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Навстречу XXV съезду КПСС 

КПСС—организатор защиты 
социалистического Отечества 

В Программе партии записано: «КПСС рассматривает защиту со-
циалистического Отечества, укрепление обороны СССР, мощи Совет-
ских Вооруженых Сил как священный долг партии, всего советского на-
рода, как важнейшую функцию социалистического государства» 

После победы Октября защита социалистического Отечества стала 
непосредственной практической задачей. Ленин подчеркивал, что жиз-
неспособность революции находится в прямой зависимости от того, на-
сколько она умеет защищаться, и что господствующий класс, пролета-
риат, если только он хочет и будет господствовать, должен доказать 
это и своей военной организацией. 

Разрабатывая проблемы защиты нашей Родины, великий вождь 
указал основные пути решения этой задачи. Прежде всего, учил он, не-
обходимо иметь сильную армию, способную отстоять завоевания Ок-
тября от посягательств империалистов. «Именно потому, что мы сторон-
ники защиты отечества, — подчеркивал Ленин, — мы говорим себе: для 
обороны нужна твердая и крепкая армия, крепкий тыл...»2. И партия в 
условиях острейшей борьбы с внутренней и внешней контрреволюци-
ей, тяжелейшего экономического положения в стране совершила то, 
что для других казалось невозможным, — создала мощную Красную 
Армию и Военно-Морской Флот. Умело используя преимущества толь-
ко что рожденного социалистического общественного строя, опираясь 
на вдохновенный и самоотверженный труд освобожденных от капита-
листического рабства рабочих и крестьян, Коммунистическая партия 
сумела в ходе гражданской войны обеспечить победу своих Вооружен-
ных Сил над объединенными силами белогвардейцев и интервентов. 

Велика заслуга партии и в руководстве вооруженной борьбой. 
Когда Советская республика находилась в кольце фронтов, Централь-
ный Комитет во главе с В. 'И. Лениным своевременно определял глав-
ную опасность, главный фронт и сосредоточивал на нем основные уси-
лия советских войск. Это имело огромное значение в разгроме врага. 

Социализм выиграл первую решающую битву против сил капита-
листического мира, отразил его первое нашествие на Страну Советов. 
Мы устояли против всех, с законной гордостью говорил В. И. Ленин. 
Победа советского народа в гражданской войне означала крупнейшее 
военное и политическое поражение мирового империализма. Она про-
демонстрировала несокрушимую силу и жизненность Советской влас-

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 1972, стр. 110—111. 
2 В. И. Л е и и и. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 342. 
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ти, показала величие ленинского стратегического руководства и выда-
ющуюся роль Коммунистической партии в организации защиты завое-
ваний революции. «И только благодаря тому, что партия была на стра-
же, что партия была строжайше дисциплинирована, и потому, что ав-
торитет партии объединял все ведомства и учреждения, и по лозунгу, 
который был дан ЦК, как один человек шли десятки, сотни, тысячи и 
в конечном счете миллионы, и только потому, что неслыханные жерт-
вы были принесены, — только поэтому чудо, которое произошло, могло 
произойти. Только поэтому, несмотря на двукратный, трехкратный и 
четырехкратный поход империалистов Антанты и империалистов всего 
мира, мы оказались в состоянии победить»3, — говорил Владимир 
Ильич на IX съезде РКП (б). 

Опыт гражданской войны со всей наглядностью и убедительностью 
подтвердил, что руководство Коммунистической партии составляет не-
обходимую и надежную основу советского военного строительства. 
Коммунисты всегда находились на самых ответственных и опасных 
участках фронта. Они являлись цементирующей силой, образцом орга-
низованности и дисциплины. В результате мудрой ленинской политики 
окреп нерушимый союз рабочего класса и трудового крестьянства, сло-
жился братский союз всех народов Советской Отчизны. Наша огром-
ная страна, руководимая Коммунистической партией, была превраще-
на в единый боевой лагерь, о который разбились все удары и походы 
контрреволюции и интервентов. 

После окончания гражданской войны партия взяла курс на вос-
становление народного хозяйства, на его развитие на базе индустриа-
лизации страны и коллективизации сельского хозяйства. В то же время 
партия и народ помнили указания В. И. Ленина. «...Товарищи, — гово-
рил он, — будьте начеку, берегите обороноспособность нашей страны и 
нашей Красной Армии, как зеницу ока...»4. Поэтому наряду с органи-
зованным переводом армии и флота на мирное положение, наряду с сок-
ращением их численности партия принимала меры к тому, чтобы не толь-
ко сохранить, но и повысить боеспособность и боеготовность Советских 
Вооруженных Сил, а также расширить мобилизационные возможности 
страны. 

Обострение международной обстановки, особеннс? приход фашиз-
ма к власти в. Германии в 1933 году, вынудило Коммунистическую пар-
тию и Советское правительство предпринять ряд мер по дальнейшему 
укреплению обороноспособности нашего государства. К середине 30-х 
годов в Советские Вооруженные Силы стала поступать новая техника. 

Экономическая программа, выработанная XVIII съездом ВКП(б) , 
обеспечивала ускоренное развитие наиболее важных отраслей оборон-
ной промышленности, а также создание крупной промышленной базы 
на востоке. 

В период 1939—1941 гг. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло реше-
ния: «О реконструкции существующих и строительстве новых самолет-
ных заводов» (сентябрь 1939 года); «О работе Наркомата авиацион-
ной промышленности» (январь 1940 года); «О производстве танков Т-34 
в 1940 году» (июнь 1940 года); «О плане накопления госрезервов и 
мобзапасов на 1940 год» (август 1940 года) и другие. 

В результате усилий партии производственные мощности совет-
ских авиационных и танковых предприятий к лету 1941 года почти в 
полтора раза превысили аналогичные мощности фашистской Германии. 
Рост валовой оборонной продукции происходил значительно быстрее, 

3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 40, стр. 240. 
4 Там же, т. 44, стр. 300. 
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чем всей промышленности. В 1938 году при общем увеличении промыш-
ленного производства на 11,8 проц. выпуск военной продукции возрос на 
36,4 проц. В 1939 году продукция всей промышленности увеличилась на 
16 проц., а оборонных предприятий — на 46,5 проц. В 1940 году объем 
военной продукции возрос более чем на треть5 . 

Большое внимание Коммунистическая партия уделяла строительст-
ву Советских Вооруженных Сил. Важным этапом в их укреплении яви* 
лись принятие в 1939 году закона о всеобщей воинской обязанности и 
переход к кадровой системе комплектования войск. 

С осени 1939 года началось развертывание всех видов и родов войск, 
совершенствовалась их структура. Формировались десятки новых диви-
зий сухопутных войск, авиации, артиллерийские и инженерные части. 
Количество только стрелковых дивизий увеличивалось к 1941 году более 
чем в два раза. Большие организационные мероприятия проводились в 
Военно-Морском Флоте и Войсках ПВО. К середине 1941 года общая 
численность Советских Вооруженных Сил достигала более пяти милли-
онов человек — это в 2,8 раза больше, чем в 1939 году. 

Вся сумма проводимых под руководством Коммунистической пар-
тии мероприятий по укреплению обороноспособности страны, факты и 
документы с особой силой подтверждают, что наша партия предвидела 
возможность военной схватки с силами империализма, готовила страну 
и народ к обороне. Социально-экономические завоевания предвоенных 
пятилеток, идейно-политическое единство советского общества, выкован-
ные в ходе построения социализма, заложили основы победы, одержан-
ной нашим народом в Великой Отечественной войне. 

Одновременно Коммунистическая партия и Советское правительст-
во, как известно, делали все для того, чтобы предотвратить войну. Ан-
тисоветскому сговору империалистических государств активно противо-
действовала ленинская внешняя политика Коммунистической партии 
Советского Союза. Война разразилась не так, как планировали импери-
алисты,— она началась между империалистическими хищниками. Гит-
леровцы направили свой удар в первую очередь против англо-француз-
ского блока. 

Многосторонняя деятельность КПСС и Советского правительства 
была также направлена на срыв попыток международной реакции соз-
дать единый антисоветский блок империалистических держав, на сковы-
вание захватнических устремлений гитлеровцев, на подготовку совет-
ского народа и его Вооруженных Сил к отражению надвигавшейся аг-
рессии. 

Противники фашистской Германии на Западе постепенно осознава-
ли, что сотрудничество с СССР приобретает для них важное значение. 
Советская внешняя политика подводила их к пониманию того, что, при-
меняя методы нажима и дискриминации, достигнуть сотрудничества с 
Советским Союзом невозможно. Правящие круги западных держав 
убеждались, что антисоветский курс в политике ведет к ослаблению их 
собственных позиций в мире. 

* * * 

Под руководством Коммунистической партии советский народ и его 
Вооруженные Силы одержали всемирно-историческую победу в Вели-
кой Отечественной войне. Буржуазные фальсификаторы истории стре-
мятся представить победу СССР над фашистской Германией как слу-
чайное явление, как следствие ошибок Гитлера, большого пространства 
России, русских морозов, бездорожья и т. п. Все это бесстыдная ложь. 
Победа нашего народа и его Вооруженных Сил над фашизмом — явле-

5 История Коммунистической цартии Советского Союза, т. 5, кн. 1. М., 1970. 
стр. 119-120. 
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ние закономерное. Это убедительное свидетельство могучей жизненной 
силы нашего социалистического строя, мудрого руководства страной, 
Вооруженными Силами нашей ленинской Коммунистической партии. 
Партия подняла весь советский народ на справедливую освободитель-
ную войну, выработала четкую программу борьбы с немецко-фашист-
скими оккупантами, вдохновила на подвиг в бою и на самоотверженный 
труд в тылу, мобилизовала экономику страны на оборонные нужды, уме-
ло руководила военными действиями. 

Программа борьбы советского народа и его Вооруженных Сил с 
гитлеровской Германией была изложена в известной директиве ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома от 29 июня 1941 года. В основу ее положено 
бессмертное учение В. И. Ленина о защите социалистического Отечест-
ва. Страна превратилась в огромный боевой лагерь. Лозунг партии «Все 
для фронта, все для победы!» стал непреложным законом для советских 
людей. 

В первые же дни войны в Политбюро ЦК ВКП(б) состоялся ряд 
совещаний по вопросам производства боевой техники — танков и само-
летов. Большое внимание ЦК партии обратил на промышленность, про-
изводящую вооружение. Было начато изготовление реактивных миноме-
тов, увеличен выпуск противотанковых и танковых пушек, боеприпасов. 

С началом боевых действий партия направила лучших своих пред-
ставителей в Вооруженные Силы. Только за первые полгода в ряды Со-
ветской Армии влилось более 1 миллиона коммунистов. В войска прибы-
ли 500 секретарей ЦК компартий республик, краевых, областных коми-
тетов, горкомов, райкомов, 270 работников аппарата ЦК, 1265 работни-
ков областного и районного звена, входивших в номенклатуру ЦК 
партии. 

Коммунисты цементировали ряды воинских частей и подразделе-
ний, личным примером, пламенным словом увлекали бойцов на самоот-
верженные действия. В укреплении морального духа и боевой стойкости 
войск большую роль сыграла партийно-политическая работа. 

Единодушие, с которым поднялись советские люди на борьбу с фа-
шизмом, свидетельствовало об их политической зрелости, сплоченности 
вокруг Коммунистической партии, глубоком понимании патриотическо-
го и интернационального долга. Поистине титанической была деятель-
ность Коммунистической партии и Советского правительства по перест-
ройке экономики на военный лад. Несмотря на огромные трудности, во 
второй половине 1941 года на восток было перебазировано полностью 
или частично 1523 промышленных предприятия, в том числе 1360 круп-
ных заводов и фабрик, главным образом оборонного значения, более 10 
миллионов рабочих и членов их семей. Подобного история не знала. Ос-
новной военно-промышленной базой стали Поволжье, Урал, Сибирь. 
Благодаря принятым мерам уже к середине 1942 года фронт получал 
значительно больше военной продукции, чем в 1941 году. 

В годы Великой Отечественной войны сложилась четкая система 
партийного руководства вооруженными силами. Все принципиальные 
вопросы руководства страной, ведения войны решались ЦК партии — 
Политбюро, Оргбюро и Секретариатом. За годы войны состоялось свы-
ше 200 заседаний этих руководящих партийных органов. Решения, кото-
рые вырабатывались ЦК партии, проводились затем через Президиум 
Верховного Совета СССР, Совнарком, а также через Государственный 
Комитет Обороны и Ставку Верховного Главнокомандования. Страте-
гические планы, как правило, рассматривались совместно членами По-
литбюро ЦК партии и Ставки. чЧлены и кандидаты в члены Политбюро 
ЦК, входя в состав военных советов фронтов или систематически выез-
жая на наиболее ответственные участки фронта, своей компетенцией по-
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могали войскам оперативно и правильно решать сложные задачи веде-
ния активных военных действий. 

Победа Советского Со*оза над фашистской Германией и милита-
ристской Японией — это победа Советских Вооруженных Сил. Совет-
ская военная наука и советское военное искусство наглядно показали 
свое превосходство над военной наукой и военным искусством отжив-
шего свой век капитализма. * 

Великая Отечественная война носила всенародный характер. Яр-
ким проявлением этого было широко развернутое по инициативе партии 
партизанское движение. Согласно ленинским указаниям о том, что пар-
тизанские боевые выступления должны направляться партией, во вра-
жеском тылу была создана широкая сеть подпольных партийных и спе-
циальных военно-боевых органов для руководства и координации бое-
вой деятельности партизан. Под руководством Коммунистической пар-
тии партизанская война приобрела гигантские масштабы. На захвачен-
ной противником территории действовало около 6200 партизанских от-
рядов и групп (1300 тыс. патриотов), 735 подпольных органов. Ни од-
ной политической партии не приходилось еще возглавлять столь массо-
вое движение в тылу врага. Партизанское движение явилось важным 
стратегическим фактором войны. 

Победа в войне —это победа тружеников тыла. Объединенные еди-
ной волей, единым порывом, рабочие, крестьяне и интеллигенция, муж-
чины, женщины, коммунисты и комсомольцы, воспитанные партией и 
Советской властью, оказались способными совершить подвиг, равного 
которому не знала история. Повсеместно развертывалось невиданное 
ранее по размаху социалистическое соревнование. Уже в 1942 году (по 
сравнению с 1941 г.) производительность труда в промышленности во-
обще повысилась на 18 проц., а в машиностроении — на 34 проц. 

Партия сумела полностью использовать преимущества социалисти-
ческой системы народного хозяйства. При меньших экономических воз-
можностях Советский Союз производил вооружения и боевой техники в 
2 раза больше, чем фашистская Германия. 

Всенародная поддержка действующей армии убедительно свиде-
тельствовала о единстве тыла и фронта. 

В годы войны Коммунистическая партия провела огромную идео-
логическую работу, направленную на воспитание советских воинов, 
всех трудящихся бесстрашными, мужественными, стойкими борцами, 
непоколебимо убежденными в правоте своего дела и отдающими все си-
лы для достижения победы. 

Не менее важных результатов добилась наша страна под руковод-
ством Коммунистической партии в претворении в жизнь ленинской вне-
шней политики. Это позволило партии уже в начале войны обеспечить 
сплочение антифашистских сил. Советский Союз стал центром освободи-
тельного движения. Вокру1 него объединились угнетенные фашизмом на-
роды. В последующем это привело к созданию антигитлеровской коали-
ции, ставшей союзом не только государств, но и народов. Таким обра-
зом, советская дипломатия разрушила козни, империалистических госу-
дарств, стремившихся изолировать Советский Союз на международной 
арене. Создание антигитлеровской коалиции и укрепление ее в ходе вой-
ны подтвердили правильность ленинского курса внешней политики на-
шей партии и Советского юсударства. Своей внешнеполитической лини-
ей партия содействовала освобожденным Советской Армией народам 
Европы и Азии в восстановлении национальной государственности и су-
веренитета. 

Советский народ и его Вооруженные Силы с честью выполнили свой 
интернациональный долг перед международным пролетариатом. 
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Освободительная миссия социалистического государства была на-
глядным подтверждением слов В. И. Ленина: «Мы ничего и никого не 
предали, ни одной лжи не освятили и не прикрыли, ни одному другу и 
товарищу по несчастью не отказались помочь, всем, чем могли, всем, что 
было в нашем распоряжении»6. 

Наш народ, руководимый Коммунистической партией, отстоял соци-
алистическую Родину, спас народы мира от коричневой чумы. Он был 
главным творцом Великой Победы над фашизмом, совершил подвиг, 
равного которому не знала история. 

«...Советский народ, — подчеркивал Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев, — с честью выдержал суровое испытание войны. 
Враг был разбит, повержен. Наш замечательный народ, народ-герой, 

- народ-богатырь высоко поднял над планетой и победно пронес сквозь 
огонь военных лет овеянное славой ленинское знамя, знамя Великого 
Октября, знамя социализма»7. 

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне имела 
всемирно-историческое значение. Она создала благоприятные условия 
для развития и успешного завершения социалистических революций в 
ряде стран Европы и Азии и образования мировой Системы социализма. 
Эта победа оказала глубочайшее воздействие на борьбу народов за мир, 
демократию и социализм, на развитие международного коммунистиче-
ского и рабочего движения, национально-освободительного движения в 
колониальных и зависимых странах. 

• * # 

. Сразу же после окончания Великой Отечественной войны советский 
народ приступил к мирному труду по восстановлению разрушенного 
войной народного хозяйства, повышению темпов его развития. 

Успехи Советского Союза и социалистических стран вызвали беше-
ную злобу империалистов, которые не оставляют попыток повернуть ко-
лесо истории вспять. 

