — 5 декабря — Клинско-Солнечногорская оборонительная опе
рация войск Западного фронта.
17 ноября — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О производстве
и ремонте тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, запас
ных частей и плане сельскохозяйственных работ на 1942 г.».
— Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) «Об организации политот
делов в МТС и совхозах».
17 ноября — 2 декабря — Контрнаступление войск Южного фронта под
Росто вом-на-Дону.
22 ноября — Начало работы ледовой трассы на Ладожском озере.
25 ноября — Нота Советского правительства послам всех стран, имев
ших с СССР дипломатические отношения, о зверствах германских вла
стей в отношении советских военнопленных.
Ноябрь — декабрь — Состоялись пленумы ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомов и обкомов ВКП (б) по вопросу об усилении помощи
фронту.
3—4 декабря — Советско-польские переговоры в Москве. Подписание
декларации правительств СССР и Польши о дружбе и взаимной помощи.
5 декабря 1941 —7 января 1942 —Контрнаступление советских войск
под Москвой.
— Калининская наступательная операция войск Калининского фронта.
6—25 декабря — Клинско-Солнечногорская наступательная операция
войск Западного фронта.
6—16 декабря — Тульская наступательная операция войск Западного
фронта.
— Елецкая наступательная операция войск Юго-Западного фронта.
7 декабря — Нападение японских вооруженных сил на базы и владения
США и Великобритании. Начало войны на Тихом океане.

8 декабря — Постановление СНК СССР «О развитии добычи угля в вос
точных районах СССР».
— Объявление Японией войны Великобритании и США.
— Объявление США и Великобританией войны Японии.

9 декабря — Постановление ЦК ВКП (б) о сокращении кандидатского
стажа для вступающих в члены ВКП (б) военнослужащих, отличив
шихся в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

11 декабря — Объявление Германией и Италией войны США.
— Объявление США войны Германии и Италии.
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13 декабря — Сообщение Совинформбюро о провале немецкого плана
окружения и взятия Москвы и первых победах Советской Армии на под
ступах к столице.

16—17 декабря — Советско-английские переговоры в Москве (миссия
Идена).
17 декабря 1941 — 5 января 1942 — Калужская наступательная опера
ция войск Западного фронта.
25 декабря 1941 — 2 января 1942 — Керченско-Феодосийская десантная
операция войск Закавказского фронта и Черноморского флота.
29 декабря — Постановление СНК СССР «О восстановлении угольных
шахт в Подмосковном бассейне».

1942 год
1 января — Подписание в Вашингтоне Декларации 26 государств (Дек
ларация Объединенных Наций).

3 января — ГКО принял постановление «О восстановлении железных
дорог на территории, освобожденной от противника».
6 января — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О развитии рыб
ных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке».
7 января — 20 мая — Демянская наступательная операция советских
войск.
8 января — 20 апреля — Общее наступление Советской Армии.
10 января — Директивное письмо Ставки ВГК об организации прорыва
оборонительных линий противника и артиллерийском наступлении.
12 января — ЦК ВКП(б) принял постановление «О партийно-полити
ческой работе в госпиталях Наркомздрава СССР».
— Решение Политбюро ЦК ВКП(б) о создании комиссии по изучению
проектов послевоенного государственного устройства стран Европы, Азии
и других частей мира, выдвигаемых иностранными правительствами,
политическими партиями и отдельными политическими деятелями.
29 января — Заключение договора между СССР, Великобританией и
Ираном о союзе в войне против фашистской Германии.
12 февраля — Постановление СНК СССР «О развитии добычи ВоркутоИнтинских углей и мероприятиях по обеспечению их вывозки».
13 февраля — Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мобили
зации на период военного времени трудоспособного городского населения
для работы на производстве и строительстве».
21 февраля — Постановление ГКО «О неотложных мерах помощи черной
металлургии».
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23 марта — Завершился 1000-километровый рейд партизанских отрядов
В. 3. Коржа, А. И. Далидовича и Н. Н. Розова через Любаньский, Старобинский, Краснослободский и Ленинский районы Минской и Пинской об
ластей. В течение трех недель партизаны разгромили целый ряд полицей
ских участков, провели большую политико-воспитательную работу среди
местного населения.

28—30 марта — ГКО и Ставка ВГК рассмотрели стратегический план
действий Советских Вооруженных Сил на весенне-летний период 1942 г.
1 апреля — ГКО принял постановление о плане выпуска самолетов и мо
торов в 1942 г.

3 апреля — Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о народно
хозяйственном плане на 1942 г.
4—5 апреля — Второй Всеславянский митинг в Москве. Его участники
призвали свои народы разжечь пламя освободительной борьбы против
фашистских поработителей.

7 апреля — ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О вы
делении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и слу
жащих».
9 апреля - ГКО принял постановление о перевозке грузов для Ленингра
да и Ленинградского фронта через Ладожское озеро в навигацию 1942 г.
13 апреля — Постановление ГКО о строительстве и восстановлении пред
приятий черной металлургии.
— В Нью-Йорке состоялся митинг солидарности с Советским Союзом.
На митинге выступил настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт
Джонсон.
— Постановление СНК СССР «О выпуске государственного военного
займа 1942 года».

15 апреля — СНК СССР принял постановление о строительстве элект
ростанций на Урале.
17 апреля — Постановление ГКО «Об оживлении движения и создании
устойчивости в работе железных дорог».

27 апреля — Советское правительство вручило ноту всем послам и по
сланникам стран, с которыми СССР имел дипломатические отношения,
«О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских
захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности
германского правительства и командования за эти преступления».
Апрель — Обмен посланиями между Советским правительством и пре
зидентом США Ф. Рузвельтом о созыве совещания представителей СССР,
США и Великобритании по вопросу открытия второго фронта в Европе.
1 мая — Народный комиссар обороны СССР отдал приказ № 130 о зада
чах Советской Армии и советского народа в борьбе с фашистской Гер
манией.
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— ЦК Компартии США обратился к американскому народу с призывом
усилить оказание помощи Советскому Союзу.
4 мая — Постановление СНК СССР «Об увеличении добычи угля на
Урале в 1942 году».
— Политбюро ЦК ВКП (б) одобрило инициативу коллектива Кузнец
кого металлургического комбината, положившего начало Всесоюзному
социалистическому соревнованию.
7 мая — В Свердловске состоялось общее собрание Академии наук СССР,
посвященное мобилизации ресурсов восточных районов страны на нужды
обороны.

12—29 мая — Харьковское сражение.
— Объединенный Путивльский партизанский отряд под командованием
С. А. Ковпака по указанию ЦК КП (б) У вышел в рейд по Сумской об
ласти.
15 мая — Начало оборонительных боев партизан южного массива Брян
ских лесов против крупной карательной экспедиции, в которой участво
вали 5 пехотных дивизий, полицейские части, 120 танков и авиация.
19 мая — Постановление ГКО «Об организационном укреплении органов
тыла и снабжения Красной Армии».
20 мая — Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении
ордена Отечественной войны I и II степени.
21 мая — Указом Президиума Верховного Совета СССР для военно
служащих гвардейских частей и соединений Красной Армии учрежден
нагрудный знак «Гвардия», а для гвардейцев ВМФ — прямоугольная
пластинка с муаровой лентой оранжевого цвета с черными продольными
полосами; введены гвардейские воинские звания.
— Ставка ВГК приняла решение о переходе советских войск к обороне
на Северо-Западном направлении.
— Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об утверждении на
грудных знаков «Отличный снайпер», «Отличный пулеметчик», «Отлич
ный минометчик», «Отличный артиллерист», «Отличный танкист», «От
личный подводник», «Отличный торпедист».

24 мая — СНК СССР утвердил план восстановления реэвакуированного
из восточных районов оборудования текстильных предприятий.
26 мая — В Лондоне подписан договор между СССР и Великобританией
о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе
и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны.
30 мая — Постановление ГКО «О создании при Ставке Верховного
Главнокомандования Центрального штаба партизанского движения
(ЦШПД)», а при военных советах фронтов — штабов партизанского
движения: Украинского (при Военном совете Юго-Западного направ
ления), Брянского, Западного, Калининского, Ленинградского и КарелоФинского. Начальником ЦШПД назначен член ЦК ВКП (б), первый
секретарь ЦК КП (б) Белоруссии П. К. Пономаренко.
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Май — июнь—Реорганизация ВВС семи фронтов Советской Армии в
семь воздушных армий.
5 июня — ГКО принял постановление «Об увеличении производства алю
миния и магния».
8 июня — ГКО принял постановление об организации Всесоюзного со
циалистического соревнования колхозов, машинно-тракторных станций,
районов, областей, краев и республик.
11 июня — В Вашингтоне подписано соглашение между СССР и США
о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против
агрессии.
12 июня—Опубликованы советско-английское и советско-американское
коммюнике о договоренности открыть второй фронт в Европе в 1942 г.
— ЦК ВКП(б) обсудил вопрос о состоянии партийно-политической ра
боты в Советской Армии. Начальником Главного политического управ
ления РККА назначен кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК
ВКП(б) А. С. Щербаков.
— Установление дипломатических отношений между Советским Союзом
и Канадой.
18 июня — IX сессия Верховного Совета СССР одобрила внешнюю по
литику Советского правительства и ратифицировала договор о союзе
между СССР и Великобританией в войне против гитлеровской Германии
и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после
войны.
19, 21, 24 и 26 июня — Соединения авиации дальнего действия советских
ВВС нанесли удары по Кенигсбергу.
22 июня — ГКО принял постановление о создании Комиссии по эвакуа
ции под председательством Н. М. Шверника, в которую вошли А. Н. Ко
сыгин и А. И. Микоян, М. 3. Сабуров, Б. Н. Арутюнов.
27 июня — Подписание советско-английского соглашения о финансиро
вании Англией военных поставок и другой военной помощи Советскому
Союзу.
28 июня — 24 июля — Воронежско-Ворошиловградская оборонительная
операция советских войск.
29 июня — Преобразование Украинского штаба партизанского движения
при Военном совете Юго-Западного направления в Украинский респуб
ликанский штаб партизанского движения.
29 июня — 25 августа — Рейд партизанской бригады А. И. Григорьева
в Карелии по тылам врага.
Июнь — Президиум Академии наук СССР создал комиссии по исполь
зованию ресурсов Поволжья и Прикамья.