Ослепленные классовой ненавистью к социализму, правящие круги 
западных империалистических держав навязали миру «холодную вой-
ну», являющуюся прямой подготовкой к третьей мировой войне, стали 
открыто угрожать ядерным оружием, создали агрессивные блоки НАТО, 
СЕАТО, СЕНТО, окружили Советский Союз и молодые социалистиче-
ские страны сетью военных баз, развили безудержную гонку воору-
жений. 

В такой обстановке Коммунистическая партия, верная заветам Ле-
нина, крепила обороноспособность нашей Родины и боевую мощь ее Во-
оруженных Сил. 

В послевоенный период под руководством ленинского Центрально-
го Комитета КПСС, Политбюро ЦК КПСС осуществлена военно-техни-
ческая революция. Преобразования, продолжающиеся на этой основе, 
происходят также под руководством высших органов нашей партии. 
Партия, ее Центральный Комитет постоянно держат в центре внимания 
вопросы военного строительства, укрепления мощи и боеспособности Со-
ветских Вооруженных Сил. Это ярко и убедительно было подчеркнуто в 
Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии. «Все, что создано на-
родом, должно быть надежно защищено. Укреплять Советское государ-
ство— это значит укреплять и его Вооруженные Силы, всемерно повы-
шать обороноспособность нашей Родины. И пока мы живем в неспокой-
ном мире, эта задача остается одной из самых главных!»8 

6 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 80. 
7 «Правда», 1975, 9 февраля. 
8 Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1972, стр. 81. 
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Партия определила основные направления в развитии военной нау-
ки и военного искусства, технического оснащения войск, новых средств 
вооруженной борьбы. Это дало возможность выработать организацион-
ные принципы строительства Вооруженных Сил, а также принципы во-
енного искусства. 

Непрерывно растущие возможности социалистической экономики, 
замечательные достижения отечественной науки и техники, самоотвер-
женный труд советского народа неузнаваемо изменили наши Вооружен-
ные Силы. В них происходят подлинно революционные преобразования. 
Сегодня Советские Вооруженные Силы являются качественно новыми. 
Они обладают большими возможностями, позволяющими им успешно 
решать самые сложные боевые задачи. Например, техническое оснаще-
ние современной мотострелковой дивизии улучшилось по сравнению с 
довоенным периодом: по танкам — в 16 раз, бронетранспортерам и бро-
немашинам— в 37, по автоматическому оружию — в 13 раз. Вес ее ар-
тиллерийско-минометного залпа без учета ядерного оружия увеличился 
в 30 раз и составляет 53 тонны. 

Благодаря заботе партии большие изменения произошли и в кадрах 
Советских Вооруженных Сил. Если в 1939 году военнослужащих с выс-
шим, средним и неполным средним образованием было менее 40 проц., 
а с начальным — более 60 проц., то в настоящее время почти 100 проц. 
воинов имеют высшее, среднее и неполное среднее образование. Что ка-
сатся офицеров, то среди них сейчас около 50 проц. с высшим образова-
нием, то есть в шесть с лишним раз больше, чем до войны. Цементирую-
щей силой армии и флота являются коммунисты, которые составляют 
вместе с комсомольцами около 90 проц. всего личного состава Совет-
ских Вооруженных Сил. 

В целом по своим военно-техническим возможностям, идейно-поли-
тической зрелости, морально-боевым качествам и подготовке личного со-
става Советская Армия и Военно-Морской Флот находятся на уровне 
современных требований. 

КПСС неустанно заботится об укреплении ёдинства и сплоченности 
социалистических стран и боевой дружбы их вооруженных сил. Жизнь 
полностью подтвердила вывод великого Ленина о том, что Союз Совет-
ских Социалистических Республик, его укрепление нужны «всемирному 
коммунистическому пролетариату для борьбы с всемирной буржуазией и 
для защиты от ее интриг»9. На совместном торжественном заседании 
ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, по-
священном 50-летию образования СССР, Л. И. Брежнев говорил: «...в 
эти знаменательные дни мы вновь заверяем наших боевых соратников, 
наших братьев по классу, наших друзей во всем мире: Советский Союз 
всегда будет верен великому делу интернационального единства борцов 
за свободу народов, за социализм, за прочный мир на земле»10. 

В единстве коммунистических и рабочих партий, народов социали-
стических стран, в их верности марксизму-ленинизму — главный источ-
ник их силы и непобедимости. Единство действий стран социализма — 
важнейший фактор сплочения всех антиимпериалистических сил. 

«Интернационализм на деле, — писал В. И. Ленин, — один и только 
один: беззаветная работа над развитием революционного движения и 
революционной борьбы в своей стране, поддержка (пропагандой, сочув-
ствием, материально) такой же борьбы, такой же линии, и только ее од-
ной, во всех без исключения странах»11 . 

9 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 360. 
10 «Правда», 1972, 22 декабря. 
11 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 170. 
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Руководствуясь ленинскими принципами пролетарского интернаци-
онализма, Коммунистическая партия Советского Союза, коммунистиче-
ские и рабочие партии других социалистических стран неизменно ока-
зывают всестороннюю помощь народам, борющимся против империали-
стической агрессии, за свободу и независимость. 

Революционное значение боевого содружества государств — участ-
ников Варшавского Договора, интернациональная солидарность, всесто-
ронняя бескорыстная помощь народам, борющимся за свою свободу и 
независимость, твердые позиции Советского Союза и других социалис-
тических стран в борьбе против происков империалистов не раз явля-
лись решающей силой в срыве их агрессивных планов. 

Варшавский Договор — надежный щит мира и безопасности наро-
дов. 

С каждым днем все могущественнее и краше становится наша Ро-
дина. В годы девятой пятилетки, осуществляя решения XXIV съезда 
КПСС, советский народ под руководством ленинской партии добился 
значительного роста экономической мощи и научно-технического потен-
циала страны, повышения эффективности общественного производства. 
Обеспечен дальнейший подъем жизненного уровня трудящихся. С рос-
том производительных сил совершенствовались социалистические произ-
водственные отношения и социальная структура общества. Еще более 
упрочилось его идейно-политическое единство, нерушимое содружество 
народов нашей многонациональной Отчизны. Благодаря крупным успе-
хам во внешней политике, в реализации. Программы мира, разработан-
ной XXIV съездом партии, укрепились международные позиции Совет-
ского Союза, расширилось сотрудничество с братскими социалистиче-
скими странами. Девятая пятилетка — лучшая в истории нашей страны. 
Построенное в СССР под руководством Коммунистической партии раз-
витое социалистическое общество вновь продемонстрировало свои огром-
ные возможности и преимущества. 

В монолитном единстве наша партия и народ идут навстречу XXV 
съезду КПСС. Проект Центрального Комитета Коммунистической пар-
тии Советского Союза к XXV съезду КПСС «Основные направления 
развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы» — это глубо-
ко научный, всесторонне разработанный и обоснованный документ. Во-
площая в себе ленинскую генеральную линию партии, принципиальные 
установки ее экономической политики на современном этапе, он содер-
жит развернутую реалистическую программу дальнейшего прогресса 
страны, полностью отвечающую коренным жизненным интересам наро-
да. И это закономерно, потому что высшая цель и главный смысл дея-
тельности Коммунистической партии — беззаветное служение народу, 
борьба за его счастье. 

Перспективы ближайшего пятилетия, намеченные на основе марк-
систско-ленинского анализа достигнутого уровня развития производи-
тельных сил и назревших потребностей нашего социалистического обще-
ства, учитывают наши реальные возможности. 

Проект постановления ЦК демократичен. Он рассчитан на под-
держку народа, творчество масс. Советские люди сознают, что претво-
рение в жизнь новых грандиозных задач потребует от них больших твор-
ческих усилий, самоотверженного созидательного труда. Партия призы-
вает еще шире развернуть всенародное социалистическое соревнование 
за достижение высоких показателей в труде, чтобы десятая пятилетка 
стала пятилеткой эффективности, пятилеткой качества во имя дальней-
шего расцвета, могущества нашей Родины и роста народного благосо-
стояния. 
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Огромных успехов достигла наша страна и на международной 
арене. 

Важным шагом претворения в жизнь ленинской внешней политики 
Коммунистической партии и Советского государства мирного сосущест-
вования государств с различным общественным строем явилось Сове-
щание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эта состоявшаяся по 
инициативе Советского Союза и других стран социалистического содру-
жества беспрецедентная встреча руководящих деятелей 33 европейских 
государств, США и Канады положила начало новому этапу разрядки. 
Результаты совещания в Хельсинки оказывают благоприятное влияние 
на жизнь европейских народов, являются большим вкладом в дело ук-
репления всеобщего мира. 

Однако, как отметили Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховно-
го Совета СССР и Совет Министров СССР в документе об итогах сове-
щания, претворение в жизнь провозглашенных принципов и договорен-
ностей потребует от Советского Союза и всех миролюбивых стран но-
ных серьезных усилий, преодоления трудностей и препятствий, создава-
емых силами, противостоящими делу мира и разрядки. И действительно, 
подрывная деятельность противников мира и безопасности народов не 
прекращается. Мало того, в условиях нынешнего кризиса капитализма, 
активность сторонников войны даже возросла. Они ведут материальную 
подготовку ее, подхлестывают гонку вооружений, раздувают воен-
ные бюджеты, наращивают размах идеологических диверсий против 
стран социалистического содружества. По вине реакционных сил обста-
новка в ряде районов земного шара остается взрывоопасной. Силы реак-
ции, агрессии и милитаризма противятся ее оздоровлению, выступают и 
против итогов общеевропейского совещания. В странах капитала про-
должается милитаризация экономики, пекинские руководители выступа-
ют в роли пособников империализма. 

Наличие в мире таких сил, которые не прочь попытаться военным 
путем повернуть колесо истории вспять, вынуждает нашу Коммуниста^ 
ческую партию, Советское государство сочетать миролюбивую ленин-
скую внешнюю политику с целеустремленной организационной деятель-
ностью по дальнейшему укреплению обороноспособности социалистиче-
ской Отчизны и боевой мощи ее Вооруженных Сил. 

С чувством величайшей гордости за нашу социалистическую Родину 
коммунисты и все воины Советских Вооруженных Сил единодушно одо-
бряют и безраздельно поддерживают внешнюю и внутреннюю политику 
партии, неутомимую и плодотворную деятельность Центрального Коми-
тета, Политбюро ЦК КПСС во главе с Генеральным секретарем т о в а р а 
щем Л- И. Брежневым по осуществлению планов коммунистического 
строительства. 

Вооруженные защитники Страны Советов отчетливо сознают, что 
успешное претворение в жизнь предначертаний десятой пятилетки еще 
больше повысит экономическую и оборонную мощь социалистического 
государства, его международный авторитет. Вместе со всеми трудящи-
мися воины армии и флота преисполнены патриотического стремления, 
непоколебимой решимости с честью выполнить все, что намечает наша 
ленинская партия. Созданные В. И. Лениным, воспитанные Коммуни-
стической партией, оснащенные всеми видами новейшего оружия и бое-
вой техники, Советские Вооруженные Силы всегда готовы дать достой-
ный отпор любому агрессору. 



Мощное средство повышения 
готовности войск 

Кандидат философских наук 
подполковник Ю. МЕЛЬНИКОВ 

Чтобы достойно ознаменовать историческую веху в жизни своего 
государства — XXV съезд КПСС — трудящиеся СССР еще в минувшем 
году, активно включившись в широко развернувшееся социалистическое 
соревнование, взяли на себя повышенные производственные обязатель-
ства, а воины армии и флота поставили перед собой задачу овладеть 
новыми, более высокими рубежами в совершенствовании боевого мас-
терства. 

В армии и на флоте социалистическое соревнование развивалось и 
совершенствовалось одновременно с соревнованием трудящихся всей 
страны, на тех же принципах и основах, в русле общего советского 
строительства. Вместе с тем оно имеет и свои особенности, обусловлен-
ные спецификой воинской службы. 

Социалистическое соревнование в СССР прошло три основных эта-

Первый этап социалистического соревнования в армии и на флоте, 
как и в целом в стране, проходил в период жестокой классовой борьбы 
и гражданской войны между умирающим капитализмом и развивающим-
ся социализмом (1917 г. — середина 30-х годов). В этих условиях глав-
ной задачей нового общественного строя являлась военная защита заво-
еваний социалистической революции, создание экономических основ со-
циализма, внедрение и укрепление социалистических общественных от-
ношений. 

В связи с этим главные задачи социалистического соревнования в 
армии и на флоте заключались в организации нового отношения со сто-
роны трудящихся к защите социалистического Отечества, к воинскому 
труду, к службе в Вооруженных Силах, что находило свое конкретное 
проявление в резком повышении боевой готовности Красной Армии, ук-
реплении ее дисциплины, поднятии общеобразовательного и культурного 
уровня широких красноармейских и матросских масс, развитии их ини-
циативы и активности. То есть уже на этом этапе объектом соревнования 
становятся как профессионально-технологические, так и социально-вос-
питательные проблемы. X съезд нашей партии отмечал, что социалисти-
ческое соревнование в обществе и армии должно направляться на 
«выполнение ударных, конкретных и понятных каждому участнику... 

заданий... улучшение условий труда и быта рабочих и красноармейских 
1 В. Г. С мо л ь к о в. Соревнование и/коммунизм. Методологические и социаль-

ные проблемы. М., 1970, стр. 109—120; А. П. О п р и щ е н к о . Историография социа-
листического соревнования рабочего класса СССР. Харьков, 1975, стр. 100—105. 

па \ 
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масс... поднятие культурного уровня рабочей и красноармейской 
массы»6. 

Характерная особенность первого этапа соревнования в армии и на 
флоте состояла в том, что оно основывалось и развивалось исключитель-
но на революционной инициативе и активности масс и сыграло важную 
роль в укреплении боевой мощи Красной Армии. По образному выра-
жению В. И. Ленина, социалистическое соревнование явилось источником 
«добавочных сил»7, помогавшим поднимать боевой дух войск, укреплять 
воинский порядок, находить резервы в борьбе с врагом. В тот период 
В. И. Ленин постоянно призывал: «Больше сил на деятельность в войске, 
больше почина и смелости, больше соревнования...»8. 

Горячий отклик среди бойцов и командиров Красной Армии нашли 
первые коммунистические субботники. Характерно, что В. И. Ленин уча-
ствовал во Всероссийском субботнике 1 мая 1920 года вместе с воина-
ми — кремлевскими курсантами. 

В развитии социалистического соревнования в армии и на флоте 
важную роль сыграла директива Политуправления РККА от 10 мая 
1929 года № ПС/5858 «О социалистическом соревновании в Красной 
Армии», изданная на основе постановления ЦК ВКП(б) от 9 мая 
1929 года и . Эта директива Политуправления явилась первым докумен-
том в Вооруженных Силах по организации социалистического соревно-
вания между военнослужащими и подразделениями 15. В ней подчерки-
валось, что соревнование в армии и на флоте не кратковременная кам-
пания, а постоянный метод повышения политической и трудовой актив-
ности воинов, воспитания их в духе коллективизма. 

С появлением директивы ПУ РККА центр тяжести социалистическо-
го соревнования в войсках все больше перемещался на организа-
цию соперничества в достижении высоких результатов между отделения-
ми, взводами, расчетами, экипажами, звеньями и отдельными военнослу-
жащими, ибо, как показал опыт, именно в индивидуальном соревновании, 
в соревновании между собой мелких подразделений получают наиболее 
мощное развитие смелость, предприимчивость, почин. Особое внимание 
уделялось вопросам повышения боевой готовности, совершенствования 
боевого мастерства, глубокого изучения и овладения боевой техникой и 
оружием, укрепления воинской дисциплины и многим другим16. Так, 
коммунисты и комсомольцы Сибирского военного округа выступили ини-
циаторами снайперского движения. Во всех стрелковых частях округа 
на основе соревнования выявлялись лучшие стрелки, которые затем по 
специальной программе готовились для борьбы со снайперами противни-
ка. Во время вооруженного конфликта на .КВЖД в 1929 году эти воины 
активно участвовали в боевых действиях. 

С выходом в свет директивы начальника ПУ РККА № 7824 от 28 июля 
1930 года «О руководстве социалистическим соревнованием»18, согласно 
которой общее руководство этим движением возлагалось на командиров 
и политорганы, соревнование в Вооруженных Силах стало носить еще 
более организованный характер. Его роль возросла во всех сферах 
боевой и политической подготовки. Особое внимание уделялось разви-
тию соревнования на заключительных этапах боевой и политической под-

6 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 1. 
М., 1954, стр. 526. 

7 Ленинский сборник XXIV, стр. 16. 
8 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 39, стр. 208. 
14 В. И. Ленин, КПСС о социалистическом соревновании. М., 1973, стр. 76—78. 
15 Сборник приказов и циркуляров ПУ РККА № 9, 1929, стр. 7—8. 
16 ЦГАСА, ф. 9, оп. 1, ед. хр. 372, л. 254; ед. хр. 367, л. 22. 
18 С. Б. Р е й з и к . Энтузиасты боевой подготовки. М.-Л., 1930, Приложение № 2. 
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готовки — учениях и маневрах. М. Н. Тухачевский в связи с этим отме-
чал: «Маневры — это высшая ступень тактической и политической учебы 
и полевой закалки войск... а потому они являются наиболее широким 
полем для социалистического соревнования между войсковыми частями» 
для поверки выполнения контрольных цифр боевой подготовки. На осно-
ве соревнования и ударничества должен проходить каждый этап и ход 
маневров... Соцсоревнование должно охватывать политическую, такти-
ческую и специальную подготовку войск... Руководство маневрами и по-
среднический аппарат должны основывать свою работу на широком учете 
ударничества и соцсоревнования»19. 

Основной формой соревнования в армии и на флоте на первом эта-
пе было движение ударников. «Ударничество.. — отмечалось в директиве 
начальника ПУ РККА «Об ударничестве в Красной Армии», — является 
на данном этапе ведущей формой социалистического соревнования и 
должно стать в центре внимания политорганов, начальствующего соста-
ва, партийных и комсомольских организаций частей»20. 

Движение ударников представляло собой постоянную форму серев-* 
нования, создававшую наиболее благоприятные условия и возможности 
для неуклонного повышения боевой и политической подготовки личного 
состава, его воспитания21. Ударники выступали как наиболее передовой 
отряд военнослужащих в борьбе за повышение боевой мощи Вооружен-
ных Сил, лучшую организацию труда, укрепление дисциплины. III Все-
армейское совещание секретарей ячеек ВКП(б) в мае 1931 года отме-
чало: «Социалистическое соревнование и ударничество усиливают клас-
совую сплоченность личного состава частей, укрепляют связь между ко-
мандиром и рядовым бойцом, способствуют выработке смелости, реши-
тельности, инициативы бойца, повышают в нем чувство ответственности 
за свою работу и делают еще более конкретной, доблестной и славной 
службу в Красной Армии»22. 

Уже в 1930 году многие части и подразделения стали ударными. Так, 
в апреле 1930 года в 51-й дивизии насчитывалось 1000 ударников, в 1-й 
кавалерийской — 2000 ударников, в 80-й —15 ударных отделений, 2 удар-
ных взвода, 2 ударные роты, школа и 2 артдивизиона. Один из команди-
ров полков 24-й дивизии, выступая на партийной конференции, отметил, 
что благодаря ударничеству полк выполнил программу обучения на два 
месяца раньше, чем в прошлом году23. 

Второй качественно новый этап социалистического соревнования в 
Вооруженных Силах непосредственно связан с построением социализма 
и преобразованиями в армии и на флоте (середина 30-х — конец 50-х 
годов). 

Основной формой социалистического соревнования в это время было 
движение армейских стахановцев, возникшее в 1935 году. На первом 
Всесоюзном совещании рабочих и работниц—стахановцев в связи с этим 
отмечалось: «В применении к Красной Армии стахановское движение 
есть прежде всего 'массовый подъем новых, лучших, умелых, и отважных 
людей, социалистически воспитанных, жаждущих всемерно усилить обо-
рону своей Родины, оседлавших всю многообразную новую боевую тех-
нику, берущих у своего оружия все, что оно может дать, непрерывно 
совершенствующих методы и приемы его использования с тем, чтобы с 

19 М. Н. Т у х а ч е в с к и й . Избранные произведения, т. 2. М., 1964, стр. 166—167. 
20 ЦГАСА, ф. 9, оп. 36, ед. хр. 154, л. 804. 
21 Е. Л. Е в д о к и м о в . Соцсоревнование и ударничество в Красной Армии. М.^ 

'1932, стр. 4. 
22 Резолюции III Всеармейского совещания секретарей ячеек ВКП(б): Военгиз, 

1931, стр. 5. 
23 С. Б. Р е й з и н. Энтузиасты боевой подготовки... стр. 14—20. 
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наименьшей затратой сил и средств добиться наибольшего эффекта, 
наибольшей производительности в бою с врагом, если он посмеет напасть 
на нас»25 . 

ЦК ВКП(б) , Наркомат обороны СССР всемерно поддерживали ста-
хановское движение в армии и на флоте. Особенно большое значение в-
этом плане имели проведенные в 1936 году Всеармейские совещания 
воинов-стахановцев всех видов и родов вооруженных сил и специальных 
частей, в работе которых участвовали члены Политбюро ЦК партии, со-
ветские военные руководители. 

Совещания способствовали не только быстрому росту числа участни-
ков движения, но и его коренным качественным изменениям. От рекордов 
отдельных, воинов-стахановцев начался переход к стахановским методам 
работы целых воинских коллективов — рот, эскадрилий, батальонов, пол-
ков, кораблей. 

Например, только в Киевском военном округе в тот период стаханов-
скими стали 134-я механизированная бригада, 15, 56 и 81-я авиабригады,. 
24-я и 196-я стрелковые дивизии27. В целях дальнейшего стимулирования? 
социалистического соревнования в армии и на флоте Совет Народных 
Комиссаров учредил нагрудные знаки для наиболее отличившихся вон-
нов: «За отличное вождение», «За отличную стрельбу» (1936 год), «От-
личник РККА» (1939 год); в 1938 году Народный комиссар обороньв 
учредил переходящие призы для награждения подразделений и частей,, 
занявших первые места в социалистическом соревновании. 

Во врем'я боев у озера Хасан в июле— августе 1938 года возникла 
новая форма соревнования — боевое социалистическое соревнование^ 
явившееся творческим развитием стахановского движения в боевых усло-
виях. В нем сконцентрировался высокий моральный дух воинов, их не-
преклонная решимость остановить и разгромить врага, с наибольшей 
силой проявилось высокое сознание, творческая инициатива, мужество и 
героизм защитников Советской страны. 

На новую ступень боевое социалистическое соревнование поднялось 
в годы Великой Отечественной войны28. Основным его содержанием! 
была борьба советских воинов за то, чтобы нанести фашистским окку-
пантам наибольший урон в живой силе, оружии и технике, за прибли-
жение победы. 

Как специфическая форма коллективной воинской деятельности, бое-
вое соревнование существовало и развивалось на всем протяжении Вели-
кой Отечественной войны. С наибольшей силой оно проявилось в снай-
перском движении, в движении за поражение цели первым выстрелом,, 
за увеличение количества сбитых самолетов противника, уничтоженных 
танков и т. д. Сила передового примера отличившихся солдат, сержан-
тов и офицеров рождала у сотен тысяч других стремление быть достой-
ными героев, повторить их подвиги, превзойти достижения лучших, до-
биться скорейшей победы над врагом. Многочисленные примеры массо-
вого боевого соревнования дают Сталинградская битва, прорыв блокады 
Ленинграда, форсирование Днепра, штурм Берлина и другие операции. 

После окончания Великой Отечественной войны социалистическое 
соревнование в Советских Вооруженных Силах продолжало развиваться. 
Основу его составила борьба воинов за отличные подразделения и части, 
мастерское овладение новой сложной боевой техникой и оружием, за 
дальнейшее повышение боевой готовности частей и кораблей. 

25 К. Е. В о р о ш и л о в . За мощное стахановское движение в стране и Красной1 

Армии. Л., 1935, стр. 10—11. 
27 Киевский Краснознаменный... Стр. 118. 
28 Г. М. С у х о р у к о в. О некоторых вопросах организации боевого социали-

стического соревнования. «Труды академии» № 50. ВПА имени В. И. Ленина, 1965„ 
стр. 282—298. 
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Наиболее широкий размах соревнование в армии и на флоте приоб-
рело 'После Всеармейского совещания отличников боевой и политической 
подготовки, состоявшегося в Москве -в марте 1957 года, и с выходом в 
свет директивы Министра обороны СССР и начальника Главного поли-
тического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота от 
1 апреля 1957 года «Об организации социалистического соревнования 
между военнослужащими и подразделениями»29. 

Главное внимание в этот период уделялось развитию индивидуаль-
ного соревнования между военнослужащими. Повсюду широко внедрялся 
полностью себя оправдавший метод соревнования по задачам и норма-
тивам. Он способствовал наиболее полному использованию учебного вре-
мени, лучшему освоению боезой техиики и оружия, сокращению сроков 
приведения их в боевую готовность. Благодаря широко развернувшемуся 
социалистическому соревнованию в Вооруженных Силах были достигну-
ты значительные успехи. Например, только в Киевском военном округе к 
концу 1957 года количество отличников по сразнению с началом учеб-
ного года увеличилось в 1,6 раза, передовых подразделений — почти в 
3 раза, классных сцециалистов различных категорий — в 2 раза. В 
4,5 раза возросло число военнослужащих, овладевших смежными спе-
циальностями. В 1958 году все части округа при проверке боевой и по-
литической подготовки получили положительные оценки30. 

Третий этап социалистического соревнования в Вооруженных Силах, 
как и в стране в целом (с конца 50-х ГОДОЁ ПО настоящее время) скон-
центрировал в себе все лучшее, что было достигнуто на всех предшест-
вующих этапах, особенно на этапе стахановского движения. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в своем приветствии участникам 
Всесоюзной научно-практической конференции, посвященной 40-летию 
стахановского движения, подчеркнул: «Под влиянием стахановских 
традиций развивается социалистическое соревнование, движение за ком-
мунистическое отношение к труду в современный период. Жизнь дает 
тысячи примеров преемственности и неразрывной связи стахановского 
движения с социалистическим соревнованием наших дней. Творчество 
масс постоянно обогащает трудовое соревнование, совершенствует его 
формы и содержание»31. 

На современном этапе соревнование в армии и на флоте приобрело 
такие новые свойства и особенности, которых ранее в нем не было, или 
же они находились в зачаточном состоянии. Так, в настоящее время 
социалистическое соревнование носит ярко выраженный комплексный 
характер, охватывает своим влиянием все сферы жизни и деятельности 
советских воинов, способствует наиболее эффективному решению основ-
ных задач, стоящих перед Вооруженными Силами. «Социалистическое 
соревнование, — отметил член Политбюро ЦК КПСС, Министр обороны 
СССР Маршал Советского Союза А. А. Гречко на Всеармейском сове-
щании отличников боевой и политической подготовки, — превратилось 
ныне в неотъемлемую часть учебного процесса. Оно стимулирует поиск 
нового, помогает преодолевать устаревшие представления о работе с 
техникой и оружием, открывает перспективу перекрытия установленных 
учебно-боевых нормативов, рождает новые способы боевого применения 
оружия и боевой техники, тактики действий подразделений и частей. В 
этом мы видим важную мобилизующую и воспитательную роль социали-
стического соревнования»32. 

29 Отличники Советской Армии и Военно-Морского Флота. М., 1957, стр. 18. 
30 Киевский Краснознаменный... стр. 401—402. 
31 «Правда», 1975, 23 сентября. 
32 «Красная звезда», 1975, 30 мая. 
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Примечательной особенностью современного этапа социалистическо-
го соревнования в армии и на флоге является также то, что оно проходит 
в условиях глубокой научно-технической резолюции, охватившей все сто-
роны жизни и деятельности войск. 

Бурное развитие науки и техники привело к созданию совершенно 
новых видов вооружения и боевой техники, к революционным преобразо-
ваниям в военном деле.. Овладение этой сложной военной техникой и 
оружием требует от личного состава не только больших знаний и приле-
жания, но и инициативы, творчества. 

В организации службы, боевого обучения и воспитания личного-со-
става произошли существенные изменения, вызванные новым Законом 
о всеобщей воинской обязанности. Задачи усложнились, расширились, 
а время на подготовку техники, обучение и воспитание личного состава 
сократилось. «Отсюда, — отмечает начальник Главного политического 
управления Советской Армии и Военно-Морского Флота генерал армии 
А. А. Епишев, — со всей остротой встали проблемы всестороннего совер-
шенствования учебно-воспитательного процесса, мобилизации солдат, 
матросов, сержантов, старшин на более интенсивную работу... выполне-
ние каждого упражнения в максимально сжатые сроки» 33. 

Наиболее ярко эта черта соревнования воплощается в борьбе воинов 
за высококачественную отработку учебно-боевых задач и выполнение 
нормативов, эффективное использование учебного времени, в творческом 
поиске новых методов организации воинской службы. За последнее вре-
мя в армии и на флоте получили широкое распространение и поддержку 
массовые начинания воинов под девизами: «На первом году службы—в 
ряды отличников», «Поражать цель с первого выстрела, первым снаря-
дом», «Действовать ночью — по дневным нормативам», «Каждому выле-
ту, каждой летной смене — отличный итог», «Каждому воину — две, три 
смежные специальности», «За два года службы — две с половиной годо-
вых нормы» и многие другие. Благодаря интенсификации боевой и по-
литической подготовки на основе социалистического соревнования резко 
увеличилось количество отличных подразделений. 

Наконец, современный этап соревнования в армии и на флоте харак-
теризуется исключительным богатством и разнообразием форм. Это про-
является прежде всего в ратной трудовой активности и инициативе, трудо-
вых починах воинских коллективов и отдельных военнослужащих. Одни 
почины и начинания имеют важное значение для Вооруженных Сил в це-
лом, сфера действия других — военные округа, виды и рода Вооружен-
ных Сил, третьи важны лишь в конкретном подразделении, но все они 
вместе образуют могучий поток Всеармейского соревнования. 

Наиболее распространенными формами соревнования в армии и на 
флоте за последние годы стали массовые патриотические движения лич-
ного состава в честь выдающихся общественно-политических событий в 
стране и в Вооруженных Силах: социалистические обязательства, посвя-
щенные 50-летию Великой Октябрьской революции, Всеармейское сорев-
нование в честь 50-летия Советских Вооруженных Сил, 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, 50-летия образования СССР, соревнование, по-
священное XXIV съезду КПСС, под девизом «Год XXIV съезда — год 
отличной учебы и службы» и многие другие. 

В .1975 году воины Вооруженных Сил, движимые стремлением до-
стойно встретить 30-летие Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне, широко развернули социалистическое соревнование за 
дальнейшее повышение боевой готовности, отличное выполнение учебно-
боевых задач и нормативов, эффективное применение техники и воору-

33 А А Е п и ш е в . Могучее оружие партии. М , 1973, стр 179. 

! «Военно-исторический журнал» № 2 
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жения, их образцовое сбережение. В ответ на обращение ЦК КПСС к 
партии, к советскому народу вооруженные защитники Родины выступили 
инициаторами движения за достижение новых успехов в боевой и поли-
тической подготовке, взяли обязательстве) трудиться за себя и за тех, 
кто не вернулся с полей сражений. Высокую оценку ратному труду и 
социалистическому соревнованию воинов в завершающем году пятилетки 
дал Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в своем письме 
экипажу атомной подводной лодки Краснознаменного Северного флота. 
«Участники Великой Отечественной войны,— подчеркнул товарищ 
Л. И, Брежнев,— гордятся, что их боевые подвиги продолжаются в пов-
седневном ратном труде воинов семидесятых годов, в замечательных де-
лах молодого поколения строителей коммунизма»35. 

В авангарде социалистического соревнования идут такие прослав-
ленные воинские коллективы, как экипаж атомной подводной лодки 
«50 лет СССР», авиационный полк имени В; И. Ленина, мотострелковый 
полк имени советско-болгарской дружбы, гвардейский мотострелковый 
Порт-Артурский полк и многие д р у г и е Н а основе соревнования в этих 
частях достигнуты высокие показатели в боевой и политической подго-
товке. 

В нынешнем учебном году в войсках в ответ на постановление ЦК 
КПСС «О социалистическом соревновании за достойную встречу 
XXV съезда КПСС» повсеместно развернулась активная борьба за дости-
жение высоких показателей в боевой учебе и службе. 

Инициатором соревнования в честь XXV съезда КПСС выступил 
личный состав гвардейского мотострелкового Порт-Артурского полка 
Забайкальского военного округа. Солдаты, сержанты, прапорщики и офи-
церы этого полка призвали советских воинов шире развернуть социали-
стическое соревнование и сделать год XXV съезда КПСС годом дальней-
шего повышения боевой готовности, улучшения качества боевой выучки, 
настойчивого овладения новой техникой и оружием 37. 

Опубликованный в печати,проект ЦК КПСС к XXV съезду партии 
«Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы» встречен всем советским народом и его воинами с огромным 
воодушевлением. Грандиозная программа, намеченная на десятую пяти-
летку, вызвала мощный политический подъем в стране и в Вооружен-
ных Силах, новый прилив творческой энергии. Предсъездовское социали-
стическое соревнование поднялось на более высокую ступень. 

Таким образом, социалистическое соревнование как закономерность 
общественного развития действует на всех этапах функционирования Со-
ветских Вооруженных Сил. Развитие социалистического соревнования в 
армии и на флоте есть закономерный процесс перехода от одного этапа 
к другому, от простых форм к более сложным. В зависимости от изменяю-
щихся условий и задач оно расширяет свое содержание, действует 
результативнее, максимально и всесторонне способствуя развитию и со-
вершенствованию Советских Вооруженных Сил во имя укрепления 
могущества социалистической Родины. 

35 «Красная звезда», 1975, 26 января. 
38 Правофланговые. М„ 1975. 
37 «Красная звезда», 1975, 29 ноября. 



СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ 
ИСКУССТВО 

В В Е Л И К О И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Ввод танковых армий в прорыв 
Профессор генерал армии А. РАДЗИЕВСКИИ 

^ О З Д А Н И Е танковых армий однородного состава и их применение в 
^ наступательных операциях фронтов уже освещались на страницах 
«Военно-исторического журнала»1 . В данной статье мы остановимся 
только на одном вопросе — вводе в прорыв танковых армий, составляв-
ших подвижные группы фронтов. 

Ввод танковых армий в прорыв в наступательных операциях Вели-
кой Отечественной войны являлся предметом особой заботы командую-
щих фронтами и Ставки Верховного Главнокомандования. От своевре-
менного их ввода зависел успех развития как фронтовых, так и стратеги-
ческих операций. Это обусловливалось многими факторами, в том числе 
правильным определением времени, глубины и порядка ввода танковых 
армий в прорыв. Для скрытного расположения, подготовки к боевым 
действиям и организованного ввода им, как правило, назначались райо-
ны: сосредоточения, выжидательный и. исходный. 