4 июля — Завершение героической обороны Севастополя, продолжав
шейся 250 дней.
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10 июля — Установление дипломатических отношений между Советским
Союзом и Нидерландами.
— Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О создании из урожая
1942 года хлебного фонда Красной Армии».
— Постановление ЦК ВЛКСМ о введении института помощников ко
миссаров по комсомолу в партизанских отрядах и бригадах.
14 июля — Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение об объявлении в
Сталинградской области военного положения.
— ЦК ВКП(б) принял постановление «О состоянии агитационно-про
пагандистской работы в Пензенской области».
15 июля — ГКО принял постановление о плане добычи нефти, производ
стве нефтепродуктов и материально-техническом обеспечении нефтяной
промышленности.
16 июля — Опубликовано постановление ГКО о введении отличительных
знаков для военнослужащих, раненных на фронтах Великой Отечест
венной войны.
17 июля — 18 ноября — Оборонительный период Сталинградской битвы.
18 июля — Вступил в строй трубопровод, проложенный по дну Ладож
ского озера, для доставки горючего в осажденный Ленинград.
18—25 июля — В Лондоне на переговорах между представителями пра
вительств Великобритании и США было оформлено соглашение о пере
носе срока открытия второго фронта в Европе и принято решение о втор
жении в 1942 г. в Северную Африку (операция «Торч»),
19 июля — Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об изменении
ст. ст. 1 и 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня
1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослу
жащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время».
20 июля — Постановление ГКО о форсировании строительства желез
ной дороги Саратов — Сталинград.
25 июля — 31 декабря — Оборонительный период битвы за Кавказ.
28 июля — Народный комиссар обороны СССР издал приказ № 227,
основным девизом которого был лозунг партии «Ни шагу назад!».
29 июля — Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении
орденов: ордена Суворова I, II и III степени, ордена Кутузова I и II сте
пени и ордена Александра Невского.
— В Нью-Йорке состоялся многотысячный митинг трудящихся с тре
бованием немедленного выполнения союзнических обязательств по от
крытию второго фронта.

30 июля — 23 августа — Ржевско-Сычевская наступательная операция
советских войск.

31 июля — Создание Северного оборонительного района для обороны
полуостровов Рыбачий и Средний.
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— Правительства США и СССР обменялись нотами о продлении тор
гового соглашения до 6 августа 1943 г.
3 августа — ГКО принял постановление о создании при Военном сове
те Северо-Кавказского фронта Южного штаба партизанского движения.

12—15 августа — В Москве состоялось совещание глав правительств
СССР и Великобритании и представителя президента США. Западные
союзники по антифашистской коалиции заявили, что второй фронт не
будет открыт в 1942 г.
17 августа — Создание Новороссийского оборонительного района.
19 августа—Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об
утверждении нагрудных знаков «Отличный минер» и «Отличный снай
пер».
19 августа—10 октября — Синявинская наступательная операция со
ветских войск.

23 августа — ГКО принял постановление «О закладке в запас теплых
вещей для обеспечения Красной Армии на зиму 1942/43 г.».
— В Тбилиси состоялся массовый антифашистский митинг представи
телей народов Закавказья.
27, 30 августа, 10 сентября — Советская авиация дальнего действия на
несла удары по Берлину.

Август — сентябрь — При Центральном штабе партизанского движения
были проведены совещания представителей партийных органов, коман
диров и комиссаров крупных партизанских формирований Украины, Бе
лоруссии, Орловской и Смоленской областей.

5 сентября — Народный комиссар обороны СССР издал приказ «О за
дачах партизанского движения».
6 сентября — ГКО назначил главнокомандующим партизанским движе
нием Маршала Советского Союза К- Е. Ворошилова.

9 сентября — Образование Белорусского штаба партизанского дви
жения.
12—13 сентября — В Ставке ВГК состоялось совещание по выработке
основных положений плана контрнаступления Советской Армии под
Сталинградом.
13 сентября — ГКО принял постановление о городских комитетах обо
роны.
13 сентября — 18 ноября — Отражение советскими войсками вражеских
штурмов Сталинграда.

22 сентября — ГКО принял постановление о мероприятиях по всемер
ному увеличению добычи нефти в Казахстане, Поволжье, Башкирии и
Средней Азии.
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24 сентября — ЦК ВКП(б) принял постановления: «О мерах улучшения
партийной работы в угольных районах Кузбасса в связи с задачей уве
личения добычи угля» и «О мерах по улучшению партийной работы в
Карагандинском угольном бассейне в связи с задачей увеличения добычи
угля».
25 сентября — 20 декабря — Туапсинская оборонительная операция со
ветских войск.
28 сентября — Опубликование франко-советского коммюнике об отно
шении правительства Союза ССР к движению «Сражающаяся Фран
ция» и «Французскому национальному комитету».
Сентябрь — Крупнейшие профсоюзы Мексики направили правительст
вам США и Великобритании послания с требованием немедленно от
крыть второй фронт для оказания помощи Советскому Союзу.
1 октября — СНК СССР принял постановление «Об экономии топлива
в народном хозяйстве».
2 октября — Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о сформировании
нелегального ЦК КП (б) Украины.
6 октября — В Вашингтоне состоялось подписание Второго протокола
о поставках Соединенными Штатами и Великобританией Советскому
Союзу военного снаряжения, боеприпасов и сырья.
7 октября — ГКО принял постановление «Об увеличении производства
самолетов-истребителей».
8 октября — Приказ НКО № 306 о совершенствовании тактики наступа
тельного боя и боевых порядках частей и соединений в наступлении.

9 октября — Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установ
лении полного единоначалия и упразднении института военных комис
саров в Красной Армии».
11 октября — Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о составе ЦК
КП (б) Белоруссии и о сформировании нелегального ЦК КП (б) Бело
руссии.

13 октября — Указ Президиума Верховного Совета СССР «О распро
странении Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установ
лении полного единоначалия и упразднении института военных комис
саров в Красной Армии» на Военно-Морской Флот».

14 октября — ЦК ВКП(б) принял постановление «О работе Ивановского
обкома ВКП(б)».

16 октября — Приказ НКО № 325 о боевом применении танковых и ме
ханизированных частей и соединений.
17 октября — Установление дипломатических и консульских отношений
между СССР и Республикой Куба; восстановление дипломатических от
ношений СССР с Великим Герцогством Люксембург.
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— Указ Президиума Верховного Совета СССР «О предоставлении ко
мандирам полков права награждения рядового и младшего начсостава
нагрудными знаками».

22 октября — Разгром советскими войсками немецко-финского десанта,
пытавшегося захватить остров Сухо и прервать Ладожскую коммуни
кацию, по которой шло снабжение в Ленинград.
25 октября — 12 ноября — Нальчикско-Орджоникидзевская оборони
тельная операция советских войск.
26 октября — 29 ноября — Два крупных партизанских соединения под
руководством С. А. Ковпака и А. Н. Сабурова осуществили параллель
ный рейд по тылам противника из района Брянских лесов до Правобе
режной Украины.
1 ноября — ЦК ВКП(б) принял постановление «О работе политотде
лов железных дорог имени Куйбышева и Южно-Уральской».
2 ноября — Президиум Верховного Совета СССР издал Указ об обра
зовании Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сооб
щников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, обществен
ным организациям, государственным предприятиям и учреждениям на
территории СССР.
3 ноября — ГКО принял постановление о партизанском движении в
Эстонской ССР. Сформирован Эстонский штаб партизанского движения.
4 ноября — СНК принял постановление «О переводе части служащих
на производство».
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об утверждении
знака «Отличник санитарной службы».
6 ноября — Выступление И. В. Сталина, посвященное 25-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции.