Районы сосредоточения выбирались на удалении 40—50 км от перед-
него края и по возможности в стороне от направления предполагаемого 
ввода. Это затрудняло разведке противника обнаруживать места распо-
ложения танковых армий и определять направления главного удара 
фронта. При этом создавались благоприятные условия для всесторон-
ней подготовки войск к наступлению. Выжидательные районы назнача-
лись обычно в 15—25 км от переднего края и занимались армия-, 
ми чаще всего за 2—4 суток до перехода войск первого эшелона фронта 
в наступление. Исходные районы находились на удалении до 10 км ог 
переднего края. Это вызывалось стремлением командующих фронтами 
максимально приблизить танковые армии к боевым порядкам стрелко-
вых соединений, так как не исключалась возможность привлечения их 
для завершения прорыва тактической зоны обороны противника во 
взаимодействии со стрелковыми войсками. Во многих операциях танко-
вые армии занимали исходные районы в период артиллерийской подго-
товки, находясь в колоннах, в готовности к движению. В исходном 
районе армии находились, как правило, 6—10 часов. 

По теоретическим взглядам считалось, что танковые армии, состав-
ляя подвижные группы фронтов, должны вводиться в прорыв, осуществ-
ленный общевойсковыми армиями2, с тем чтобы использовать их удар-

1 «Военно-исторический журнал», 1960, Л'е 7; 1962, № 5; 1965, № 1; 1972, Я? 9; 
1973, № 8 и 12. ^ 

2 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, т. 6. М., 
1965, стр. 233. 
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ную мощь для стремительных действий в оперативной глубине, иднако 
опыт наступательных операций летне-осенней кампании 1943 года и зим-
ней кампании 1944 года показал, что они вводились преимущественно 
для завершения прорыва тактической зоны противника. Это обусловли-
валось рядом причин, и в первую очередь недостаточными возможностя-
ми общевойсковых армий самостоятельно осуществлять прорыв (малые 
плотности танков НПП, небольшая глубина огневого подавления против-
ника, слабая укомплектованность стрелковых соединений после напря-
женных предшествующих боев и др.). Такое использование танковых 
армий в определенной степени снижало их ударную мощь при решении 
задач в оперативной глубине, но в то, же время способствовало прорыву 
общевойсковыми армиями тактической зоны в высоких темпах. 

В летне-осенней кампании 1944 года и в кампании 1945 года в Евро-
пе, когда состав и возможности наших фронтов значительнр возросли, 
танковые армии в ряде операций вводились после прорыва общевойско-
выми армиями тактической зоны обороны на всю ее глубину, как напри-
мер: 1-я гвардейская танковая армия в Львовско-Сандомирской опера-
ции; 2-я гвардейская танковая армия в Люблинско-Брестской и Висло-
Одерской операциях; 5-я гвардейская танковая армия в Витебско-Ор-
шаяркой и Восточно-Прусской операциях; 6-я танковая армия в Ясско-
Кишиневской операции. Вместе с тем в некоторых операциях этих кам-
паний танковые армии вводились для завершения прорыва тактической 
зоны обороны противника. 

Особый интерес с этой точки зрения представляют операции, прове-
денные войсками 1-го Украинского фронта под командованием Маршала 
Советского Союза И. С. Конева. 

Так, по первоначальному плану в Львовско-Сандомирской операции 
командующий фронтом решил использовать все три танковые ар-
мии в первый день. Фактически они должны были прорывать оборону 
противника совместно с общевойсковыми армиями. Ставка Верховного 
Главнокомандования, утверждая план операции, не согласилась с этим 
и потребовала: «Танковые армии и конно-механизированные группы ис-
пользовать не для прорыва, а для развития успеха после прорыва»3. 

В соответствии с указаниями Ставки Маршал Советского Союза 
И. С. Конев внес изменения в порядок использования танковых армий: 
их решено было ввести на второй день операции после прорыва общевой-
сковыми армиями тактической зоны обороны противника. Но при этом 
распределение танков НПП оставалось прежним. Из 1179 танков и сахмо-
ходно-артиллерийских установок ударной группировки, наступавшей на 
львовском направлении, только 119 (10 проц.) предназначались для 
действий в группах непосредственной поддержки пехоты 4. Их плотность 
на участках прорыва 60-й и 38-й армлй, где намечалось ввести 3-ю гвар-
дейскую и 4-ю танковые армии, не превышала 8 бронеединиц на 1 км. 
По свидетельству бывшего командующего 38-й армией, ныне Маршала 
Советского Союза, К. С. Москаленко, этих танков хватило «лишь для 
обеспечения действий передовых батальонов. Когда же после артилле-
рийской подготовки в наступление перешли стрелковые дивизии первого 
эшелона, то это была атака пехоты, без достаточного обеспечения тан-
ками непосредственной поддержки» 5. 

Прорыв на львовском направлении, как известно, осуществлялся в 
сложной обстановке. К утру третьего дня операции лишь в' полосе 60-й 

3 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 36, л. 400. 
4 Т а м же , ф. 236, оп. 35149, д. 2, лл. 13, 91. 
5 К. С. М о с к а л е н к о . Па Юго-Западном направлении 1943—-1945. М., 1972, 

стр. 398. 
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| 
армии генерала П. А. Курочкина удалось прорвать вражескую оборону 
на узком участке и образовать между КОЛТОБЫМ И Тросцянец Малы ко-
ридор шириной 4—.6 км и длиной до 20 км. Это была единственная, с 
большим трудом пробитая брешь в обороне противника на львовском 
направлении. С обеих сторон она простреливалась артиллерийским, ми-
нометным и даже пулеметным огнем. Через этот коридор по одному 
маршруту 16 июля вслед за передовыми отрядами была введена 3-я гвар-
дейская танковая армия, а в последующие три дня и 4-я танковая 
армия6 . В результате операция фронта получила успешное развитие. 

В Висло-Одерской операции танковые армии на 1-м Украинском 
фронте также намечалось ввести в первый день операции для завер-
шения прорыва тактической зоны обороны, а на 1-м Белорусском фрон-
те — после ее прорыва общевойсковыми армиями. Из 3660 танков и само-
ходно-артиллерийских установок на 1-м Украинском фронте в качестве 
танков НПП выделялось 820 (23 проц.), а на 1-м Белорусском фронте из 
3220—1488 боевых машин (46 проц.). Средняя плотность танков НПП в 
армиях ударной группировки 1-го Украинского фронта составляла 
17,5 бронеединицы на 1 км участка прорыва, причем в 5-й гвардейской 
армии—всего 10,3, а в 52-й армии — 13,7. В армиях же 1-го Белорус-
ского фронта она была 25 бронеединиц, а в 8-й гвардейской, 5-й ударной 
и 33-й армиях — около 30 7. 

Ставка Верховного Главнокомандования, утверждая представленный 
командующим 1-м Украинским фронтом план операции, вновь дала ука-
зания: «Ввод танковых армий в прорыв производить не обязательно в 
первый день наступления, а после того как будет прорвана тактическая 
глубина обороны противника, получив предварительно разрешение Став-
ки на ввод армий в прорыв»8. 

В первый день операции 12 января 1945 года в связи с нарастанием 
сопротивления противника на третьей позиции Маршал Советского Сою-
за И. С. Конев в 14 часов отдал приказ на ввод танковых армий. Передо-
вые бригады совместно со стрелковыми соединениями быстро завершили 
прорыв первой полосы обороны, но ввод главных сил 3-й гвардейской и 
4-й танковых армий задержался примерно на 16 часов, так как все до-
роги и маршруты оказались забитыми артиллерией и транспортом обще-
войсковых армий. 3-я гвардейская танковая армия на преодоление глав-
ной полосы обороны без боя затратила всю ночь, а корпуса 4-й танковой 
армии остановились за боевыми порядками пехоты до утра9 . 

Напряженные бои за вторую полосу, длившиеся в течение второго 
дня операции, задержали выход подвижной группы фронта на оператив-
ный простор. По сути дела, до тылового оборонительного рубежа по реке 
Нида танковые армии наступали совместно с общевойсковыми, выры-
ваясь вперед только на отдельных направлениях. 

На 1-м Белорусском фронте (командующий Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков) 1-я гвардейская танковая армия была введена в 
прорыв в 14 часов 15 января (второй день операции) на глубине 13— 
15 км и, завершив совместно с 8-й гвардейской армией генерала 
В. И. Чуйкова прорыв второй полосы обороны, продвинулась к исходу 
дня на глубину до 25 км 10. 2-я гвардейская танковая армия вошла «в чи-

6 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне, т. III. 
М., 1958, стр. 410. 

7 Т а м же, т. IV, стр. 111. 
8 Архив МО, ф. 132-А, оп. 2642, д. 239, л. 19. 
9 Т а м же , ф. 668, оп. 33765, д. 1, лл. 13—14; ф. 324, оп. 4756, д. 137, 

лл. 158—162. 
10 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне, т. IV. 

М, 1959, стр. 140. 
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стый прорыв» утром 16 января. За день она сделала бросок на 70—90 км 
и вышла главными силами в район Жирардув, Сохачев. Высокий темп 
наступления армия сохранила до конца операции. 

В Восточно-Прусской операции командующий 2-м Белорусским 
фронтом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский планировал вве-
сти 5-ю гвардейскую танковую армию после завершения прорыва такти-
ческой зоны обороны, на третий день операции и . Из 2260 танков и само-
ходно-артиллерийских установок 830 (37 проц.) было выделено для не-
посредственной поддержки пехоты, что поззоляло создать плотности 25— 
37 танков и САУ на 1 км участка прорыва12. Фактически танковая армия 
была введена на четвертый день операции на глубине 20—25 км в «чис-
тый прорыв» и к исходу первых суток наступления продвинулась 
на 30 км 13. Своими стремительными действиями в последующие дни она 
открыла путь войскам фронта к Балтийскому морю с целью отсечения 
восточно-прусской группировки противника. 

При подготовке Берлинской операции Ставка Верховного Главноко-
мандования приказала фронтам танковые армии ввести для развития ус-
пеха на главных направлениях после прорыва вражеской обороны14. 

Командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков решил 1-ю и 2-ю гвардейские танковые армии ввести 
в прорыв в первый день после захвата общевойсковыми армиями второй 
полосы, проходившей по Зееловским высотам. Предусматривался и вто-
рой вариант: "если сила удара первого эшелона фронта окажется недос-
таточной для быстрого преодоления тактической обороны противника и 
возникнут опасения, что наступление задержится, танковые армии будут 
введены в сражение с целью усилить удар общевойсковых армий и по-
мочь им завершить прорыв тактической зоны обороны 15. 

Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советско-
го Союза И. С. Конев по первоначальному плану намечал 3-ю и 4-ю гвар-
дейские танковые армии ввести в прорыв к исходу второго дня наступле-
ния с рубежа реки Шпрее. Но 14 апреля, т. е. за два дня до начала опе-
рации, он дал указание обе танковые армии ввести в первый день опе-
рации с рубежа основных артиллерийских позиций противника с тем, 
чтобы повысить пробивную способность общевойсковых армий 16. 

В связи с особенно упорным сопротивлением врага и необходимостью 
быстрейшего прорыва обороны все четыре танковые армии в Берлинской 
операции были введены в первый день операции на глубине 3—6 км. 

Обобщенные данные о глубине и времени ввода всех шести танко-
вых армий в основных наступательных операциях приведены в таб-
лице 1. 

Анализ таблицы показывает, что танковые армии вводились в раз-
ное время и на разной глубине, но в большинстве случаев в первый день 
и на глубине 3—10 км. Это зависело от конкретно сложившейся обста-
новки, а также в немалой степени определялось и взглядами на этот во-
прос отдельных командующих войсками фронтов. Так, Маршал Совет-
ского Союза И. С. Конев, как об этом он сам пишет в своих мемуарах, 
был сторонником использования танковых армий для завершения проры-

11 Архив МО, ф. 16, оп. 965, д. 26, л. 18. 
12 Информационный сборник БТ и МВ. М., 1948, № 6, 7, стр 30. 
13 Т а м же , № 25, стр. 67. 
14 Архив МО, ф. 132-А, оп. 2642, д. 13, .лл. 229—232. 
15 Т а м же , ф. 233, оп. 2356, д. 739, лл. 489—499. 
16 См.: История бронетанковых и механизированных войск Советской Армии, 

г. 2. М , 1953, стр. 380. 
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Т а б л и ц а 1 

Армии Операции Глубина 
ввода (км) 

На какой 
день операции 

вводилась 

1 гв. ТА Белгородско-Харьковская 3—4 1 
Житомирско-Бердичевская 3—5 1 
Львовско-Сандомирская 20 5 
Висло-Одерская 13—15 2 
Берлинская 5—6 1 

2 гв. ТА Уманско-Ботошанская 3—4 1 
Люблинско-Брестская 75 5 
Висло-Одерская 15—18 3 
Восточно-Померанская 5 1 

1 Берлинская 6—8 
1 
1 

3 гв. ТА Киевская 8 - 1 0 2 
Житомирско-Бердичевская 4 1 
Львовско-Сандомирская 6 - 8 3 
Висло-Одерская 6 - 7 1 
Берлинская 3—5 1 

4 гв. ТА Львовско-Сандомирская 15—20 4—6 
Висло-Одерская 4—5 1 
Берлинская 3—4 1 

5 гв. ТА Белгородско-Харьковская 3—5 1 
Кировоградская 1—2 1 
Уманско-Ботошанская 2—4 1 
Корсунь-Шевченковская 5—7 1 
Витебско-Оршанская 25—30 4 
Восточно-Прусская 20—25 4 

6 гв. ТА Уманско-Ботошанская 15—18 2 
Ясско-Кишиневская 12—14 1 

ва главной полосы 17. Маршалы Советского Союза Г. К. Жуков, К. К. Ро-
коссовский, генерал армии И. Д. Черняховский и другие командующие 
фронтами стремились прорыв тактической зоны вражеской обороны осу-
ществлять общевойсковыми армиями, с тем чтобы танковые армии, со-
ставлявшие подвижные группы фронтов, входили в завершенный прорыв 
и сразу же устремлялись в глубину с целью нарушения всей оперативной 
обороны противника. 

Опыт показал, что танковые армии, введенные в сражение для завер-
шения прорыва, как правило, несли до 30—40 проц. потерь танков толь-
ко за время тактического прорыва, что приводило к более низким 
темпам наступления в глубине, так как их ударные возможности значи-
тельно снижались. 

При Наличии в составе фронтов двух-трех танковых армий в зави-
симости от Замысла операций формами оперативного маневра являлись 
одновременный или последовательный их ввод на одном либо двух 
направлениях. Одновременный ввод танковых армий на двух направле-
ниях обеспечивал решительное наступление на более широком фронте, 
а последовательный ввод (например, 6-я танковая армия была введена 
вслед за 2-й танковой в Уманско-Ботошанской операции) позволял на-
ращивать силу танкового удара из глубины для развития успеха на 
сравнительно узком фронте. 

Ширина полосы ввода танковых армий в прорыв определялась: воз-
можностями общевойсковых армий по осуществлению прорыва вражес-
кой обороны, оперативной задачей, боевым составом, характером дей-

17 И. С. К о н е в . Сорок пятый. М., 1966, стр. 23, 26. 
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стзий противника, наличием 
маршрутов и условиями ме* 
стности. 

В среднем же по опыту 
большинства операций ши-
рина полосы ввода танковой 
армии была в пределах 8— 
12 км (табл. 2). 

Такая ширина полосы 
ввода обеспечивала выдви-
жение армии по четырем 
маршрутам, исключала 
фланкирующий огонь артил-
лерии противника и соответ-
ствовала возможностям об-
щевойсковых армий по про-
рыву обороны врага. 

В некоторых операциях 
ввод танковой армии осу-
ществлялся и в более узкой 
полосе. Но, как показал 
опыт, это затрудняло ее вы-

движение, развертывание и нанесение мощного танкового удара. 
Оперативное построение танковых армий при вводе з прорыв было 

различным и зависело от оперативных задач, замысла операции, боевого 
состава армии, ширины полосы ввода, условий местности и дорожной 
сети. 

В большинстве операций танковая армия трехкорпусного состава 
вводилась в прорыв в двухэшелонном построении, чаще всего по четы-
рем маршрутам, из расчета по два маршрута на корпус первого эшелона. 
Так, из 29 учтенных операций в 17 танковые армии имели оперативное 
построение в два эшелона и в 12 в один эшелон. При одноэшелонном 
построении в 11 операциях танковая армия включала в свой состав два 
корпуса. И только в Берлинской операции 1-я гвардейская танковая ар-
мия имела в первом эшелоне все три корпуса, а в резерве танковую 
бригаду и танковый полк 18. 

От корпусов первого эшелона, как правило, выделялись сильные пе-
редовые отряды, на которые возлагзлась задача обеспечить разверты-
вание и ввод в сражение главных сил, а в последующем — захват важных 
рубежей и объектов в оперативной глубине. 

Общая глубина оперативного построения танковой армии трехкор-
пусного состава при движении по четырем маршрутам двумя эшелонами 
достигала 50—60 км. 

В целом построение танковой армии при вводе в прорыв каждый 
раз осуществлялось с таким расчетом, чтобы обеспечить необходимую 
силу танкового удара, быстроту движения и удобство развертывания 
первого эшелона, возможность самостоятельного зедения боевых дей-
ствий, наименьшую уязвимость от артиллерийского огня и ударов авиа-
ции противника, непрерывное управление соединениями армии. 

Большое внимание уделялось артиллерийскому обеспечению ввода 
танковых армий в прорыв. Для этого привлекалась, как правило, артил-
лерия армейских, корпусных и дивизионных артиллерийских групп, дей-
ствовавших в полосе ввода танковой армии, а также приданная ей ар-
тиллерия. Общая плотность артиллерии в полосах ввода в среднем до-

Т а б л и ц а 2 

Армии Операции 
Ширина 
полосы 
ввода 
(км) 

1 гв. ТА Львовско-Сандомирская 
Висло-Одерская 
Берлинская 

9—10 
8—10 

8 
2 гв. ТА Люблинско-Брестская 

Висло-Одерская 
Восточно-Померанская 

18-20 
19 
10 

3 гв. ТА Киевская 
Висло-Одерская 

8—10 
10 

4 ТА Львовоко-Сандомирская 
Висло-Одерская 

6 
10—12 

5 гв. ТА Витебско-Оршанская 
Восточно-Прусская 

7—8 
13—14 

6 ТА 
6 гв. ТА 

Ясско-Кишиневская 
Будапештская 

12—13 
6—8 

18 История бронетанковых и механизированных войск Советской Армии, т. 2, 
стр. 378. 
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стигала 60—70 орудий на 1 км фронта. На глубину до 12—16 км от ру-
бежа ввода заблаговременно подготавливались огни по участкам на 
нескольких рубежах. 

Перед вводом танковой армии обычно проводился короткий огневой 
налет. В передовые бригады назначались офицеры-корректировщики 
от артиллерийских частей, которые следовали в радийных танках, вы-
зывали и корректировали огонь. Штатная артиллерия танковой армии 
выдвигалась, как правило, в колоннах в готовности к развертыванию 
и поддержке огнем действий передовых отрядов, отражению контратак 
танков, к подавлению и уничтожению огневых средств и очагов оборо-
ны противника. 

С целью обеспечения флангов танковой армии организовывалось 
уничтожение противотанковой артиллерии противника на удалении 
1—2 км с таким расчетом, чтобы она не могла вести огонь по танкам 
прямой наводкой. 

Танковые армии в годы войны являлись одним из основных объектов 
ударов вражеской авиации, поэтому они нуждались в надежном прикры-
тии и поддержке с воздуха. Обычно при вводе их в прорыв привлекалось 
от 50 до 75 проц. сил воздушных армий. Например, в Белгородско-Харь-
ковской операции для обеспечения ввода 1-й и 5-й гвардейской танковых 
армий были задействованы все силы штурмовой и бомбардировочной 
авиации и более 50 проц. истребителей 2-й воздушной армии. В Висло-
Одерской операции на обеспечение ввода 1-й и 2-й гвардейских танковых 
армий переключалось до 70 проц. бохмбардировочной, штурмовой и истре-
бительной авиации 16-й воздушной армии. При этом в оперативное под-
чинение командующих танковыми армиями передавались 4 штурмовые 
и 6 истребительных авиационных дивизий 19. В Берлинской операции для 
обеспечения ввода 3-й и 4-й гвардейских танковых армий выделялось до 
75 проц. сил 2-й воздушной армии 20,. 

Перед вводом танковых армий в прорыв усиливалось их прикрытие 
истребительной авиацией, главным образом патрулированием в воздухе, 
осуществлялось блокирование вражеских аэродромов, а по некоторым 
из них наносились удары бомбардировочной авиацией. Так было, напри-
мер, при вводе 5-й гвардейской танковой армии в Витебско-Оршанской 
операции, когда бомбардировщики 1-й воздушной армии подвергли силь-
ным ударам аэродромы в Орше, Додукове, Борисове 21. 

В ряде операций вводу танковых армий предшествовала короткая 
по времени, но мощная авиационная подготовка с целью подавления уз-
лов сопротивления, опорных пунктов и особенно средств противотанковой 
обороны противника перед фронтом и на флангах полосы ввода (Орлов-
ская, Львовско-Сандомирская операции). С началом ввода и до выхода 
танковых армий в оперативную глубину штурмовая авиация непрерывно 
сопровождала их, уничтожая войска противника, огневые средства, тан-
ки и другую технику. При этом особое внимание обращалось на фланги, 
откуда противник обычно готовил контратаки и контрудары. 

Инженерное обеспечение ввода танковых армий возлагалось на об-
щевойсковые армии, в полосах которых они вводились. Привлекались и 
фронтовые средства, а также штатные инженерные части и подразделе-
ния танковых армий. Инженерные войска подготавливали маршруты 
выдвижения, разминировали рубежи ввода, строили мосты через речные 
преграды, организовывали комендантскую службу и решали другие за-

19 Сборник материалов по изучению опыта войны № 25. М., 1947, стр. 126. 
20 Архив МО, ф. 302, оп. 20674, д. 5, л. 178 
21 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941— 

1945 гг. М., 1968, стр. 298—299. 
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дачи. В целом инженерное обеспечение ввода танковых армий в прорыв 
представляло в годы войны довольно сложную проблему. 

Ввод в прорыв танковых армий осуществлялся, как правило, по при-
казу командующего войсками фронта. При необходимости он уточнял 
задачи танковой армий, данные об обстановке, порядок взаимодействия 
с общевойсковыми армиями, артиллерией и поддерживающей авиацией. 
Командующий танковой армией в свою очередь на основе указаний 
командующего войсками фронта конкретизировал задачи корпусам пер-
вого эшелона и уточнял вопросы взаимодействия со стрелковыми соеди-
нениями и авиацией. 

При вводе танковой армии для завершения прорыва тактической 
зоны обороны противника передовые отряды танковых (механизирован-
ных) корпусов следовали за стрелковыми дивизиями первого эшелона 
общевойсковых армий. Как только стрелковые дивизии преодолевали 
наиболее сильные две позиции, танковые бригады обгоняли пехоту, за-
вершали прорыв главной полосы й стремительно продвигались ко вто-
рой полосе с целью захвата ее с ходу, а также обеспечения развертыва-
ния первого эшелона танковой армии. Если передовым отрядам это сде-
лать не удавалось, развертывался первый эшелон танковой армии, кото-
рый мощным танковым ударом завершал прорыв тактической зоны обо-
роны на всю ее глубину. Подобные действия вели, например, соедине-
ния 1-й и 5-й гвардейской танковых армий в Белгородско-Харьковской 
операции. 

Если танковая армия вводилась в так называемый «чистый прорыв», 
то она входила в готовый коридор прорыва и выходила на оперативный 
простор. Имея впереди разведорганы, сильные передовые отряды, она пе-
ремещалась за стрелковыми сое/синениями первого эшелона общевой-
сковых армий и после преодоления ими всей тактической зоны обгоняла 
пехоту, устремляясь в глубину вражеской обороны. Такой способ приме-
нялся, например, 2-й гвардейской танковой армией в Люблинско-Брест-
ской и Висло-Одерской операциях, 5-й гвардейской танковой армией в 
Витебско-Оршанской и Восточно-Прусской операциях. 

Опыт войны показал, что наибольший оперативный эффект в разви-
тии наступательной операции фронта достигался тогда, когда танковые 
армии вводились в «чистый прорыв». Следует подчеркнуть, что боевая 
практика показала необходимость заблаговременной (еще при планиро-
вании операции) разработки нескольких вариантов ввода танковых ар-
мий в прорыв, предусматривая не только ряд рубежей на одном направ-
лении, но и несколько направлений. 

Обладая большой ударной силой и высокой подвижностью, танко-
вые армии наносили массированные танковые >дары, быстро переносили 
боевые действия в оперативную глубину, придавая им маневренный ха-
рактер, преследовали противника, громили его резервы, преодолевали 
с ходу промежуточные оборонительные рубежи и водные преграды. Ре-
шительно действуя, они способствовали успешному проведению опера-
ций на окружение крупных вражеских группировок. 

Опыт ввода танковых армий в прорыв в годы минувшей войны во 
многом сохраняет свою поучительность и в современных условиях. 



Организация и осуществление связи 
в Военно-Морском Флоте 

в 1941 — 1945 гг.* 
Кандидат военно-морских наук 

контр-адмирал В. ЛОПАТИНСКИИ, 
кандидат технических наук 

капитан 1 ранга — инженер запаса 
/О. ЗАКОЛПСКИИ 

I—|АКАНУНЕ Великой Отечественной войны в Военно-Морском Флоте 
* * большое внимание уделялось отработке четкой организации и ис-

пользования связи. При этом командование флотов руководствовалось 
требованиями временного Боевого устава Морских Сил РККА 1937 го-
да, статья 51 которого гласила: «Основным средством боевого управле-
ния является связь, организация и технические средства которой долж-
ны обеспечить: а) передачу данных обстановки командованию; б) пере-
дачу всеми исполнителями решения командира по плану боя и в процес-
се его выполнения; в) необходимый обмен информацией с соседями» 1. 

Связь в Военно-Морском Флоте имеет свои специфические особен-
ности, вытекающие из состава и способов боевого использования его сил 
и управления ими. В отличие от сухопутных войск управление силами 
ВМФ, действующими в море, возможно только с помощью радиосвязи. 
Не случайно поэтому разработка средств, основанных на использовании 
радиоволн, открытых А. С. Поповым, началась именно на флоте. Разви-
тию радио на флоте придавалось первостепенное значение. В годы, пред-
шествующие Великой Отечественной войне, наша промышленность соз-
дала для кораблей и береговых радиоцентров совершенную по тому 
времени аппаратуру (см. таблицу). 

Начало Великой Отечественной войны не застало связистов врас-
плох. Приказ Наркома ВМФ о переходе на оперативную готовность № 1 
в считанные минуты был доведен до флотов. Так, Северный флот (СФ) 
принял телеграмму-приказ в 00 ч 56 мин 22 июня, а в 04 ч 25 мин уже 
доложил о выполнении его, т. е. уже успел подготовиться к отражению 
удара 3. 

Быстрая и надежная передача боевого приказа флотам и своевре-
* В данной статье освещаются некоторые вопросы связи в обороне военно-мор-

ских баз, в десантах, с конвоями и подводными лодками. 
1 Временный Боевой устав Морских Сил РККА 1937 г. (БУ МС-37), гл. II, разд. IV, 

ст. 51. 
3 Н. Г. К у з н е ц о в . Накануне. М., 1966, стр. 331. 
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СРЕДСТВА СВЯЗИ, 
СОСТОЯВШИЕ НА ВООРУЖЕНИИ КОРАБЛЕЙ И БЕРЕГОВЫХ РАДИОЦЕНТРОВ 

НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Наименование Мощность, 
кВт 

Диапазон 
волн, м Объекты установки 

Радиопередатчики 
«Ураган-МК» 10 20—120 Линкоры, крейсеры, передающие 

радиоцентры флотов 
«Шторм-М» 2 35—120 

400—2400 
Линкоры, лидеры эскадренных ми-
ноносцев, радиоцентры военно-
морских баз 

«Шквал-М» 0,5 35—120 
400—2400 

Крейсеры, сторожевые корабли, 
подводные лодки 

«Скат» 2 20—120 Крейсеры, большие подводные 
лодки 

«Щука» 0,5 30—120 Средние подводные лодки 
«Бриз-МК» 0,2 20—200 Малые подводные лодки 
«Окунь» 0,1 20—1200 Подводные лодки 
« Бухта-М» 0,1 30—120 Надводные корабли 

Радиоприемники 
«Пурга» — 15—200 Надводные корабли, подводные 

лодки, приемные радиоцентры 
«Вихрь» — 20—1000 Надводные корабли, подводные 

лодки, приемные радиоцентры 
«Гроза-М» 200—25000 Линкоры, крейсеры, большие под-

водные лодки, приемные радио-
центры 

«Метель» — 15—200 Вспомогательные суда 
«Вьюга» — 20—10000 Вспомогательные суда 

менное приведение их в боевую готовность практически исключило по-
тери кораблей в первые часы и дни войны. 

Одной из наиболее важных задач, решаемых на флотах в первые ме-
сяцы войны, было обеспечение связью сил, оборонявших ВМБ. Отрабо-
тать этот вопрос в предвоенный период в должной степени не удалось. 
Однако в трудных условиях 1941 года связисты сумели достаточно бы-
стро направить все свои усилия на обеспечение инженерной защиты ра-
диоцентров флотов; управления силами флотов, оборонявшими ВМБ; 
связи с соединениями сухопутных войск, ведущих боевые действия на 
приморских флангах. 

В первые месяцы войны были приняты меры инженерной защиты 
радиоцентров флотов. Так, на ЧФ передающий радиоцентр перебазиро-
вали в Инкерманские штольни, приемный — в здание бывшего Инкер-
манского монастыря, радиобюро — на ФКП флота, в подземное помеще-
ние. Все эти работы выполнялись под непосредственным руководством 
заместителя начальника связи по технической части ЧФ инженер-капи-
тана 1 ранга В. В. Терентьева. 

Такие же мероприятия были проведены на КБФ и СФ, что значи-
тельно повысило боевую живучесть систем связи. 

При обороне ВМБ общей для всех флотов задачей было обеспечение 
связи кораблей с их корректировочными постами и частями сухопутных 
войск. В тяжелых оборонительных боях под Таллином, Ленинградом, 
Одессой, Керчью и Севастополем существовала довольно четкая и устой-
чивая связь с кораблями огневой поддержки, береговыми батареями а 
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частями сухо,путных войск. Так как в первые месяцы войны резко сокра-
тилось серийное производство флотских радиостанций, в Ленинграде на 
базе общевойсковых радиостанций РАФ-КВ и РСБФ моряки и специа-
листы промышленности создали радиопередатчики типа «Дельфин», 
«Бриз-ИП» и «Скумбрия», которые поступали на корабли для восполне-
ния боевых потерь. Хорошо зарекомендовала себя на флотах морская 
модификация армейской ультракоротковолновой радиостанции А-7-А — 
«Рейд-И». 

С выходом противника на ближние подступы к военно-морским 
базам остро вставал вопрос о связи при корректировке артиллерийского 
огня. Наиболее успешно эта задача решалась на КБФ во время 900-днев-
ной героической обороны Ленинграда. В этот период корабли эскадры 
стояли на огневых позициях в Кронштадте, Неве и ее притоках. Кора-
бельные корректировочные посты развертывались на господствующих над 
городом высотах, на зданиях, в боевых порядках сухопутных войск 4. 

Поскольку полевые радиостанции 5АК и 6ПК не всегда обеспечи-
вали надежную связь на требуемые дальности при корректировке огня 
корабельной и береговой артиллерии, на шасси трехосных грузовых 
автомобилей ГАЗ-ААА были смонтированы в деревянных кузовах радио-
станции типа РСБФ или «Бухта». Однако они нередко повреждались 
осколками снарядов и мин, нес потери и личный состав. Тогда по прось-
бе моряков инженеры и рабочие Ижорского завода сконструировали 
бронированный кузов, где находилась катерная радиостанция типа 
«Ерш», штыревая антенна которой позволяла вести радиообмен в дви-
жении. 

Каждой подвижной радиостанции придавалась полевая переносная 
радиостанция 6ПК для обеспечения связи корректировщика при его 
удалении от автомобиля. Насколько успешно использовались подвиж-
ные радиостанции, можно судить и. по тому, что к 1945 году в частях и 
соединениях КБФ их насчитывалось более 150 5. 

Немалая заслуга в обеспечении надежной связи в системе контрба-
тарейной борьбы сил флота и фронта в период обороны Ленинграда 
принадлежит начальнику связи Ленинградской ВМБ капитан-лейтенан-
ту Е. А. Репринцеву, командирам боевых частей наблюдения и связи 
кораблей эскадры лейтенантам П. Н. Ефремову, К. А. Белоногову, 
А. В. Лисичкину, Г1. Г. Зотову и др. 

В основном так же, как КБФ, обеспечивалась связь кораблей с кор-
постами и на других флотах. Однако на каждом флоте в этой области 
имелись и свои особенности. Так, если под Ленинградом к концу сен-
тября 1941 года фронт стабилизировался, что определило в известной 
степени и стационарность дислокации корпостов, то на ЧФ складыва-
лась иная обстановка. При обороне Одессы, Керчи и Севастополя кораб-
ли эскадры с моря поддерживали артиллерийским огнем оборонявшие 
базы силы. Сложность организации связи в этих условиях заключалась 
в том, что корабли, выйдя на огневые позиции, должны были в считанные 
минуты установить связь со штабами сухопутных войск и корпостами, 
дислокация которых часто менялась. В силу этого возникла необходи-
мость создать типовую, простую и удобную организацию связи, оформить 
соответствующие документы. В результате были разработаны таблица 
с перечнем корпостов, кораблей, их позывных и условные сигналы. Таб-
лица рассылалась на все корабли, привлекаемые для огневой поддерж-
ки, и в несколько более развернутом виде — Б штабы сухопутных частей, 
ведущих боевые действия на побережье. 

4 ЦВМА, ф. 100. оп 1, д. 191, л. 21, 
6 Т а м же, лл. 37—39. 
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Организация связи при обороне Севастополя во многом определя-
лась неблагоприятной, быстроменяющейся обстановкой, вынуждавшей 
части флота и сухопутные войска отходить с одного оборонительного 
рубежа на другой, что влекло за собой передислокацию командных пунк-
тов и радиоцентров. Так, на рассвете 29 июня 1942 года части, обороняв-
шие Севастополь, начали отход на южные склоны Инкерманских высот. 
Передающий радиоцентр оказался под угрозой захвата противником. Все 
оборудование радиоцентра в считанные часы удалось демонтировать и 
вновь установить на новом месте. Бои шли уже на окраинах города, рай-
он ФКП флота непрерывно обстреливали минометы. Военный совет фло-
та решил с наступлением темноты 29 июня перейти на ЗКП, расположен-
ный на одной из батарей. К исходу 29 июня на ЗКП был развернут ра-
диоцентр, который в 3 часа 30 июня установил связь с Москвой, соеди-
нениями и частями, оборонявшими базу. Непрерывность связи при сме-
не пунктов управления в этой очень сложной обстановке была обеспе-
чена. 

Душой партийной организации связистов в Севастополе был комис-
сар отдела связи флота батальонный комиссар И. А. Яковенко. Он всег-
да находился на наиболее опасных участках, воодушевлял воинов лич-
ным примером. 