7 ноября — Издан приказ народного комиссара обороны № 345, в ко
тором перед Советской Армией ставилась задача «очистить советскую
землю от гитлеровской нечисти». В приказе требовалось стойко и упор
но оборонять линию нашего фронта и не допустить дальнейшего про
движения врага; всемерно укреплять железную дисциплину, совершен
ствовать боевую выучку войск для последующего сокрушительного удара
по врагу; развертывать всенародное партизанское движение в тылу
врага.
13 ноября — Совместное заседание Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО и
Ставки ВГК, на котором заместитель Верховного Главнокомандующего
Г. К- Жуков и начальник Генерального штаба А. М. Василевский доло
жили уточненный план и сроки начала контрнаступления на сталин
градском направлении (операция «Уран»).
19 ноября 1942 — 2 февраля 1943 — Наступательный период битвы под
Сталинградом.
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19 ноября — Переход войск Юго-Западного и Донского фронтов в контр
наступление.
20 ноября — Переход войск Сталинградского фронта в контрнаступ
ление.
21 ноября — ГКО принял постановление «Об обеспечении коммуника
ций города Ленинграда и Ленинградского фронта на зиму 1942/43 г.».
23 ноября — Завершено окружение 330-тысячной немецко-фашистской
группировки под Сталинградом.
— СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление «О создании мяс
ного фонда Красной Армии в 1943 году». Мясной фонд устанавливался
в размере 150 тыс. тонн.
24 ноября — 20 января 1943 — Великолукская наступательная операция
войск Калининского фронта.
26 ноября — Постановление ГКО о создании Литовского и Южного шта
бов партизанского движения.
— Начало формирования в районе Иваново французской авиационной
эскадрильи «Нормандия».
1—9 декабря — Удары советских партизанских отрядов по железнодо
рожному узлу Сарны (операция «Сарненский крест»).

2 декабря — Постановление ГКО «Об организации производства само
ходных артиллерийских установок».
— Утверждение Ставкой ВГК плана наступления войск Юго-Западного
и Воронежского фронтов по разгрому войск противника на Среднем
Дону (операция «Сатурн»).
5 декабря — Ввод в строй самой мощной в СССР и Европе пятой домны
на Магнитогорском металлургическом комбинате.
6 декабря — Прибытие в Москву делегации Монгольской Народной Рес
публики во главе с премьер-министром маршалом Чойбалсаном, привез
шей 240 вагонов подарков для солдат и офицеров Советской Армии.
8 декабря — Директива Ставки ВГК Ленинградскому и Волховскому
фронтам о подготовке наступления с целью прорыва блокады Ленинграда
(операция «Искра»).
— ГКО утвердил Оперативное бюро ГКО, на которое возложил контроль
за текущей работой всех наркоматов оборонной промышленности,
НКПС, наркоматов черной, цветной металлургии, угольной, нефтяной и
химической промышленности и Наркомата электростанций.

9 декабря — Письмо тамбовских колхозников и колхозниц в ЦК ВКП (б)
о сборе средств на строительство танковой колонны «Тамбовский кол
хозник».
12—23 декабря — Отражение войсками Сталинградского фронта контр
удара котельниковской группировки врага, пытавшейся деблокировать
окруженную армию Паулюса.
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15 декабря — Саратовский колхозник Ф. П. Головатый внес из личных
сбережений 100 тыс. рублей на постройку боевого самолета.
16—30 декабря — Среднедонская операция войск Юго-Западного и Во
ронежского фронтов.
21 декабря — Указ Президиума Верховного Совета СССР об утвержде
нии нового образца Красного знамени для воинских частей Советской
Армии.
22 декабря — Указ Президиума Верховного Совета СССР об учрежде
нии медалей «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За обо
рону Севастополя», «За оборону Сталинграда».

1943 год
1 января — Директивы Ставки ВГК о подготовке и проведении войсками
Южного и Юго-Западного фронтов наступательной операции с целью
воспретить отход противника с Северного Кавказа на Ростов и разгро
мить его (операция «Дон»),
1—3 января — Переход войск Северной группы Закавказского фронта
в наступление против 1-й немецкой танковой армии.
Январь — май — Поражение немецко-фашистской группы армий «А» на
советско-германском фронте. Освобождение советскими войсками боль
шей части территории Северного Кавказа; отход 17-й немецкой армии на
Таманский полуостров.
1 января — 4 февраля — Северо-Кавказская наступательная операция
войск Южного и Закавказского (Северо-Кавказского) фронтов.
3 января — Переход войск Северной группы Закавказского фронта в на
ступление против 1-й немецкой танковой армии.
6 января — Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении новых
знаков различия — погон для личного состава Советской Армии.
10 января — 2 февраля — Наступление войск Донского фронта с целью
ликвидации окруженных под Сталинградом немецко-фашистских войск
(операция «Кольцо»),
12— 18 января — Наступательная операция войск Ленинградского и
Волховского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом. Прорыв
блокады Ленинграда.
13— 27 января — Острогожско-Россошанская наступательная операция
войск Воронежского фронта.
13 января — Приказ Гитлера о тотальной мобилизации — чрезвычайных
мерах для восполнения людских и материальных потерь, понесенных на
советско-германском фронте.
14 января — Постановление ЦК ВКП(б) об отчетах и выборах партий
ных органов в первичных парторганизациях.
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15 января — Постановление бюро ЦК Компартии Латвии о создании
Латвийского штаба партизанского движения.

16 января — Указ Президиума Верховного Совета СССР об установле
нии воинских званий маршала и главного маршала для высшего команд
ного состава авиации, артиллерии и бронетанковых войск.
18 января — Постановление ГКО о строительстве вдоль южного берега
Ладожского озера железнодорожной линии Поляны (Жихарево) —
Шлиссельбург.

20 января — СНК СССР и ЦК ВКП(б) направили письмо «Секретарям
обкомов, крайкомов ВКП(б) и ЦК компартий союзных республик, пред
седателям облисполкомов, крайисполкомов и совнаркомов республик об
оказании помощи железным дорогам».
— Постановление СНК СССР «О мерах по трудовому устройству инва
лидов Отечественной войны».
22 января — Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об улучшении ра
боты советских органов и местных партийных организаций по оказанию
помощи семьям военнослужащих.

23 января — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях
по восстановлению МТС и колхозов в районах, освобождаемых от немец
ко-фашистских оккупантов».
24 января — 2 февраля — Воронежско-Касторненская наступательная
операция войск Воронежского и Брянского фронтов.
26 января — Соединение войск 21-й и 62-й армий Донского фронта в
Сталинграде у Мамаева кургана и расчленение окруженной немецкофашистской группировки на две части.
27 января — Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ратифика
ции договора о союзе между СССР, Великобританией и Ираном».
28 января — Постановление ГКО о формировании танковых армий новой
организации.

29 января — 18 февраля — Наступательная операция войск Юго-Запад
ного и Южного фронтов в Донбассе.
31 января — 5 апреля — Рейд кавалерийского партизанского соедине
ния под командованием М. И. Наумова по территории Курской, Сумской,
Полтавской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киевской и Жито
мирской областей.
31 января — Капитуляция южной группировки немецко-фашистских
войск во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом в Сталинграде.
Февраль — Состоялись пленумы крайкомов и обкомов ВКП(б), на кото
рых были обсуждены вопросы партийного и хозяйственного строитель
ства и вопрос об усилении заботы советских органов о семьях военно
служащих.
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1 февраля — Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об измене
нии знаков различия — погон для Маршалов Советского Союза и о вве
дении знаков различия — погон для маршалов авиации, артиллерии и
бронетанковых войск».

2 февраля — 6 марта — Наступательные операции войск Воронежского
и левого крыла Брянского (затем Центрального) фронтов на курскорыльском и харьковско-полтавском направлениях.
2 февраля — Капитуляция немецко-фашистских войск в северной части
Сталинграда.
— Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении медали
«Партизану Отечественной войны» первой и второй степени».
2 февраля — 25 мая — Рейд соединения С. А. Ковпака через Ровенскую,
Житомирскую и Киевскую области.

4 февраля — 6 апреля — Новороссийская десантная операция Черно
морской группы войск Северо-Кавказского фронта совместно с Черно
морским флотом.
4 февраля — Захват советским десантом плацдарма в районе Мысха
ко (южнее Новороссийска).
6 февраля — Директива Ставки ВГК Северо-Западному фронту о подго
товке наступательной операции с целью ликвидации демянского плац
дарма противника.