Важной задачей в годы Великой Отечественной войны являлось под-
держание непрерывной и устойчивой связи с подводными лодками. Уста-
новленные на них антенны ВАН-ПЗ (выдвижная антенна перископа зе-
нитного) облегчали связь в направлении «берег — Г1Л», так как созда-
валась возможность передавать информацию на подводные лодки в 
периоды их подвсплытия под перископ, что заранее определялось графи-
ком. Однако тактическая обстановка в районах действий подводных ло-
док зачастую нарушала графики их подвсплытия. Поэтому организация 
связи с ПЛ стала строиться на принципе многократно повторяющихся 
передач (сеансов связи) в длинноволновом и коротковолновом диапазо-
нах частот в расчете, что подводные лодки, сообразуясь с обстановкой, 
смогут подвсплывать в тот или другой сеанс связи. Количество таких 
сеансов с каждым годом увеличивалось. Так, на СФ в 1943 году стало 
проводиться восемь 30-минутных сеансов вместо четырех. Кроме того, 
дополнительно устанавливалось восемь 15-минутных сеансов, в которые 
передавалась информация главным образом о движении конвоев про-
тивника. Такая организация связи с подводными лодками себя вполне 
оправдала. За второе полугодие 1943 года подводные лодки СФ из 717 
переданных радиограмм не приняли лишь семь 6. 

Одной из наиболее сложных задач связи в направлении «ПЛ — бе-
рег» являлось обеспечение скрытности действий подводных лодок. В пер-
вые месяцы войны командиры лодок, не учитывая возможностей радио-
разведки противника, регулярно передавали донесения на берег о прео-
долении рубежей ПЛО, местонахождении, решении поставленных задач, 
что не могло не сказаться на скрытности их действий. В этих условиях 
штабам флотов пришлось жестко регламентировать количество донесе-
ний, сведя их до минимума. В основном командиры ПЛ подтверждали 
получение приказаний на перенацеливание или сообщали об аварийных 
ситуациях. 

Поскольку подводные лодки, как правило, передавали кратковре-
менные сообщения и сигналы в слуховом режиме, необходимо было обес-
печить их надежный и достоверный прием на берегу. В этих целях до-
несения от них принимались на нескольких территориально разнесенных 
пунктах: узлах связи флотов, ВМБ, гарнизонов и на постах службы на-
блюдения и связи (СНиС). Принятые донесения на КП флота обобща-

6 Ц З М А , ф. 2273, оп. 14, д. 1, лл. 5—7. 
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ли, сличали и докладывали командованию. Этот метод вполне себя оп-
равдал: на СФ во втором квартале 1943 года из 38 донесений от под-
водных лодок было принято: с первой передачи — 25, со второй — б и с 
третьей — 7. 

Интересен опыт североморцев в организации связи между подвод-
ными лодками и самолетами-разведчиками. Самолеты, обнаружив кон-
вой противника, сообщали о нем подводным лодкам через радиоцентр 
флота. С установкой на лодках антенн ВАН-ПЗ подводникам эпизоди-
чески удавалось принимать донесения непосредственно от летчиков. При 
такой организации связи только за август — сентябрь 1944 года 8 под-
водных лодок СФ приняли 48 донесений от самолетов-разведчиков 7. 

В совершенствование организации связи на СФ много сил и труда 
вложили флагманский связист бригады подводных лодок капитан 3 ран-
га И. П. Болонкин, радисты приемного радиоцентра флота И. В. Любцев, 
К. Л. Дебрянин, И. В. Власов и многие другие. 

Кратко рассмотрим особенности обеспечения связи при проводке 
конвоев. Конвойные операции в годы Великой Отечественной войны осу-
ществлялись на всех флотах. Но наибольший размах по составу сил, 
районам конвоирования, противодействию противника и стратегическому 
значению конвои приобрели на Северном флоте. Здесь впервые пришлось 
отрабатывать вопросы связи кораблей и морской авиации с транспорта-
ми союзников. 

Поскольку флот в силу сложившихся обстоятельств не располагал 
достаточным временем, необходимым для разработки и согласования с 
ВМС США и Англии документов по организации связи в конвоях, эта 
задача решалась в основном взаимным обменом офицерами связи. В 
этих целях в Полярном была развернута радиостанция союзников, а на 
наш флагманский корабль конвоя прикомандировывался английский 
офицер с двумя радистами, которые поддерживали связь как с транспор-
тами, так и с радиостанцией в Полярном. 

Связь флагманского корабля конвоя со штабом флота, транспорта-
ми и силами охранения обеспечивалась по действующим документам 
организации связи. С целью приема аварийных сигналов от транспортов 
союзников радисты флагманского корабля непрерывно несли радиовах-
ту. Зрительная связь с английскими кораблями и транспортами поддер-
живалась через сигнальщиков, выделяемых союзниками на наш флаг-
манский корабль конвоя. 

В отдельных случаях, когда на флагманском корабле не было анг-
лийской группы, связь с кораблями союзников велась по «Мерсигсу» 
(свод сигналов для торговых судов, плавающих в составе конвоев) или 
Международному своду сигналов. Связь с истребителями воздушного 
прикрытия осуществлялась по радио в специальной радиосети. 

Такая организация связи с союзными конвоями оправдала себя, 
хотя приходилось преодолевать значительные трудности, вызванные от-
сутствием единых документов по связи взаимодействия, разнотипностью 
средств связи, а также языковым барьером. 

Устойчивую связь в конвойных операциях обеспечивали капитаны 
3 ранга Г. Г. Толстолуцкий (ныне вице-адмирал), А. Е. Ванин, Б. А. Смир-
нов, капитан-лейтенанты М. Д. Журавлев, К. И. Трухнин (ныне контр-
адмирал), старшие лейтенанты А. П. Штанов, В. А. Анисимов, А. И. Иев-
лев и многие другие. 

Обеспечение связи при высадке тактических и оперативных десан-
тов явилось серьезным экзаменом для связистов ВМФ. Этот экзамен 
был с честью выдержан. Так, в период Керченско-Феодосийской десант-

7 ЦВМА, ф. 2273, оп. 1, д. 1, лл 8 - 9 . 
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ной операции (декабрь 1941 г. — январь 1942 г.) командование флота 
имело устойчивую и непрерывную связь с силами десанта. 

В этом и других десантах на переходе морем радио (за исключением 
УКВ), как правило, не использовалось. Управление кораблями десант-
ных отрядов осуществлялось средствами зрительной связи (затемнен-
ные светосигнальные фонари направленного действия типа «Ратьер» и 
«Луч»), что способствовало скрытности перехода, а следовательно, и 
внезапности высадки. Связь кораблей огневой поддержки с частями де-
санта обеспечивалась корпостами, которые высаживались на берег од-
новременно с войсками. 

Вместе с тем десантные действия в 1941 году выявили слабые сто-
роны в организации связи. Так, недостаточно четко была отработана 
связь кораблей огневой поддержки с частями сухопутных войск десанта, 
которые должны были развивать успех морской пехоты, высадившейся 
в первом броске. Средства радиосвязи корпостов и частей морской пехо-
ты (радиостанции РБ, РБМ) не всегда должным образом были подго-
товлены к транспортировке и при высадке с плавсредств, в результате 
чего они часто выходили из строя. 

Весь этот опыт обеспечения связью десантов был учтен флотами в 
последующие годы Великой Отечественной войны. Остановимся на наи-
более характерных моментах организации и использования связи в не-
которых операциях 1944—1945 гг. 

Характерным для подготовки Моонзундской десантной операции 
(сентябрь — ноябрь 1944 г.) явилась высокая динамика. В сложившей-
ся тогда обстановке буквально за несколько часов необходимо было 
сформировать подвижную группу связи. Задача была выполнена, и две 
радиостанции РАФ, одна радиостанция «Бухта», несколько радиостан-
ций РБМ в установленные сроки были развернуты на побережье Моон-
зунда. Командующий морской частью операции контр-адмирал 
И. Г. Святов руководил боем за высадку с одного из торпедных кате-
ров, снабженного дополнительными радиосредствами. Следует отметить, 
что размещение КП контр-адмирала И. Г. Святова на торпедном кате-
ре, имеющем ограниченнее количество средств связи, нельзя считать пра-
вильным. После того как первый бросок морской пехоты закрепился на 
берегу, руководство операцией осуществлялось только через подвиж-
ную группу связи, что расширило возможности управления. Флагман-
ский связист эскадры КБФ капитан 2 ранга П. Ф. Крысин сделал все 
возможное, чтобы обеспечить в этой операции надежную связь. 

Руководство связью в Петсамо-Киркенесской операции (октябрь 
1944 г.) возглавил начальник связи СФ капитан 2 ранга В. В. Полозок. 
После успешной высадки 63-й бригады морской пехоты на побережье 
губы Малая Волоковая командующий флотом 12 октября принял реше-
ние осуществить десант непосредственно в порт Линахамари. Связь во 
время боя за высадку работала четко и бесперебойно. Командующий 
флотом, находясь на ВПУ на полуострове Средний, прослушивал все 
переговоры командиров десантных отрядов между собой и с силами ог-
невой поддержки, что давало ему возможность быстро маневрировать 
силами в целях более успешного решения боевой задачи 8. 

Связисты Тихоокеанского флота (ТОФ) к началу войны с милита-
ристской Японией в достаточной степени изучили опыт, накопленный 
нашими флотами, что позволило им отработать четкую организацию свя-
зи в десантах в порты Северной Кореи, Южного Сахалина, на острова 
Курильской гряды. Впитав все ценное из опыта КБФ, ЧФ и СФ, тихо-
океанцы разработали и внедрили ряд новых форм организации связи. 
Они, в частности, использовали ее для дезинформации противника. Так, 

8 ЦВМА, ф. 2273, оп. 18064, д. 21, лл. 16—19. 
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14 августа 1945 года во время следования десанта из Владивостока в 
Сейсин радиоразведка флота обнаружила японские корабли (линкор и 
четыре эскадренных миноносца), которые могли перехватить наш отряд 
и уничтожить его. В целях дезинформации узел связи ТОФ на радио-
частотах отряда легких сил, подводных лодок, надводных кораблей и 
авиации передал открытым текстом приказания нанести удары по про-
тивнику, координаты которого указывались. Затем кодированными ра-
диограммами эти приказания были отменены. После этого наша радио-
разведка отмечала усиление переговоров японских кораблей с берего-
вым узлом связи и отход их с курса движения наших десантных отрядов. 

Примером использования тихоокеанцами новых форм связи являет-
ся введение условных радиосигналов. Так, в ходе Курильской десантной 
операции для ускорения оповещения кораблей о самолетах противника 
19 августа 1944 года был дан условный радиосигнал, что позволило свое-
временно привести систему ПВО кораблей в боевую готовность. 

Многое сделали связисты ТОФ по довооружению средствами связи 
кораблей, участвовавших в десантах, что обеспечило дублирование ряда 
радионаправлений и тем самым повысило надежность связи. 

Таким образом, в 1941 —1945 гг. служба связи Военно-Морского 
Флота успешно выполнила возложенные на нее задачи. Она обеспечила 
управление силами флота, оборонявшими военно-морские базы. Надеж-
но поддерживалась связь с надводными кораблями и подводными лод-
ками, действовавшими на вражеских коммуникациях и охранявшими 
наши морские сообщения. Была достигнута высокая организация связи 
в десантных действиях флотов и флотилий. В оборонительных боях связь 
обеспечивала устойчивое управление силами флотов и сухопутных войск 
на приморских направлениях. В 1941 —1942 гг. корректировочные посты 
широко использовали подвижные радиостанции, успешно обеспечившие 
управление огнем корабельной и береговой артиллерии, а также взаи-
модействие сил флота с частями сухопутных войск. 

Вместе с этим в первый период войны выявился и ряд недостатков. 
В частности, на флотах не было необходимого количества защищенных 
радиоцентров и высокомобильных подвижных средств связи, а также 
каналов связи между пунктами управления. Не удалось в полной сте-
пени отработать четкую связь с соединениями и частями сухопутных 
войск, дислоцированных на приморских флангах. Эти недочеты приш-
лось устранять в ходе войны. 

Личный состав службы связи Военно-Морского Флота в боевых ус-
ловиях проявил инициативу, мужество и героизм. Большая заслуга в 
этом принадлежит командирам, пэлиторганам, партийным организаци-
ям, воспитавшим у связистов чувство высокой ответственности за вы-
полнение воинского долга. Много матросов, старшин и офицеров было 
награждено орденами и медалями Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной войны связисты ВМФ постоянно 
обеспечивали своевременность и надежность передач боевых распоряже-
ний, донесений, а также максимальную скрытность обмена, в совершен-
стве изучили средства связи и мастерски использовали их. 

Боевой опыт, приобретенный связистами флотов в 1941 —1945 гг., 
помогает совершенствовать высокоразвитую эффективную систему свя-
зи ВМФ в современных условиях. 

3 «Военно-исторический журнал» № 2 



Тыл Вооруженных Сил 
в операциях третьего периода войны1 

Профессор, доктор военных наук 
генерал-полковник И. ГОЛУШКО 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ обстановка в третьем периоде войны 
характеризовалась дальнейшим улучшением международного и 

внутреннего положения Советского Союза. 
Трудящиеся нашей страны под руководством Коммунистической 

партии добились новых успехов в развитии промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта. 

В течение 1944 и в первой половине 1945 года в Советском Союзе 
было добыто 192 млн. т угля, 27,6 млн. т нефти, выплавлено 16,8 млн. т 
стали, выработано 60,3 млрд. кВт-ч электроэнергии 1а. Это создало бла-
гоприятные условия для дальнейшего увеличения выпуска военной про-
дукции. Так, производство танков и самоходно-артиллерийских устано-
вок увеличилось с 24 тыс. в 1943 году до 29 тыс. в 1944 году; самолетов 
соответственно — с 34 900 до 40 300. Стрелковое вооружение выпуска-
лось в таком количестве, что наши Вооруженные Силы были полностью 
обеспечены им и имели в резерве сотни тысяч карабинов, автоматов и 
пулеметов. 

Характер операций, насыщение войск в достаточном количестве бо-
евой техникой и уровень советского военного искусства потребовали от 
тыла Вооруженных Сил огромного напряжения и высокой оперативности 
в работе по обеспечению материальными средствами. Если, например, 
средний вес боевого комплекта фронта в 1943 году был равен 12—20 
тыс. т, то в 1944 году он повысился до 30 тыс. т. Возрос также спрос на 
горючее и другие виды материальных средств. 

Центральные довольствующие органы з 1944 году обеспечивали сра-
зу несколько фронтов при проведении ими последовательных операций. 
В 1945 году они снабжали одновременно все фронты, осуществлявшие 
наступательные операции на разных направлениях. 

Основное внимание в начале 1944 года было уделено обеспечению 
советских войск, участвовавших в освобождении Правобережной Укра-
ины, — 1, 2, 3 и 4-го Украинских фронтов. Наступление проводилось в 
период ранней весенней распутицы, и органам тыла пришлось работать 
в крайне тяжелых условиях. Особенно был затруднен подвоз войскам 

1 О тыле Вооруженных Сил в первом и втором периодах Великой Отечественной 
войны см. «Военно-исторический журнал», 1973, № 10; 1974, № И. 

1а История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —1945, т 4. М., 
1962, стр. 531-582; т. 5. М., 1963, стр. 332. 
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материальных средств. Например, в ходе ожесточенных боев в Корсунь-
Шевченковской операции из-за сильной распутицы грунтовые дороги 
стали непроезжими, автотранспорт вынужден был бездействовать. Для 
подвоза грузов использовалась узкоколейная железная дорога на конной 
тяге и гужевой транспорт. Нередко боеприпасы и продовольствие подно-
сились от складов на передний край личным составом войск, а также 
специально созданными командами из местного населения. 

Большую роль в снабжении войск боеприпасами в этот период сыг-
рала транспортная авиация. Боеприпасы сбрасывались на парашютах 
непосредственно в районах боевых действий. Сложно было и со снаб-
жением горючим танковых частей, уходивших далеко вперед от своего 
тыла. Перед операцией танки заправлялись непосредственно на армей-
ских складах, так как колесные машины из-за распутицы к ним подой-
ти не могли. На каждый танк дополнительно прикреплялись бочки с ди-
зельным топливом. В напряженные периоды боев горючее и боеприпа-
сы для танков, действовавших в оперативной глубине обороны против-
ника, доставлялись самолетами. Авиация в ряде случаев была единствен-
ным эффективным средством доставки грузов и сыграла важную роль в 
тыловом обеспечении войск. 

Распутица повлияла на работу и медицинской службы. Из-за невоз-
можности эвакуировать раненых их располагали в домах местного на-
селения. Широко использовались также гражданские больницы и мест-
ный медицинский персонал. Медико-санитарные батальоны иногда раз-
вертывались на базе гражданских больниц. Раненые, нуждающиеся в 
срочных и сложных операциях, эвакуировались в госпитали фронта са-
молетами. 

Быстрое продвижение наших войск привело к захвату крупных тро-
феев. На Правобережной Украине только в районе ст. Поташ были за-
хвачены огромные склады с военным имуществом и эшелоны с новой 
боевой техникой. Крупные склады достались нам и в других районах. В 
силу этого трофейная служба Советской Армии в 1944 году была значи-
тельно усилена. Одновременно для сбора в освобожденных районах раз-
битой техники, боеприпасов, металлолома Государственный Комитет 
Обороны привлек районные советы Осоавиахима и местное население. 

Проведение в летне-осенней кампании 1944 года группами фронтов 
ряда последовательных по фронту и на большую глубину операций по-
требовало от центральных органов тыла своевременного сосредоточения 
огромных материальных ресурсов и осуществления решительного манев-
ра силами и средствами тыла как из глубины, так и по фронту. Пере-
мещение основных усилий с юга в центральную часть советско-герман-
ского фронта вызвало большие межфронтовые и внутрифронтовые 
перегруппировки органов тыла. 