7 февраля — Постановление ГКО «О мерах неотложной помощи черной
металлургии».
8 февраля — Указ Президиума Верховного Совета СССР об учрежде
нии ордена Кутузова III степени.
9 февраля — 16 марта — Краснодарская наступательная операция войск
Северо-Кавказского фронта.
9 февраля — Послание У. Черчилля И. В. Сталину о перенесении срока
открытия второго фронта в Европе на август — сентябрь 1943 г.
12 февраля — 21 марта — Наступательные операции Брянского, Цент
рального и левого крыла Западного фронтов на орловско-брянском на
правлении.
15 февраля — Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении
новых знаков различия — погон для личного состава Военно-Морского
Флота СССР.
15—28 февраля—Ликвидация войсками Северо-Западного фронта де
мянского плацдарма.
16 февраля — Послания И. В. Сталина президенту США Ф. Рузвельту
и премьер-министру Великобритании У. Черчиллю о необходимости по
высить активность действий англо-американских войск в Северной Аф
рике.
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19 февраля — 23 марта — Отражение советскими войсками контрна
ступления немецко-фашистской группы армий «Юг» в Донбассе и в
районе Харькова.
22 февраля — Постановление ГКО «О восстановлении угольных шахт
Донбасса».
23 февраля — Бессмертный подвиг гвардии рядового А. М. Матросова,
закрывшего своей грудью амбразуру вражеского дзота.
24 февраля — По инициативе трудящихся города Куйбышева началось
социалистическое соревнование за перевыполнение в 1943 г. государ
ственных планов и создание особого фонда Главного Командования Со
ветской Армии.
26—28 февраля — Пленум ЦК КП (б) Белоруссии в Москве, рассмот
ревший вопрос о работе партийных организаций в оккупированных вра
гом районах республики.
— Опубликование декларации ЦК Польской рабочей партии «За что мы
боремся?», в которой была сформулирована программа-минимум партии.
2 марта — Директива Ставки ВГК Калининскому и Западному фронтам
о преследовании противника на ржевско-вяземском направлении.
2—22 марта — Ржевско-Вяземская наступательная операция войск За
падного и Калининского фронтов.
4—17 марта— Наступательные действия войск Северо-Западного фрон
та в районе Старой Руссы.
8 марта — Первый бой 1-го отдельного чехословацкого батальона с не
мецко-фашистскими захватчиками у Соколово (Харьковская область).
18 марта — Постановление СНК СССР и ЦК В КП (б) «О государствен
ном плане развития сельского хозяйства на 1943 год».
19 марта — Опубликование постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о
государственном плане развития сельского хозяйства на 1943 г.
Март — апрель — Создание в Болгарии Народно-освободительной по
встанческой армии из партизанских групп и образование штаба для
подготовки вооруженного восстания.
1 апреля—Французская эскадрилья «Нормандия» в составе 1-й воз
душной армии Западного фронта впервые вступила в бой.

4 апреля — Сообщение СНК СССР «Об итогах патриотического движе
ния советского народа по сбору средств в фонд Красной Армии».

4 апреля — 7 июня — Наступательные операции войск Северо-Кавказ
ского фронта на краснодарско-таманском направлении.
12 апреля — Совещание в Ставке ВГК, на котором обсуждался план лет
не-осенних операций 1943 г.
— Постановление ГКО «О создании артиллерийских корпусов про
рыва».
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12—13 апреля — Второе Всеармейское совещание комсомольских ра
ботников.
14 апреля — Постановление ГКО «О вводе новых мощностей электро
станций в 1943 г.».
15 апреля—Указ Президиума Верховного Совета СССР «О введении
военного положения на всех железных дорогах».
— Постановление ГКО «О мероприятиях по усилению противотанковой
обороны».
17 апреля — 7 июня — Воздушные сражения на Кубани.
19 апреля — Постановление ГКО «О плане строительства и наращива
нии мощностей черной металлургии в 1943 г.».
— Постановление ГКО «О шахтном строительстве Наркомугля в 1943 г.».
20 апреля — Постановление ГКО «О мерах по частичному восстановле
нию Грозненской нефтяной промышленности».
25 апреля — Нота Советского правительства о разрыве отношений с
польским эмигрантским правительством в связи с предпринятой им
клеветнической кампанией против СССР.
26 апреля — Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило план боевых действий
партизанских отрядов Украины на весенне-летний период 1943 г.
29 апреля — Постановление ГКО «О формировании 1-й чехословацкой
отдельной пехотной бригады» на территории СССР.
Апрель—июнь — Операции советской авиации по завоеванию страте
гического господства в воздухе.
I мая — Приказ Верховного Главнокомандующего № 195, в котором под
ведены итоги зимней кампании 1942/43 г. на советско-германском фронте
и определены последующие задачи Советских Вооруженных Сил.
6 мая — Советское правительство удовлетворило просьбу «Союза поль
ских патриотов» в СССР о формировании 1-й польской пехотной диви
зии имени Тадеуша Костюшко на территории СССР.
9 мая — Указ Президиума Верховного Совета СССР «О введении воен
ного положения на морском и речном транспорте».
II мая — Нота НКИД СССР всем послам и посланникам стран, с кото
рыми СССР имел дипломатические отношения, о массовом насильствен
ном уводе в немецко-фашистское рабство мирных советских граждан и
об ответственности за это преступление германских властей и частных
лиц, эксплуатирующих подневольный труд советских граждан в Гер
мании.

12—25 мая — Вашингтонская конференция глав правительств США и
Англии.
15 мая — Президиум Исполнительного Комитета Коммунистического
Интернационала принял постановление о роспуске Коминтерна.
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24 мая — Постановление ГКО «Об упразднении института заместите
лей командиров по политчасти рот, батарей, эскадронов, эскадрилий,
отдельных взводов и частичном сокращении политработников других
категорий».
— Постановление ЦК ВКП (б) «О реорганизации структуры партий
ных и комсомольских организаций в Красной Армии и усилении роли
фронтовых, армейских и дивизионных газет».
26 мая — Постановление ГКО «О восстановлении железных дорог в
освобожденных районах».
31 мая — Постановления ЦК ВКП (б) о ликвидации политотделов в МТС,
совхозах и на транспорте.

Май — Создание во Франции Национального совета Сопротивления.
Май — июнь — Бои советских партизан, базировавшихся в Брянских ле
сах, с крупной карательной экспедицией врага.
3 июня — Создание в Алжире Французского комитета национального
освобождения.
4 июня — Постановление СНК СССР «О льготах для семей военнослу
жащих, погибших и без вести пропавших на фронтах Отечественной
войны».
8 июня — Открытие в Москве I съезда Союза польских патриотов в
СССР.
8—10 июня — Операция Советских Военно-Воздушных Сил по уничто
жению самолетов врага на аэродромах.
11 июня — Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об утверждении
образцов Красных знамен для гвардейской армии и гвардейского кор
пуса».
15 июня — Постановление ГКО «О мерах неотложной помощи шахтам
Кузбасса по увеличению добычи и улучшению качества коксующихся
углей».
19 июня—Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об утвержде
нии образцов и описания лент к орденам и медалям СССР и Правил
ношения орденов, медалей, орденских лент и знаков отличия».
22 июня — Постановление ГКО «О мерах неотложной помощи нефтяной
промышленности».
Июнь — Создание по инициативе Компартии Румынии Патриотического
антигитлеровского фронта.
5 июля — 23 августа — Курская битва.
5—15 июля — Оборонительная операция войск Центрального фронта на
орловско-курском направлении.
5—23 июля — Оборонительная операция войск Воронежского фронта
на белгородско-курском направлении.
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12 июля — 23 августа — Контрнаступление советских войск на Кур
ской дуге.
12 июля — Встречное танковое сражение под Прохоровкой — крупней
шее во второй мировой войне.
12 июля — 18 августа — Орловская операция войск левого крыла За
падного, Брянского и Центрального фронтов.
12—13 июля — Создание Национального комитета «Свободная Гер
мания».
15 июля — Постановление СНК СССР «Об обучении подростков, рабо
тающих на предприятиях».
17 июля — Постановление ЦК ВКП(б) «Об организации политиче
ских докладов партийных и советских работников для сельского на
селения».
18 июля — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об уборке урожая
и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1943 г.».
22 июля — 4 августа — Мгинская операция войск Ленинградского и
Волховского фронтов.
25 июля — Падение фашистского режима в Италии. Арест Муссолини.
3—23 августа — Белгородско-Харьковская операция войск Воронежско
го и Степного фронтов.
3 августа — середина сентября — Первый этап операции советских пар
тизан по разрушению железнодорожных коммуникаций («рельсовая
война»).
5 августа — Первый артиллерийский салют в Москве (в ознаменование
освобождения Орла и Белгорода).
6 августа — Решение Политбюро ЦК ВКП (б) «О новой организацион
ной структуре ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов и
горкомов партии».
— Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) о необходимости системати
чески заслушивать на Секретариате и Оргбюро ЦК доклады о работе
местных партийных органов.
7 августа — 2 октября — Смоленская операция войск Калининского и
Западного фронтов.
9 августа—Обращение ЦК КП (б) У, Президиума Верховного Совета
и СНК Украинской ССР к украинскому народу с призывом сильнее раз
жечь пламя священной борьбы против немецко-фашистских оккупантов.
10 августа— Указ Президиума Верховного Совета СССР «О делении
военнослужащих Военно-Морского Флота на рядовых, старшин и офи
церов».
13 августа — 22 сентября —Донбасская операция войск Юго-Западного
и Южного фронтов.
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21 августа — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотлож
ных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от
немецкой оккупации».