Одной из крупнейших операций летне-осенней кампании третьего 
периода войны является Белорусская операция, проведенная 1-м При-
балтийским, 3, 2 и 1-м Белорусскими фронтами. Она отличалась огром-
ным размахом и потребовала предельного напряжения всех сил и 
средств тыла. Для проведения этой операции фронтахМ необходимо было 
иметь 4—5 боекомплектов боеприпасов2, 20 заправок авиабензина, 15 
заправок дизельного топлива и 10 заправок автобензина 3. 

По предварительным расчетам Генштаба в войска надлежало на-
править до 400 тыс. т боеприпасов, 300 тыс. т горюче-смазочных матери-
алов, до 500 тыс. т продовольствия и фуража 4 . 

2 Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945 гг. Краткая исто-
рия. М„ 1970, стр. 350. 

3 «Военно-исторический журнал», 1974, № 8, стр. 22. 
4 Г. К. Ж у к о в . Воспоминания и размышления. М., 1969, стр. 555. 
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В короткий отрезок времени войскам требовалось подать около 
45 тыс. вагонов материальных средств. Например, на 1-й Белорусский 
фронт в период с 1 по 23 июня поступало ежедневно в среднем 36 
эшелонов. 

Предвидя, что основная тяжесть по подвозу материальных средств 
в ходе наступления ляжет на автомобильный транспорт, командование 
приняло серьезные меры по доукомплектованию автомобильных частей 
машинами и водительским составом, а также повышению коэффициента 
технической готовности автопарка. В результате к началу операции ав-
томобильные части, например, 3-го Белорусского фронта впервые за 
время войны были укомплектованы автомашинами до полного штата. 
На 1-м Белорусском фронте автомобильный транспорт фронтового под-
чинения был представлен одной автомобильной бригадой (четыре авто-
мобильных полка), а также пятыо отдельными автотранспортными ба-
тальонами. 

Накопление запасов боеприпасов и горючего осуществлялось как 
путем централизованного завоза из глубины страны, так и за счет стро-
жайшей экономии в расходовании, особенно горюче-смазочных материа-
лов. Так, на 1-м Белорусском фронте лимит расхода горючего в мае и 
июне был уменьшен на 30 проц. по сравнению с апрельским, максималь-
но использовались гужевой и железнодорожный транспорт, применя-
лось буксирование машин, устанавливалась материальная ответствен-
ность начальников за бесцельный пробег автотранспорта. 

Однако, несмотря на принятые меры, в намеченные сроки войскам 
не удалось подвезти необходимые материальные средства, и операцию 
пришлось перенести на несколько суток. Это позволило завезти во фрон-
ты достаточное количество боеприпасов и горючего. К началу операции 
обеспеченность фронтов составила: боеприпасами в среднем 4 боеком-
плекта, 15—19 заправок авиабензина, 3—4 заправки автобензина, 6—8 
заправок дизтоплива. 

Медицинская служба фронтов провела ряд важных мероприятий 
в целях повышения квалификации медицинского персонала всех катего-
рий, создания запасов медикаментов и санитарно-хозяйственного иму-
щества, высвобождения лечебных учреждений. Во фронтах и армиях 
имелось достаточное количество медицинских учреждений. 

В ходе операции условия работы тыла резко ухудшились. Войска 
быстро продвигались, а выдвинуть своевременно вперед полевые армей-
ские базы не представлялось возможным из-за низких темпов восстанов-
ления железных дорог. В связи с этим тыловые границы армий не пере-
носились и глубина армейских тыловых районов достигала 300 км и 
более при почти стабильной глубине фронтового тылового района. 

Командование фронтов приняло срочные меры по воспрещению раз-
рушения железных дорог и быстрейшему их восстановлению. Командую-
щий 3-м Белорусским фронтом генерал-полковник И. Д. Черняховский 
поставил задачу воздушной армии фронта и партизанам не давать про-
тивнику возможности разрушать железнодорожные объекты и угонять 
в свой тыл подвижной состав. Командующий 1-м Прибалтийским фрон-
том генерал армии И. X. Баграмян приказал авиации обнаруживать и 
уничтожать путеразрушители. Были усилены железнодорожные войска. 
Все это позволило в более высоких темпах восстанавливать железные 
дороги. На 3-м Белорусском фронте, например, он достиг 17 км в сутки 
по однопутному направлению против запланированных 8,5 км. 

Однако и такой относительно высокий темп восстановления не мог 
обеспечить своевременный ввод железнодорожных направлений, в связи 
с чем большая и ответственная работа выпала на долю автомобильного 
транспорта. 
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Стремительное продвижение войск фронтов определило тактику до-
рожного обеспечения. Вслед за передовыми частями следовали дорож-
ные части первого, эшелона. Они совместно с инженерно-саперными ча-
стями восстанавливали разрушенные сооружения, строили объезды и 
временные мосты. Затем следовали дорожные части второго эшелона, 
которые улучшали существующие и устраивали дополнительные объез-
ды, строили мосты под танковую нагрузку. Объем выполненных работ 
по дорожному обеспечению в ходе операции был значительным. Толь-
ко на. 3-м Белорусском фронте с 22 июня по 18 июля было оборудовано 
и обслужено 4352 км дорог, в том числе фронтовыми средствами — 
2348 км. Это способствовало работе автотранспорта по подвозу матери-
альных средств. Фронтовой транспорт подвозил грузы к армейским ба-
зам, армейский — к дивизионным складам, а иногда в полки первого 
эшелона. 

Расход боеприпасов при прорыве обороны противника оказался зна-
чительно меньше предусмотренного планом. В результате большое коли-
чество боеприпасов, выложенных на грунт, пришлось оставить, так как 
автотранспорт частей был не в состоянии их поднять. Это привело к 
тому, что в ходе преследования войска стали испытывать острую нехват-
ку боеприпасов, хотя на учете во фронтах их было вполне достаточно. 
А вот расход горючего в связи с высокими темпами наступления значи-
тельно превышал завоз. Обеспеченность войск резко снизилась, особен-
но по автомобильному бензину. Нередко недостаток горючего приводил 
к снижению маневра войск и их боеспособности. 

Продовольствием и фуражом в ходе всей операции войска были 
удовлетворены полностью. Наряду с централизованным завозом широко 
использовались местные ресурсы и трофеи. 

В августе—сентябре 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фрон-
тов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской флотилией 
провели операцию по разгрому немецко-фашистских войск в районе Ясс 
и Кишинева и освобождению Румынии и Болгарии. 

В связи с перенесением боевых действий на территорию иностран-
ных государств перед органами тыла встали новые задачи. Потребова-
лось по-новому решать вопросы заготовок продовольствия и интендант-
ского имущества, использования для нужд действующей армии пред-
приятий частной и государственной промышленности, железнодорожных, 
водных и шоссейных коммуникаций, оказывать содействие местной ад-
министрации в налаживании работы по добыче нефти, угля, организо-
вывать помощь населению освобожденных стран. 

Для выполнения этих задач потребовались новые органы управле-
ния, тыловые части и учреждения. При начальнике тыла Советской Ар-
мии были созданы специальные управления, на которые возлагались 
задачи оказания помощи народам освобожденных стран и восстанов-
ления промышленных предприятий и путей сообщения, налаживания 
культурно-бытового обслуживания населения, ремонта автотранспорта 
и другой техники. На некоторых фронтах имелись сельскохозяйственные 
управления, в задачу которых входило содействие местным органам в 
проведении посевных и уборочных работ, заготовке и закупке сельскохо-
зяйственных продуктов для войск действующей армии. Налаживанием 
работы нефтяных районов Румынии занималась, например, оператив-
ная группа управления снабжения горючим, реорганизованная в октяб-
ре 1944 года в управление, подчиненное начальнику тыла Советской Ар-
мии. Для организации и руководства воинскими перевозками на желез-
ных дорогах Польши, Венгрии и Румынии были образованы специ-
альные управления уполномоченных начальника военных сообщений 
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Советской Армии. На стыках нашей и западноевропейской железнодо-
рожной колеи создавались перевалочные базы Центра. 

Ясско-Кишиневская операция, как и Белорусская, проводилась в 
высоких темпах и на большую глубину. Успех операции во многом за-
висел от хорошей работы транспорта, и в первую очередь от железных 
и автомобильных дорог. И командование фронтов уделило этому воп-
росу первостепенное внимание. За три-четыре месяца, отведенные для 
подготовки тыла к операции, железнодорожные войска восстановили 
все основные железнодорожные направления, а дорожные войска — 
грунтовые пути, что способствовало своевременному созданию запасов 
материальных средств и подвозу их войскам в ходе операции. 

Важным условием в бесперебойном снабжении войск в ходе наступ-
ления было быстрое восстановление промышленности освобожденных 
районов. При этом в первую очередь принимались меры к восстановле-
нию тех предприятий, которые нужны были для обеспечения нужд фрон-
тов. На территории Румынии, Болгарии и Венгрии по соглашению с пра-
вительствами этих стран заготавливались на месте некоторые виды сель-
скохозяйственных продуктов и часть интендантского имущества. 

В 1944 году тыл Советской Армии успешно обеспечивал не только 
советские войска, но и иностранные части и соединения, сформирован-
ные на территории СССР. Так, в летне-осеннюю кампанию были полно-
стью оснащены и обеспечены вновь созданные шесть польских и одна 
румынская пехотные дивизии, три польские танковые бригады, три 

стрелковые и одна танковая бригады Чехословакии, французский авиа-
ционный полк и другие. Тыл Советской Армии занимался также обеспе-
чением Народно-освободительной армии Югославии, Войска Польского, 
оказывал помощь в снабжении болгарской и румынской армий, действо-
вавших в конце 1944 года в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов. 
По решению Советского правительства вооруженным силам иностран-
ных государств всего было выдано: около 960 тыс. винтовок, карабинов 
и автоматов, 40 627 пулеметов, 16 502 орудия и миномета, 2346 самоле-
тов, 1124 танка и САУ и большое количество других видов вооружения 
и техники5. Кроме этого, тыл оказывал медицинскую и продовольствен-
ную помощь населению освобожденных стран. 

В кампании 1945 года в Европе одной из крупных стратегических 
операций была Висло-Одерская. Тыловое обеспечение войск 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов происходило строго по плану. Од-
нако сокращение подготовительного периода на 8 суток (начало наступ-
ления было перенесено с 20 на 12 января 1945 г.), вызванное тяжелым 
положением англо-американских войск в Арденнах, привело к интенсив-
ной работе всех органов тыла, и особенно транспорта. 

В период подготовки операции фронты имели по два основных же-
лезнодорожных направления с пропускной способностью от 12 до 24 пар 
поездов в сутки. Тыловые учреждения были максимально приближены 
к войскам. Например, первые эшелоны тыла фронтов находились в 
25 км от переднего края. Это вызывалось тем, что войска должны были 
наступать в высоких темпах. 

Особую трудность представляла организация войскового тыла на 
плацдармах, где на малой площади сосредоточивались большие массы 
войск и техники, которые необходимо было обеспечить всеми материаль-
ными средствами. Тыл с честью выполнил поставленные перед ним за-
дачи. На магнушевском и пулавском плацдармах, например, было со-
средоточено около 3,8 млн. снарядов и мин. 

Наступление началось успешно. После прорыва обороны противни-
ка наши войска стремительно продвигались вперед. Требовалось быстро 

5 «Коммунист Вооруженных Сил», 1973, № б, стр. 72. 



ТЫЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ОПЕРАЦИЯХ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА 39 

обеспечивать их в первую очередь боеприпасами и горючим. Основную 
роль в подвозе грузов в динамике боевых действий сыграл автомобиль-
ный транспорт. Всего за время операции автомобильный транспорт 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов перевез около 1,4 млн. т раз-
личных грузов и свыше 200 тыс. человек. Из общего объема перевозок 
для 1-го Белорусского фронта в первые 15—20 суток операции подвоз 
боеприпасов составил 50 проц., горючего — 15, продовольствия — 15 и 
прочих грузов — 20 процентов6. 

Висло-Одерская операция вошла в историю Великой Отечественной 
войны как пример маневра запасами материальных средств, тыловыми 
частями и учреждениями, а также транспортными средствами в соответ-
ствии с конкретной оперативной обстановкой. Когда войска 1-го Бело-
русского фронта вышли на Одер и захватили плацдармы на его 'левом 
берегу, а тылы фронта растянулись на расстояние до 500 км, возникла 

реальная угроза контрудара противника со стороны Померании. Коман-
дующий фронтом быстро перегруппировал четыре общевойсковые и две 
танковые армии на угрожаемое направление, но «тяжеловесный» тыл не 
обладал еще такой подвижностью, как войска. Лишь благодаря нали-
чию в резерве Ставки и начальника тыла фронта определенного коли-
чества автомобильных, медицинских, дорожных и других тыловых ча-
стей и учреждений и своевременному маневру ими удалось обеспечить 
войска на новом операционном направлении. В течение 5 суток авто-
транспортом было подано более 7 тыс. т боеприпасов, медицинская слу-
жба в короткие сроки развернула госпитали на 15 тыс. коек. Часть же-
лезнодорожных транспортов своевременно переадресовали на новое 
направление. За успешное обеспечение Висло-Одерской операции при-
казом Верховного Главнокомандующего семь авточастей были удостое-
ны звания гвардейских, а некоторые награждены орденами и получили 
почетные наименования Лодзинских. 

В результате наступательных операций Советская Армия на широ-
ком фронте вышла к центральным районам фашистской Германии и на-
чала подготовку к нанесению завершающего удара но врагу. 

На подготовку Берлинской операции 1-й и 2-й Белорусские, 1-й Ук-
раинский фронты имели от 15 до 22 суток. За этот короткий срок тыло-
вые части и учреждения, а также запасы были максимально приближе-
ны к войскам. Железнодорожные и дорожные части выполнили боль-
шой объем работ по восстановлению и строительству железнодорожных, 
шоссейных, грунтовых дорог и мостов. Фронтам были доставлены все не-
обходимые средства. В ряде случаев боеприпасы с фронтовых складов 
подавались непосредственно в войска, минуя армейские склады. К на-
чалу операции фронты имели от 2,2 до 4,5 боевого комплекта боепри-
пасов основных видов. При подготовке операции и в ходе ее горючее под-
возилось непосредственно в соединения, минуя армейские склады, что 
позволяло в ограниченные сроки пополнять расход. 

В Берлинской операции участвовали четыре танковые армии. Они 
предназначались для стремительного развития наступления. С учетом 
этого требования их тыл строился в два эшелона. Первый эшелон, пол-
ностью моторизованный, включал в себя запасы ГСМ, боеприпасов, два 
госпиталя, автохлебозавод и необходимые ремонтные средства. Он сле-
довал за боевыми войсками, обеспечивая их действия в тылу противни-
ка. Второй эшелон тыла объединял все остальные тыловые части и 
учреждения. Он оставался в районе размещения полевой армейской ба-
зы и не перемещался. Это было вызвано небольшой глубиной Берлин-
ской операции. Деление тыла на два эшелона производилось в танко-
вых и механизированных корпусах танковых армий. 

6 Тыл Советской Армии. М м 1968, стр. 233—234. 
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Таким образом, в Берлинской операции происходит дальнейшее 
развитие способов действий тыла танковых армий. Вместе с боевыми 
частями в прорыв следовал не только войсковой тыл, но часть армей-
ского, что способствовало своевременному обеспечению войск в ходе 
операции. 

Бои в Берлинской операции носили исключительно ожесточенный 
характер. Поэтому расход боеприпасов был очень большим. Например, 
в танковых армиях и войсках первого эшелона 1-го Белорусского фронта 
он достигал 0,5—0,8 боекомплекта в сутки. На подвоз боеприпасов во 
фронте было задействовано более 3 тыс. автомашин. Поступавшие по 
железной дороге боеприпасы, как правило, перегружались сразу на 
фронтовые и армейские машины, которые доставляли их на дивизион-
ные склады, а зачастую прямо на огневые позиции. Так, при форсиро-

вании канала Тельтов 10-му артиллерийскому корпусу прорыва бое-
припасы были поданы на 1089 фронтовых автомашинах. 

Несмотря на хорошую работу автотранспорта, он не мог обеспечить 
все потребности фронтов, в частности осуществить подвоз тяжелой бо-
евой техники. 

Военные советы фронтов требовали от органов тыла быстрого вос-
становления железных дорог. На 1-м Белорусском фронте железнодо-
рожные войска, воодушевленные победами советских воинов, сумели вос-
становить мост через Одер к 25 апреля, т. е. на 152 часа ранее установ-
ленного срока. По восстановленному участку первый поезд с боеприпа-
сами пришел в Берлин, когда там еще шли уличные бои. В среднем за 
день в Берлине расходовалось 228 вагонов различных боеприпасов 7. 

Большую работу проделала медицинская служба. Армейские гос-
питали развертывались непосредственно в районах дивизионных меди-
цинских пунктов, давая возможность им следовать за наступающими 
войсками. Для эвакуации раненых из Берлина и особенно их розыска 
среди развалин были созданы специальные команды из санитаров и 
выделенных бойцов. 

Несколько слов следует сказать о работе органов тыла по оказанию 
помощи, и особенно продовольствием, населению многих стран Европы, 
освобожденных нашими войсками от немецко-фашистской оккупации, 
которую они проводили по решению Коммунистической партии и Совет-
ского правительства. Так, например, после освобождения из фашист-
ской неволи жителей польской столицы Варшавы им в качестве безвоз-
мездного дара от советского народа было передано 60 тыс. т хлеба, боль-
шое количество жиров, сахара, овощей, сухих фруктов и др.8 . Осенью 
1944 года советское командование передало польскому народу 11 500 т 
муки, 1540 т мыла, 4950 т соли, 60 т чая, 15 млн. коробок спичек и т. д.9 . 
Продовольственная помощь Советского Союза освобожденной Польше 
дала возможность ее народу избежать голода и приступить к восстанов-
лению разрушенной немецко-фашистскими оккупантами промышлен-
ности. 