25 августа—Постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по усиле
нию культурно-просветительной работы в районах, освобожденных от
немецкой оккупации».
26 августа— Признание правительством СССР Французского комитета
национального освобождения в качестве представителя государствен
ных интересов Французской Республики.
26 августа — 1 октября — Черниговско-Припятская операция войск Цен
трального фронта.
Август — Создание Национального комитета Отечественного фронта
Болгарии.
Август — декабрь — Битва за Днепр.
1 сентября — 3 октября — Брянская операция войск Брянского фронта.
3 сентября — Начало высадки союзных войск на юге Апеннинского по
луострова.
4 сентября — Решение ЦК ВКП(б) о создании при Наркоминделе Ко
миссии по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства и
Комиссии по вопросам перемирия.
— Указ Президиума Верховного Совета СССР «О введении персональ
ных званий и новых знаков различия личного состава железнодорож
ного транспорта».
8 сентября — Капитуляция Италии. Оккупация немецко-фашистскими
войсками Северной и Центральной Италии.
9—16 сентября — Новороссийская операция войск Северо-Кавказского
фронта и Черноморского флота.
9 сентября — 9 октября — Новороссийско-Таманская операция войск
Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота.
19 сентября — декабрь — Второй этап операции советских партизан по
разрушению железнодорожных коммуникаций («Концерт»),

21 сентября — Постановление ГКО о немедленном восстановлении Но
во-Краматорского завода имени И. В. Сталина и Старо-Краматорского
завода имени Г. К. Орджоникидзе, которые должны послужить главной
базой возрождения черной металлургии, угольной промышленности и
электростанций Донбасса.

21— 22 сентября — Выход войск Центрального и Воронежского фронтов
к Днепру.
22— 30 сентября — Форсирование войсками Центрального, Воронежско
го, Степного, Юго-Западного фронтов Днепра и захват плацдармов на
его правом берегу.
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25—30 сентября — Общее собрание Академии наук СССР в Москве.

26 сентября — Войска Брянского фронта освободили первый районный
центр Белоруссии — г. Хотимск. Начало освобождения Белоруссии.

26 сентября—5 ноября — Мелитопольская операция войск Южного
фронта.
4 октября — Постановление ГКО «О формировании 1-й румынской доб
ровольческой дивизии имени Тудора Владимиреску».

6—11 октября — Невельская операция войск Калининского фронта.
9 октября — Полное освобождение Таманского полуострова. Заверше
ние битвы за Кавказ.
10 октября — Учреждение Президиумом Верховного Совета СССР ор
дена Богдана Хмельницкого I, II и III степени.
10—14 октября — Ликвидация войсками Юго-Западного фронта плац
дарма врага на левом берегу Днепра в районе Запорожья и освобожде
ние г. Запорожье.

12 октября — Бой 1-й польской дивизии имени Тадеуша Костюшко под
Ленино в составе 33-й армии Западного фронта. День рождения народ
ного Войска Польского.
13 октября — Опубликование декларации правительств СССР, Велико
британии и США о признании Италии «совместно воюющей стороной».
19—30 октября — Московская конференция министров иностранных дел
СССР, США и Великобритании.
26 октября — Постановление ГКО «О первоочередных мероприятиях
по восстановлению угольной промышленности Донецкого бассейна».
31 октября — Войска 4-го Украинского фронта вышли к Сивашу и Пе
рекопу.
31 октября—11 декабря—Керченско-Эльтигенская десантная опера
ция.
3—13 ноября — Киевская наступательная операция 1-го Украинского
фронта.
7 ноября — Приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными
Силами СССР № 309 к 26-й годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции. В приказе подведены итоги боевых действий зи
мой 1942/43 г. и летом 1943 г., поставлены задачи Советским Вооружен
ным Силам на дальнейшие действия. Требовалось совершенствовать
управление войсками, смело и решительно взламывать вражескую обо
рону, окружать и уничтожать войска противника по частям; партиза
нам — оказывать помощь наступающим советским войскам.
8 ноября — Учреждение Президиумом Верховного Совета СССР выс
шего военного ордена «Победа» и ордена Славы I, II и III степени.
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10—30 ноября — Гомельско-Речицкая операция войск Белорусского
фронта.
13 ноября — 22 декабря — Киевская оборонительная операция 1-го Ук
раинского фронта.
14 ноября — Постановление СНК СССР «О пособиях и пенсиях семьям
военнослужащих».
17 ноября — Постановление ГКО «О сформировании отдельного юго
славского пехотного батальона в СССР».
22—26 ноября — Конференция глав правительств США, Великобрита
нии и Китая в Каире.
28 ноября — 1 декабря — Тегеранская конференция глав правительств
СССР, США и Великобритании.
29 ноября — Сессия Антифашистского веча народного освобождения
Югославии в г. Яйце учредила Национальный комитет освобождения
Югославии (НКОЮ).
12 декабря — Подписание в Москве договора о дружбе, взаимной помо
щи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Чехословацкой Рес
публикой.
13—31 декабря — Городокская операция войск 1-го Прибалтийского
фронта.
22 декабря —Утверждение СНК СССР текста нового Государственного
гимна СССР.
Декабрь — Совещание членов Политбюро ЦК ВКП (б), ГКО и Ставки
Верховного Главнокомандования, определившее дальнейший план ве
дения войны.
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5—10 января — Кировоградская наступательная операция войск 2-го
Украинского фронта.
8 января — 8 февраля — Калинковичско-Мозырская наступательная опе
рация войск Белорусского фронта.
11 января—Заявление правительства СССР о советско-польских от
ношениях.
13 января — Постановление ГКО о расформировании Центрального
штаба партизанского движения и передаче руководства партизанским
движением Центральным Комитетам коммунистических партий союзных
республик, областным комитетам партии и соответствующим штабам
партизанского движения.
14 января — 1 марта — Ленинградско-Новгородская операция войск Ле
нинградского, Волховского (до 16 февраля) и 2-го Прибалтийского
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фронтов во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом и
авиацией дальнего действия.
18 января — Постановление ГКО «О неотложных мерах помощи черной
металлургии».

24 января — 17 февраля — Корсунь-Шевченковская наступательная опе
рация войск 2-го и 1-го Украинских фронтов.

27 января — Окончательное освобождение Ленинграда от фашистской
блокады.
— Пленум ЦК ВКП(б) рассмотрел вопрос о расширении прав союзных
республик в области обороны и внешних сношений, организационные во
просы и одобрил введение нового Государственного гимна СССР.
27 января — 11 февраля — Ровно-Луцкая
войск 1-го Украинского фронта.

наступательная операция

28 января — 1 февраля — X сессия Верховного Совета СССР. Приня
тие законов о Государственном бюджете СССР на 1944 г., преобразова
ние Народного комиссариата обороны и Народного комиссариата иност
ранных дел из общесоюзных в союзно-республиканские народные ко
миссариаты.
30 января — 29 февраля — Никопольско-Криворожская наступательная
операция войск 3-го и 4-го Украинских фронтов.

3 февраля — Вступление советских войск на территорию Эстонской
ССР.
8 февраля — Постановление ГКО «О мероприятиях по развитию добычи
угля в Печорском угольном бассейне в 1944 г.».
9 февраля — Постановление ГКО «О дальнейшем увеличении мощно
стей по производству алюминия и магния».

18 февраля — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О строитель
стве тракторных заводов и развитии производственных мощностей по
выпуску тракторов для сельского хозяйства».
21—26 февраля — Рогачевско-Жлобинская
войск 1-го Белорусского фронта.

наступательная операция

23 февраля — Приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженны
ми Силами СССР № 16, в котором указывалось, что Советская Армия
добилась решительного поворота в войне, но нужно трезво оценивать
силы врага и добиться победы над ним.
26 февраля — Постановление СНК СССР «О неотложных мерах по вос
становлению животноводства колхозов в районах Белорусской ССР,
освобожденных от немецких захватчиков».

28 февраля — Постановление ГКО «О развитии производства металло
режущих станков на предприятиях Наркомата станкостроения».
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1 марта — Сообщение Информбюро Наркоминдела СССР «К вопросу
о советско-финских отношениях», содержавшее условия перемирия,
предъявленные Советским Союзом Финляндии.
1—4 марта — V сессия Верховного Совета РСФСР.
3 марта — Указы Президиума Верховного Совета СССР об учреждении
орденов Ушакова I и II степени, Нахимова I и II степени, медалей Уша
кова и Нахимова.
4 марта — 17 апреля — Проскуровско-Черновицкая наступательная опе
рация войск 1-го Украинского фронта.
5 марта — Постановление СНК СССР «О подготовке квалифицирован
ных рабочих для предприятий и строек промышленности строительных
материалов».
5 марта — 17 апреля — Уманско-Ботошанская наступательная операция
войск 2-го Украинского фронта.
6—18 марта—Березнеговато-Снигиревская наступательная операция
войск 3-го Украинского фронта.
10—15 марта — XII пленум ВЦСПС, принявший постановление «О даль
нейшем развертывании социалистического соревнования среди рабочих
и служащих».
11 марта — Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии о зло
деяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинен
ном ими ущербе гражданам, колхозам, общественным организациям
СССР.
14 марта— Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О государствен
ном плане развития сельского хозяйства на 1944 г.».

15 марта — 4 апреля — Полесская наступательная операция войск 2-го
Белорусского фронта.
17 марта — Вступление советских войск на территорию Молдавской ССР.
26 марта— Выход войск 2-го Украинского фронта на Государственную
границу СССР с Румынией по реке Пруту западнее города Бельцы.
26 марта — 14 апреля — Одесская наступательная операция войск 3-го
Украинского фронта.
27 марта — Вступление советских войск на территорию Румынии.
29 марта — Постановление ГКО «О первоочередных мероприятиях по
восстановлению промышленности и городского хозяйства Ленинграда
в 1944 г.».
2 апреля — Заявление Советского правительства в связи с вступлением
частей Советской Армии на территорию Румынии.
3 апреля — Постановление СНК СССР «О возврате эвакуированного
скота колхозам освобожденных от немецкой оккупации районов Укра
инской ССР».
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5—30 апреля — Оборонительные бои партизан Полоцко-Лепельской зоны
(Белоруссия) против карательной экспедиции гитлеровцев.
8 апреля — 12 мая — Крымская наступательная операция войск 4-го
Украинского фронта, Отдельной Приморской армии и Черноморского
флота.
10 апреля — Постановление ГКО о задачах Советской Армии в связи с
вступлением ее на территорию Румынии.
16 апреля — Постановление ГКО о вводе новых мощностей на электро
станциях в 1944 г.
22 апреля — Заявление правительства СССР о советско-финских отно
шениях.

22 апреля — 12 мая — Оборонительные бои партизан Борисовско-Бегомльской зоны (Белоруссия) против карательной экспедиции немец
ко-фашистских войск.
1 мая — Приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными Си
лами СССР № 70, в котором ставилась задача очистить всю нашу землю
от врага и восстановить государственные границы по всей линии от Чер
ного до Баренцева моря.
— Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей
«За оборону Москвы» и «За оборону Кавказа».
4 мая — Совещание членов Военных советов фронтов в ЦК ВКП (б),
рассмотревшее вопросы политического руководства войсками в связи
с перенесением военных действий за рубеж социалистической Родины.
8 мая — Подписание советско-чехословацкого Соглашения об отноше
ниях между советским Главнокомандующим и чехословацкой админи
страцией после вступления советских войск на территорию Чехословакии.
11 мая — Постановление ГКО «О мероприятиях по увеличению добычи
нефти в 1944 г.».
13 мая — Обращение правительств СССР, Великобритании и США к
Венгрии, Румынии, Болгарии и Финляндии с предложением прекратить
войну на стороне Германии.
15 мая — ЦК ВКП (б) принял постановление «О производстве киножур
налов и документальных фильмов».

16 мая — Подписание правительствами СССР, США и Великобритании
соглашений с правительством Норвегии о гражданской администрации
и юрисдикции на норвежской территории после ее освобождения союз
ными войсками.

1, 5, 9, 22 июня, 8 июля — В ЦК ВКП (б) состоялись совещания по во
просам истории СССР.
6 июня — Высадка войск союзников в Нормандии. Открытие второго
фронта в Европе.

1944 год

544

6 июня — 24 июля — Нормандская десантная операция союзных воору
женных сил.
10 июня — 9 августа — Выборгско-Петрозаводская наступательная опе
рация.
23 июня — 29 августа—Белорусская операция войск 1-го Прибалтий
ского, 1, 2 и 3-го Белорусских фронтов и Днепровской флотилии.
24 июня — Постановление СНК СССР «О неотложных мерах по восста
новлению сельского хозяйства в районах Молдавской ССР, освобожден
ных от немецко-фашистских оккупантов».
25 июня — Войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов
окружили витебскую группировку немецко-фашистских войск.
27 июня — Войска 1-го Белорусского фронта завершили окружение боб
руйской группировки немецко-фашистских войск.
Начало июля — Совещание Политбюро ЦК ВКП (б) и Ставки ВГК о пла
не военных действий на завершающем этапе войны.
11 июля — Советские войска завершили ликвидацию группировки не
мецко-фашистских войск, окруженной восточнее Минска.
— Постановление ГКО «О мероприятиях по обеспечению строительства
новых мощностей и восстановления предприятий черной металлургии
во втором полугодии 1944 года, осуществляемых Наркомстроем».
13 июля — 29 августа — Львовско-Сандомирская наступательная опе
рация войск 1-го Украинского фронта.
17 июля — Войска 1-го Украинского фронта вступили на территорию
Польши.
— Войска 1-го Украинского фронта завершили окружение бродской
группировки немецко-фашистских войск.
18 июля — Постановление ГКО «О дальнейших мероприятиях по вос
становлению угольной промышленности Донбасса для обеспечения углем
черной металлургии, железнодорожного транспорта, электростанций и
военной промышленности Юга».
20 июля — Войска 1-го Белорусского фронта и 1-й Польской армии
вступили на территорию Польши.
22 июля — в городе Хелм был учрежден Польский комитет национально
го освобождения, он провозгласил Манифест, положивший начало на
родной Польше.
27 июля — 4 августа—Войска 1-го Белорусского фронта форсировали
Вислу и овладели плацдармами в районе Магнушева и Пулав.

29 июля — Войска 1 -го Украинского фронта форсировали Вислу в районе
Сандомира.

31 июля — Постановление ГКО о задачах Советской Армии в связи с
вступлением советских войск на территорию Польши.
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I августа — 2 октября — Варшавское восстание.
9 августа — ЦК ВКП (б) принял постановления: «О ближайших зада
чах партийных организаций КП (б) Белоруссии в области массово-поли
тической и культурно-просветительной работы среди населения» и «О со
стоянии и мерах улучшения массово-политической работы в Татарской
партийной организации».
10 августа—Политбюро ЦК ВКП (б) утвердило директивы советской
делегации к переговорам о создании Международной организации без
опасности.
II августа— Постановление СНК СССР «О первоочередных мероприя
тиях по восстановлению предприятий легкой промышленности в осво
божденных районах УССР в 1944 году».

17 августа — Войска 3-го Белорусского фронта вышли на границу с Гер
манией (Восточная Пруссия).
20—29 августа — Ясско-Кишиневская наступательная операция войск
2-го и 3-го Украинских фронтов.
23 августа — Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили окру
жение группировки немецко-фашистских войск под Кишиневом.
— Антифашистское вооруженное восстание в Румынии. Свержение дик
татуры Антонеску. Выход Румынии из войны на стороне фашистской
Германии.
24 августа — Объявление Румынией войны Германии.
29 августа — Советские войска завершили ликвидацию окруженной груп
пировки фашистских войск в районе Кишинева.
— Первый бой 1-й румынской добровольческой дивизии имени Тудора
Владимиреску в составе 2-го Украинского фронта южнее г. Васлуй
(Румыния).
29 августа — 27 октября — Словацкое национальное восстание.
1 сентября — Постановление СНК СССР о мерах неотложной помощи
по восстановлению сельского хозяйства Литовской, Латвийской и Ка
рело-Финской ССР.
4 сентября — Заявление правительства Финляндии о разрыве отноше
ний с Германией.
6 сентября — Войска 2-го Украинского фронта вышли на румыно-юго
славскую границу в районе Турну-Северина.
8 сентября — Советские войска вступили в Болгарию.
— Объявление Болгарией войны Германии.

8 сентября — 28 октября — Восточно-Карпатская наступательная опе
рация войск 1-го и 4-го Украинских фронтов.
9 сентября — Народное антифашистское вооруженное восстание в Бол
гарии. Создание правительства Отечественного фронта.
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10 сентября — Постановление СНК СССР «О мерах неотложной помощи
по восстановлению сельского хозяйства Эстонской ССР».
— Начало боевых действий болгарской армии против немецко-фашист
ских войск.
12 сентября—Подписание Соглашения о перемирии между правитель
ствами СССР, Великобритании и США, с одной стороны, и правитель
ством Румынии — с другой.
— Подписание протокола Соглашения об оккупационных зонах в Гер
мании между СССР, США и Великобританией.
14 сентября — 24 ноября — Прибалтийская операция войск Ленинград
ского, 1, 2 и 3-го Прибалтийских, 3-го Белорусского фронтов и Крас
нознаменного Балтийского флота.
15 сентября — Войска 3-го Украинского фронта по согласованию с пра
вительством Отечественного фронта вступили в Софию.
— Объявление Финляндией состояния войны с Германией.
17—26 сентября — Таллинская наступательная операция войск Ленин
градского фронта при поддержке Краснознаменного Балтийского флота.

19 сентября — Подписание Соглашения о перемирии между СССР, Ве
ликобританией, с одной стороны, и Финляндией — с другой.
— Постановление ГКО «О мероприятиях по восстановлению Криворож
ского железнодорожного бассейна Наркомчермета».
20 сентября — Вступление войск 4-го Украинского фронта на территорию
Чехословакии.
21 сентября — Начало советско-югославских переговоров в Москве.
22 сентября — Войска 2-го Украинского фронта перешли румыно-юго
славскую границу в районе Кладова.
23 сентября — Вступление советских войск на территорию Венгрии в
районе Баттоньи.
27 сентября — Постановления ЦК ВКП (б) «О недостатках в политиче
ской работе среди населения западных областей УССР» и «Об органи
зации научно-просветительной пропаганды».
27 сентября — 24 ноября — Моонзундская десантная операция войск Ле
нинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота.
28 сентября — Войска 3-го Украинского фронта вступили на территорию
Югославии.
28 сентября — 20 октября — Белградская наступательная операция со
ветских, югославских и болгарских войск.
1 октября — Постановление ГКО «Об усилении внимания делу восста
новления и развития угольной и нефтяной промышленности, черной и
цветной металлургии и электростанций».
3 октября — Постановление СНК СССР «О неотложных мерах по вос
становлению сельского хозяйства Белорусской ССР».
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5 октября — Высадка десанта Ленинградского фронта силами Красно
знаменного Балтийского флота на остров Сааремаа.

5— 22 октября —Мемельская наступательная операция войск 1-го При
балтийского и 3-го Белорусского фронтов.
6 октября — Войска 1-го Украинского фронта и 1-го чехословацкого кор
пуса овладели Дуклинским перевалом и вступили в пределы Чехо
словакии.

6— 28 октября — Дебреценская наступательная операция советских и ру
мынских войск.
7 октября — 9 ноября — Петсамо-Киркенесская наступательная опера
ция войск Карельского фронта и сил Северного флота.
9—18 октября — Переговоры глав правительств СССР и Великобрита
нии в Москве.
10 октября — Войска 1-го Прибалтийского фронта вышли к побережью
Балтийского моря южнее Лиепаи.

17 октября — Войска 3-го Белорусского фронта пересекли границу Вос
точной Пруссии.

21 октября — Указ Президиума Верховного Совета СССР об установле
нии 19 ноября ежегодного праздника — Дня артиллерии. С 1964 г. отме
чается как День ракетных войск и артиллерии.
22 октября — Войска Карельского фронта вышли на государственную
границу с Норвегией.
25 октября — Советские и румынские войска овладели городами СатуМаре и Карей, завершив освобождение территории Румынии от немецкофашистских захватчиков.
— Войска 2-го Украинского фронта завершили освобождение северной
части Трансильвании.
27 октября — Постановление ГКО о задачах Советской Армии в связи
с вступлением на территорию Венгрии.
28 октября — Советские войска завершили освобождение Закарпатской
Украины.
Конец октября — Советские войска завершили освобождение района
Петсамо (Печенги). Полностью восстановлена Государственная граница
СССР.
29 октября — 13 февраля 1945 г.— Будапештская операция войск 2-го
и 3-го Украинских фронтов.
14 ноября — Подписание Соглашения между СССР, США и Великобри
танией о контрольном механизме в Германии.
23 ноября — Постановление ГКО «О помощи черной металлургии
Юга».
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24 ноября — Войска Ленинградского фронта во взаимодействии с Крас
нознаменным Балтийским флотом завершили освобождение острова Саа
ремаа.
26 ноября — Первый съезд делегатов народных комитетов Закарпатской
Украины в г. Мукачево, принявший Манифест о воссоединении Закар
патской Украины с Советской Украиной.
1 декабря — Постановление ГКО «О мерах помощи Днепрострою по вос
становлению Днепровской гидроэлектростанции им. В. И. Ленина».
2 декабря — Создание Венгерского Национального фронта независи
мости.
5 декабря — Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении
медали «За оборону Советского Заполярья».
10 декабря — Подписание в Москве Договора между СССР и Француз
ской Республикой о союзе и взаимной помощи.
13 декабря — Постановление СНК СССР «Об итогах Всесоюзного со
циалистического соревнования областей, краев и республик за получе
ние высокого урожая и подъем колхозного животноводства в 1944 году».
22 декабря — Образование Временного правительства Венгрии.

26 декабря — Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили окру
жение будапештской группировки немецко-фашистских войск.
28 декабря — Объявление Временным правительством Венгрии войны
Германии.
31 декабря — Постановление Крайовой Рады Народовой о преобразо
вании Польского комитета национального освобождения во Временное
правительство Польской Республики.
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2—26 января — Отражение советскими войсками контрударов немец
ко-фашистских войск, пытавшихся деблокировать группировку в Буда
пеште.
5 января — Признание Советским правительством Временного прави
тельства Польской Республики.
6 января — Обращение премьер-министра Великобритании к Верхов
ному Главнокомандующему Вооруженными Силами СССР с просьбой
оказать срочную помощь в связи с наступлением немецкий войск в Ар
деннах.
7 января — Ответ Верховного Главнокомандующего Вооруженными Си
лами СССР премьер-министру Великобритании об открытии широких
наступательных действий на советско-германском фронте во второй
половине января.
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12 января — 3 февраля — Висло-Одерская операция войск 1-го Бело
русского и 1-го Украинского фронтов.
12 января — февраль — Наступление войск 4-го и 2-го Украинских фрон
тов в Западных Карпатах.
13 января — 25 апреля — Восточно-Прусская операция войск 2-го, 3-го
Белорусских и части сил 1-го Прибалтийского фронтов.
18 января — Постановления ГКО «О плане производства и ремонта тан
ков, самоходных артиллерийских установок, дизелей и поставки танковых
запасных частей Красной Армии на I квартал 1945 года», «О плане до
бычи угля и сланца на I квартал и январь 1945 г. по Наркомуглю и мерах
по материально-техническому обеспечению угольной промышленности»,
«О плане нагрузки и выработки электроэнергии на I квартал 1945 г. и
плане распределения электроэнергии на январь 1945 г.», «О мероприя
тиях по развитию добычи угля и новом шахтном строительстве в Печор
ском угольном бассейне в 1945 году».
20 января — Подписание в Москве соглашения о перемирии между
СССР, США и Великобританией, с одной стороны, и Венгрией — с
другой.
26 января — Войска 2-го Белорусского фронта вышли на побережье Бал
тийского моря и отсекли главные силы восточнопрусской группировки
немецко-фашистских войск от центральных районов Германии.
— Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении Ленин
града орденом Ленина» за выдающиеся заслуги трудящихся города
перед Родиной в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в труд
ных условиях блокады.
27 января — Постановления ЦК ВКП (б) «О массово-политической ра
боте на селе в связи с подготовкой к весеннему севу 1945 года», «О со
стоянии и мерах улучшения агитационно-пропагандистской работы в
Башкирской партийной организации».
— Войска 1-го Украинского фронта освободили узников фашистского
концентрационного лагеря в Освенциме.
29 января — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) о Государствен
ном народнохозяйственном плане на I квартал 1945 г.
— Постановления ГКО «О плане производства самолетов на I квартал
1945 года», «О мероприятиях по материально-техническому обеспечению
предприятий черной металлургии в I квартале 1945 г.».
1 февраля — Объединенный комитет начальников штабов вооруженных
сил США и Великобритании утвердил план военных действий в Западной
Европе.
4—11 февраля — Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств
СССР, США и Великобритании.
8—24 февраля — Нижне-Силезская операция войск 1-го Украинского
фронта.
10 февраля—4 апреля — Восточно-Померанская операция войск 2-го
и 1-го Белорусских фронтов.
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14 февраля — Войска 1-го Белорусского фронта ликвидировали груп
пировку немецко-фашистских войск, окруженную в г. Пила (Шнейдемюль).
16 февраля — Объявление Венесуэлой войны Германии и Японии.
17 февраля — Решение СНК СССР об оказании помощи в восстановле
нии столицы Польши — Варшавы.

20 февраля — Постановление ГКО о военных трофеях на территории
Польши, согласно которому все промышленные объекты с оборудова
нием и сырьем передавались польским властям.
23 февраля — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О государст
венном плане развития сельского хозяйства на 1945 год».
— Войска 1-го Белорусского фронта уничтожили группировку немецкофашистских войск в г. Познань.
— Объявление Турцией войны Германии и Японии.

4 марта — Войска 2-го Белорусского фронта вышли на побережье Бал
тийского моря.
— Официальное заявление правительства Финляндии о состоянии вой
ны с Германией с 15 сентября 1944 г.
6 марта — Образование в Румынии правительства Народно-демократи
ческого фронта.

6—15 марта—Балатонская оборонительная операция войск 3-го Укра
инского фронта.
7 марта — Сформирование Временного народного правительства Де
мократической Федеративной Республики Югославии во главе с И. Броз
Тито.
9—12 марта — I национальный конгресс комитетов Отечественного фрон
та Болгарии.

10 марта—5 мая — Моравска-Остравская операция войск 4-го Укра
инского фронта.

15—31 марта — Верхне-Силезская операция войск 1-го Украинского
фронта.

16 марта— 15 апреля — Венская операция войск 3-го и левого крыла
2-го Украинских фронтов.
17 марта — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о Государствен
ном народнохозяйственном плане на II квартал 1945 г.
20 марта — Войска 1-го Украинского фронта завершили ликвидацию
группировки немецко-фашистских войск юго-западнее Ополе (Оп
пельна) .
25 марта — Постановление СНК СССР «О государственном плане вос
становления и развития народного хозяйства на 1945 г.».
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25 марта — 5 мая — Братиславско-Брновская операция войск 2-го Ук
раинского фронта.
26—30 марта — XIII пленум ВЦСПС, принявший постановление «Об
улучшении работы профсоюзных организаций по удовлетворению быто
вых нужд рабочих и служащих».

29 марта— Войска 3-го Белорусского фронта завершили разгром груп
пировки немецко-фашистских войск юго-западнее Кенигсберга.

I апреля — Войска 1-го Украинского фронта завершили ликвидацию
гарнизона немецко-фашистских войск, окруженного в крепости Глогау.
— Американские войска завершили окружение рурской группировки
немецко-фашистских войск.
— Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили освобождение
Венгрии от немецко-фашистских оккупантов.
— Сформирование правительства Национального фронта чехов и сло
ваков.
5 апреля—Постановление СНК СССР о Государственном плане раз
вития животноводства в колхозах и совхозах на 1945 г.
— Провозглашение в г. Кошице программы Национального фронта
Чехословакии.
— Политбюро ЦК Коммунистической партии Германии приняло дирек
тиву о работе немецких антифашистов на территории Германии, осво
божденной Советской Армией.
9 апреля — Войска 3-го Белорусского фронта штурмом овладели горо
дом-крепостью Кенигсберг.
— Американо-английские войска начали наступление в Северной
Италии.

10 апреля — Руководство Итальянской коммунистической партии ра
зослало «Директиву № 16», призывавшую к вооруженному восстанию
в оккупированной немецко-фашистскими войсками части Италии.
II апреля — Подписание в Москве договора о дружбе, взаимной помо
щи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией.

12 апреля — Постановление ГКО о плане производства самолетов и
авиационных моторов на II квартал 1945 г.
13 апреля — Постановление ГКО о мероприятиях по восстановлению
угольной промышленности Донбасса, о плане добычи нефти и выработке
нефтепродуктов во II квартале 1945 г.
16 апреля — 8 мая — Берлинская операция войск 2-го и 1-го Белорус
ских и 1-го Украинского фронтов.
18 апреля — Постановление ЦК ВКП (б) «О мероприятиях в связи с
75-летием со дня рождения В. И. Ленина».
— Установление дипломатических отношений между СССР и Боли
вией.
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19 апреля —Директива Ставки ВГК о доведении до войск знаков и сиг
налов для опознавания при встрече советских и американо-английских
войск.
21 апреля — Подписание в Москве договора о дружбе, взаимной помощи
и послевоенном сотрудничестве между СССР и Польшей.
24 апреля — В Румынии принят закон, по которому были преданы суду
военные преступники и лица, виновные в бедствиях страны.
24—27 апреля — На XI сессии Верховного Совета СССР 1-го созыва
был принят Закон о Государственном бюджете Союза Советских Социа
листических Республик на 1945 г.
24 апреля — 1 мая — Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фрон
тов ликвидировали франкфуртско-губенскую группировку немецко-фа
шистских войск, окруженную южнее Берлина.
25 апреля — Встреча советских и американских войск на реке Эльба в
районе Торгау.
— Начало восстания итальянских патриотов в городах Милан и Турин.
Освобождение восставшими патриотами г. Генуя.
25 апреля — 26 июня — Конференция Объединенных Наций в Сан-Фран
циско. Принятие Устава Организации Объединенных Наций.
29 апреля — Признание Советским правительством Временного прави
тельства Австрии.
— Подписание акта о капитуляции германских вооруженных сил в Се
верной Италии.
30 апреля — Советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом
в Берлине.
1 мая — Утверждение Европейской консультативной комиссией Согла
шения о контрольном механизме в Германии.
2 мая — Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов завер
шили разгром окруженной группировки немецко-фашистских войск в
Берлине и полностью овладели столицей фашистской Германии.
5— 9 мая — Вооруженное антифашистское восстание в столице Чехо
словакии — Праге.
6— 11 мая — Пражская операция войск 1, 4 и 2-го Украинских
фронтов.
6 мая — Войска 1-го Украинского фронта завершили ликвидацию окру
женной группировки немецко-фашистских войск в районе г. Вроцлав
(Бреслау).
8 мая — Подписание в Карлсхорсте (пригород Берлина) акта о безого
ворочной капитуляции вооруженных сил фашистской Германии.
— Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении дня 9 мая
Праздником Победы.
— Войска 1-го Украинского фронта освободили г. Дрезден.

553

1945 год

9 мая — День Победы над фашистской Германией.
— Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении меда
ли «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».
— Капитуляция немецко-фашистской группы армий «Курляндия» перед
советскими войсками.
— Капитуляция немецко-фашистских войск перед советскими войсками
юго-восточнее г. Гданьск (Данциг) и на косе Хель.

15 мая — Завершение освобождения территории Югославии от немецкофашистских оккупантов.
23 мая — Постановление ГКО об оказании продовольственной помощи
населению Венгрии.
26 мая — Постановление ГКО о мероприятиях по перестройке промыш
ленности в связи с сокращением производства вооружения.
26 мая — 6 июня — Переговоры в Москве представителя президента
США Г. Гопкинса с членами Советского правительства.

5 июня — Подписание в Берлине декларации о поражении Германии и
принятии на себя верховной власти в отношении Германии правитель
ствами СССР, США, Великобритании и Временным правительством
Французской Республики.
6 июня — Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».
9 июня — Указы Президиума Верховного Совета СССР об учреждении
медалей «За освобождение Белграда», «За освобождение Варшавы»,
«За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие Кениг
сберга», «За взятие Вены», «За взятие Берлина».

11 июня — Обращение ЦК Коммунистической партии Германии к не
мецкому народу с воззванием — программой действий по созданию анти
фашистской демократической Германии.
15 июня — 2 июля — Юбилейная сессия Академии наук СССР, посвя
щенная ее 220-летию.
21 июня — Постановление СНК СССР о восстановлении на промышлен
ных предприятиях цехов по производству товаров широкого потреб
ления.

22—23 июня — XII сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва приняла
Закон о демобилизации старших возрастов личного состава действую
щей армии.
24 июня — Парад Победы в Москве на Красной площади.
28 июня — Образование Правительства национального единства Поль
ской Республики.
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4 июля — Принятие Европейской консультативной комиссией соглаше
ния о контрольном механизме в Австрии.
— Вступление американских и английских войск в Берлин в соответ
ствии с соглашением о разделе Большого Берлина на секторы союзной
оккупации.
6 июля — Признание правительствами США и Великобритании Прави
тельства национального единства Польской Республики.
9 июля — Принятие Европейской консультативной комиссией соглаше
ния о зонах оккупации в Австрии и об управлении г. Веной.
12 июля — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об уборке урожая
и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1945 г.».
17 июля — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О народнохозяй
ственном плане на III квартал 1945 г.».
17 июля — 2 августа — Берлинская (Потсдамская) конференция глав
правительств СССР, США и Великобритании.
26 июля — Опубликование декларации США, Великобритании и Китая
о безоговорочной капитуляции Японии (Потсдамская декларация).
30 июля — Принято решение о создании Главного командования совет
ских войск на Дальнем Востоке. Маршал Советского Союза А. М. Ва
силевский назначен главнокомандующим советскими войсками на Даль
нем Востоке.

6 августа—США сбросили атомную бомбу на Хиросиму.

7 августа — Директива Ставки Верховного Главнокомандования глав
нокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке о начале
боевых действий советских войск против Японии 9 августа 1945 г.
8 августа — Официальное присоединение СССР к Потсдамской декла
рации.
— Советский Союз объявил войну империалистической Японии.
9 августа—Начало боевых действий Советских Вооруженных Сил на
Дальнем Востоке.
— США сбросили атомную бомбу на Нагасаки.
9 августа — 2 сентября — Маньчжурская стратегическая наступатель
ная операция.
10 августа — Монгольская Народная Республика объявила войну
Японии.
11 августа — Высадка морской пехоты Тихоокеанского флота в порту
Юки (Унги).
11—25 августа — Южно-Сахалинская наступательная операция войск
2-го Дальневосточного фронта совместно с Северной Тихоокеанской
флотилией.
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12—14 августа — Освобождение десантом морской пехоты Тихоокеан
ского флота совместно с войсками 1-го Дальневосточного фронта порта
Начжин.
14 августа — Подписание договора о дружбе и союзе между СССР
и Китаем.
15 августа—Национальный праздник народа Кореи — День освобож
дения страны.
16 августа — Разъяснение Генерального штаба Советской Армии по
поводу заявления правительства Японии о капитуляции.
18 августа — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) о разработке
пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства.
— Высадка десанта 1-го Дальневосточного фронта в Харбине.
18 августа — 1 сентября — Курильская десантная операция войск Кам
чатского оборонительного района и Тихоокеанского флота.
19 августа — Всенародное восстание в Ханое.
— Высадка воздушных десантов Забайкальского фронта в Мукдене
(Шэньяне), Гирине (Цзилине) и Чанчуне.
— Подписание главнокомандующим Квантунской армией акта о капи
туляции.
22 августа — Высадка воздушных десантов Забайкальского фронта в
Порт-Артуре (Люйшуне) и Дальнем (Даляне).
— Постановление СНК СССР «О мероприятиях по увеличению произ
водства товаров широкого потребления и продовольственных товаров
предприятиями местной промышленности, промысловой кооперации и
кооперации инвалидов».
24 августа—Указ Президиума Верховного Совета СССР о ратифика
ции договора о дружбе и союзе между СССР и Китайской Республикой,
о китайской Чанчуньской железной дороге, о Порт-Артуре и о порте
Дальний.
28 августа — Высадка американских войск на территорию Японии.
2 сентября — Подписание акта о безоговорочной капитуляции империа
листической Японии.
— Окончание второй мировой войны.
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