Большую продовольственную помощь Советский Союз оказал наро-
дам Австрии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Югославии, а также Гер-
мании. В одном только Берлине работники тыла обеспечили питанием 
около 4,5 млн. жителей. При этом особое внимание было уделено детям. 
Органы вренных сообщений 1-го Белорусского фронта, например, направ-
ляли транспорты с молоком и другими продуктами для детей Берлина 
наравне с оперативными эшелонами. Жители Берлина были поражены 

7 Архив МО, ф. 81, оп. 191220, д. 7, л. 185. 
8 «Известия», 1945, 2 февраля. 
9 Архив МО, ф. 67, оп. 198025, д. 328, л. 13. 
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гуманным отношением армии-победительницы и выражали ей искрен-
нюю благодарность. 

В третьем периоде войны наш тыл выполнил значительный объем 
различных работ з интересах народного хозяйства. Силами и средства-
ми тыла производились заготовки угля и торфа, вывоз хлопка и зерна, 
строительство фабрик и заводов, изготавливались вооружение, обмун-
дирование, обувь и другие предметы, а также проведена огромная ра-
бота по восстановлению сельского хозяйства ранее оккупированных рай-
онов. Только автотранспортом Советской Армии перевезено для народ-
ного хозяйства более 21 млн. т различных грузов. Силами войск было 
построено много жилых домов в освобожденных от врага населенных 
пунктах. 

Благодаря неустанной заботе Коммунистической партии и самоот-
верженному труду народов нашей страны военная экономика СССР ус-
пешно обеспечивала Советскую Армию и Военно-Морской Флот воору-
жением, боевой техникой, боеприпасами, продовольствием, снаряжени-
ем и другими видами материальных средств. При этом надо отметить, 
что из года в год наше техническое превосходство неуклонно наращива-
лось. Так, если к началу 1944 года Советские Вооруженные Силы пре-
восходили противника по артиллерии в 1,6 раза, по самолетам в 2,8 раза, 
а по танкам и САУ несколько уступали, то к началу 1945 года наше пре-
восходство непосредственно на фронте возросло по артиллерии до 3,2 
раза, по танкам и САУ до 2,8 раза и по боевым самолетам до 7,4 раза 10. 
Как огмечал Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев, 
мы произвели за годы войны почти вдвое больше военной техники, чем 
гитлеровцы п . 

Вместе с ростом технической оснащенности Советской Армии улуч-
шалось оснащение и ее тыла, что позволяло ему четко и бесперебойно 
обеспечивать войска всем необходимым для жизни и боя. 

Особенностями тылового обеспечения в третьем периоде войны было: 
эшелонированное построение тыла фронтов и решительное приближение 
запасов к переднему краю; бесперебойное обеспечение войск материаль-
ными средствами; комплексное использование всех видов транспорта; 
высокие темпы восстановления и строительства дорог и мостов; хорошее 
медицинское обеспечение и др. 

В связи с проведением боевых действий за пределами Советского 
Союза тыл получил большой опыт по использованию железных» дорог 
западноевропейской колеи, организации и эксплуатации перевалочных 
баз и перегрузочных районов, а также заготовке материальных средств, 
организации защиты, охраны и обороны тыла. Органы тыла Советской 
Армии оказывали содействие и помощь по восстановлению разрушенного 
народного хозяйства на территории государств, освобожденных от фа-
шизма. 

Личный состав тыла, изыскивая новые формы и методы работы, 
преодолел трудности и успешно справился с поставленными перед ним 
задачами по обеспечению победоносного завершения Великой Отечест-
венной войны против фашистской Германии, 

10 Великая Отечественная война Советского Союза 1941 —1945 гг. Краткая исто-
рия, стр. 580. 

11 Л,-И. Б р е ж н е в . Великая победа советского народа. М., 1965, стр. 22. 



Развитие теории боевого 
применения авиации в 1946—1953 гг. 
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После окончания второй мировой войны правящие круги империа-
листических государств развязали так называемую «холодную войну» 
против СССР, начали гонку вооружений, приступили к сколачиванию 
антисоветских военных блоков, стали призывать к нанесению «превен-
тивных ударов» по нашей Родине и другим социалистическим странам. 
Они проводили политику атомного шантажа. 

Поскольку в те годы единственным носителем атомного оружия бы-
ла пилотируемая авиация, США и их партнеры по агрессивным военным 
блокам усиленно наращивали военно-воздушные силы, считая их глав-
ным орудием своей агрессивной, антисоветской политики. Вокруг СССР 
и других социалистических, стран спешно создавались новые авиацион-
ные базы, увеличивалось количество самолетов, пригодных для достав-
ки атомных бомб к целям. 

Все это потребовало принятия решительных мер по укреплению обо-
роны Советского государства. 

Коммунистическая партия и Советское правительство уделяли неос-
лабное внимание дальнейшему развитию и совершенствованию наших 
Военно-Воздушных Сил. К концу 1953 года удельный вес ВВС в систе-
ме Вооруженных Сил по сравнению с заключительным периодом войны 
увеличился в три раза К 

В связи с возросшей уязвимостью самолетов на земле особое зна-
чение придавалось рассредоточению авиации. Большое внимание уделя-
лось количественному и качественному росту истребительной авиации, 
способной уничтожать атомные бомбардировщики противника на даль-
них подступах к прикрываемым районам и объектам. 

1 50 лет Вооруженных Сил СССР. М., 1968, стр. 485. 
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Истребительная авиация в первую очередь перевооружалась на ре-
активные самолеты, сначала на "МИГ-9 и ЯК-15, затем на ЛА-15 
МИГ-15, МИГ-15бис, МИГ-17 и ЯК-23. Благодаря новейшим образцам 
вооружения секундный залп реактивного истребителя стал в несколько 
раз мощнее залпа истребителя 1945 года. Помимо пулеметного и пушеч-
ного он имел ракетное оружие3 . Реактивные самолеты ИЛ-28 получила 
и фронтовая бомбардировочная авиация. Дальняя авиация с 1947 года 
оснащалась тяжелыми четырехмоторными бомбардировщиками ТУ-4 
с поршневыми двигателями. К концу рассматриваемого периода им на 
смену пришли реактивные дальние бомбардировщики ТУ-16 и др. Толь-
ко в штурмовой авиации еще оставались поршневые самолеты ИЛ-10. 

Замена поршневых самолетов реактивными, по существу, явилась 
первым шагом научно-технической революции, оказавшей глубокое вли-
яние на все стороны строительства и деятельности ВВС. Соответствен-
но обновилась техника аэродромных служб и изменилась система обес-
печения полетов, совершенствовалась организация боевой подготовки. 
С 1950 года вводится классификация летного состава, повышается роль 
и значение подготовки экипажей для действий в сложных метеорологи-
ческих условиях и ночью. Как и в годы войны, ВВС имели в своем соста-
ве оперативные, но уже более сильные авиационные объединения, кото-
рые включали оперативно-тактические и тактические соединения и от-
дельные части различного назначения 4. 

Все эти изменения в строительстве ВВС5 не могли не сказаться на 
разработке основных проблем боевого применения авиации. При этом 
учитывался богатый боевой опыт, полученный ВВС в годы Великой Оте-
чественной войны. Он помогал (и помогает сейчас) офицерам и генера-
лам глубже изучить способы организации ведения и обеспечения боевых 
действий авиации, возможности достижения победы, вскрыть недостат-
ки и ошибки, имевшие место в минувшей войне, расширить военный кру-
гозор, выработать навыки творческого подхода к решению практических 
задач. В рамках настоящей статьи рассматриваются лишь некоторые во-
просы развития военно-авиационной теории в первые послевоенные го-
ды, а именно: борьба за господство в воздухе, организация и ведение 
воздушных операций, совместные действия ВВС с Сухопутными войска-
ми и Военно-Морским Флотом. 

Особую актуальность приобрела проблема борьбы за господство в 
воздухе, поскольку от ее правильного решения непосредственно зависе-
ла безопасность нашей страны от угрозы атомного нападения агрессора, 
Предполагалось, что эта борьба с самого начала военных действий мо-
жет приобрести невиданный размах и будет вестись с огромным напря-
жением. 

Завоевание авиацией господства в воздухе рассматривалось не изо-
лированно от действий всех ЕИДОВ вооруженных сил. Основная цель его 
состояла в том, чтобы исключить или хотя бы существенно ослабить воз-
действие авиации противника по сухопутным войскам, флоту, жизненно 
важным центрам тыла и в то же время обеспечить возможность актив-
ных действий своей авиации, что в свою очередь создает условия для ус-
пешного решения задач другими видами вооруженных сил. 

В борьбе за господство в воздухе намечалось разумно сочетать все 
формы и способы. Однако основное внимание начинает уделяться воз-
душным операциям. Проведение таких операций вытекало из необходи-

3 50 лет Вооруженных Сил СССР, стр. 486. 
4 Т а м же, стр. 486—487. 
6 «Военно-исторический журнал», 1973, № 4, стр. 89—93. 
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^ мости в короткие сроки подавить вражескую авиацию, с тем чтобы пре-
дотвратить опасность атомных ударов. Кроме того, наши военные уче-
ные вполне обоснованно полагали, что скоростные реактивные самоле-
ты, для базирования которых требовались трудномаскируемые аэродро-
мы значительных размеров, будут особенно уязвимы на земле. В тс же 
время считалось, что результативность атак воздушных целей при имев-
шемся тогда на истребителях стрелковом вооружении несколько сни-
зится. Появление реактивной авиации, создание качественно нового ору-
жия поставили по-новому вопросы ведения самостоятельных воздушных 
операций. 

Если в самой крупной воздушной операции, проводившейся на со-
ветско-германском фронте в мае 1943 года, боевые действия велись в те-
чение трех суток по 22 аэродромам на фронте 1200 км и в глубину до 
150 км и при этом было уничтожено более 500 вражеских самолетов6, 
то теперь намечалось увеличить эти показатели в несколько раз. Воз-
душную операцию по завоеванию господства в воздухе намечалось про-
водить в сжатые сроки. Чтобы достигнуть поставленной цели — завое-
вать господство в воздухе, мыслилось подвергнуть решительному воз-
действию авиационную группировку противника на всю глубину ее ба-
зирования, действуя при этом с максимальным напряжением. Воздуш-
ные операции в большинстве случаев предусматривалось вести силами 
нескольких объединений фронтовой и дальней авиации, а на примор-
ских направлениях — и авиации Военно-Морского Флота7 . Воздушная 
операция должна была проводиться по единому замыслу и плану и со-
стоять из серии массированных ударов по аэродромам, пунктам управ-
ления, авиационным складам и другим важным объектам. В промежут-
ках между массированными ударами намечалось вести эшелонирован-
ные действия мелкими группами самолетов, с тем чтобы воспретить вос-
становление боеспособности вражеской авиации. 

Ударные группы бомбардировщиков и штурмовиков предполагалось 
обеспечивать большими нарядами истребителей прикрытия. Было оче-
видно, что проникновение крупных сил авиации в район базирования 
ВВС противника будет связано с ожесточенным противодействием со 
стороны его истребителей. Поэтому при проведении воздушной опера-
ции должны были развертываться воздушные бои, которые могли пере-
растать в воздушные сражения. В этой связи неослабное внимание уде-
лялось вопросам управления истребителями. 

Воздушные операции мыслилось проводить и в ходе ведения даль-
нейших военных действий.. 

Отразить атомное нападение с воздуха, сорвать удары авиации аг-
рессора — в этом состояла главная задача истребительной авиации, 
входившей в состав ВВС и Войск противовоздушной обороны страны. 
Действия крупных сил истребителей по отражению массированных нэ 
летов вражеской авиации могли принять форму воздушной оборонитель-
ной операции. Организация и проведение подобных операций тщатель-
но исследовались в теоретических разработках и на ряде авиационных 
учений, проведенных в 1950—1953 гг. 

При этом особое внимание авиационных командиров и штабов об-
ращалось на организацию тесного взаимодействия между истребитель-
ными соединениями ВВС и Войск ПВО страны. Отрабатывался быстрый 
маневр силами истребительной авиации на наиболее угрожаемые на-
правления. Летчики и боевые расчеты радиолокационных станций учи-

6 «Военно-исторический журнал», 1972, № 6, стр. 22, 23. 
7 50 лет Вооруженных "Сил СССР, стр. 496. 
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лись действовать в сложных условиях оперативной и метеорологической 
обстановки, при наличии радиопомех. 

Борьбу с авиацией противника мыслилось вести систематически. 
Исходя из опыта войны советская военная теория предполагала, что 
противник будет непрерывно наращивать силы своих ВВС, осуществ-
лять маневр авиационными частями. В связи с этим считалось недопу-
стимым малейшее ослабление усилий в борьбе за господство в воздухе 
и его удержании. 

Аэродромы, пункты управления вражеской авиации должны были 
постоянно находиться в поле зрения воздушной разведки. При поступ-
лении сведений о вновь выявленных объектах авиационной группировки 
противника или начавшемся перебазировании его авиационных частей 
требовалось незамедлительно наносить решительные удары по наиболее 
важным целям. 

В динамике боевых действий ответственная роль отводилась фрон-
товой истребительной авиации, которая, являясь первым эшелоном, 
должна была создать надежный заслон на подступах к линии фронта и 
не допустить воздействия с воздуха авиации противника по нашим сухо-
путным войскам. Поскольку при возросших скоростях полета не всегда 
имелась возможность своевременно перехватить вражеские самолеты из 
положения дежурства на аэродроме, предусматривалось перехватывать 
воздушные цели из положения дежурства в воздухе. 

Как и в годы минувшей войны, истребительным соединениям, веду-
щим борьбу за господство в воздухе, намечалось выделять полосы или 
районы боевых действий, в границах которых они должны были уничто-
жать воздушные цели. Командир соединения нес полную ответствен-
ность за то, чтобы не допустить пролетов вражеских самолетов в своей 
зоне. Он организовывал соответствующую систему управления истреби-
телями в воздухе, наращивание сил в ходе воздушных боев за счет ре-
зерва. 

В зависимости от целей, задач и обстановки воздушные операции 
подразделялись на несколько видов. Военная теория рассматривала 
возможности ведения воздушных операций по завоеванию господства 
в воздухе, срыву сосредоточения и перегруппировок вражеских войск, 
ликвидации морских и воздушных десантов, уничтожению стратегиче-
ских объектов противника, а также осуществления воздушных оборони-
тельных операций 8. 

В основу проведения каждой воздушной операции был положен 
принцип решительного массирования сил и средств, сосредоточения дей-
ствий по тем целям, от уничтожения которых будет зависеть решение 
главной задачи, поставленной в той или иной операции9. Для пораже-
ния долговременных сооружений предполагалось применять бомбы круп-
ных калибров. Чтобы преодолеть противодействие средств противовоз-
душной обороны противника, намечалось осуществлять полет, как пра-
вило, на больших высотах, вплоть до практического потолка, использо-
вать для подавления ПВО специально выделяемые группы обеспечения, 
а также активные и пассивные помехи радиолокационным станциям 
обнаружения и наведения. 

Исследованию характера боевых действий авиации совместно с су-
хопутными войсками и флотом в послевоенный период уделялось неос-
лабное внимание. В связи с возросшими боевыми возможностями ВВС 

8 Архив МО, ф. 35, оп. 173543, д 49, лл. 30—31. 
у Т а м же , оп. 173870, д. 91, лл. 155—158. 
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считалось, что они окажут значительное влияние на весь ход и исход 
операций, проводимых на суше и на море. Авиация фронта могла одно-
временно сбросить по целям в несколько раз больший бомбовый груз, 
чем воздушная армия в годы Великой Отечественной войны. За счет ро-
ста тактических радиусов и повышения скоростей полета авиация фрон-
та получила возможность быстро воздействовать по всем объектам, рас-
положенным в оперативной глубине противника. 

Эти обстоятельства позволили внести известные коррективы в уста-
новившиеся на основе опыта войны взгляды на характер действий ВВС 
совместно с фронтами сухопутных войск и флотами. Предполагалось, 
что авиация фронта (флота) как в наступлении, так и в обороне будет 
способна решать широкий комплекс задач. Из них основными счита-
лись: завоевание и прочное удержание оперативного господства в возду-
хе, уничтожение основных группировок сухопутных войск и флота про-
тивника ядерным оружием, авиационная поддержка войск, изоляция 
района сражения от притока резервов врага и нарушение его коммуни-
каций, выброска и высадка крупных воздушных десантов и обеспечение 
их действий, ведение воздушной разведки. При решении этих задач пред-
полагалось за счет возросшей глубины и силы ударов расширить район 
действий авиации, использовать ее для поражения вражеских войск на 
всю глубину их оперативного построения. По сравнению с минувшей 
войной зону основных действий авиации намечалось сместись в глубину, 
активнее действовать по войскам противника до подхода их к линии 
фронта. 

В наступательной операции действия авиации должны были при-
нять форму авиационного наступления, которая получила широкое при-
менение в годы Великой Отечественной войны. Однако предусматрива-
лось значительно расширить масштабы и размах авиационного наступ-
ления. В понятие «авиационное наступление» включались все без исклю-
чения действия авиации в наступательной операции. 

Поскольку самым ответственным периодом наступательной опера-
ции продолжал считаться прорыв вражеской обороны, то при его прове-
дении фронтовая авиация должна была действовать с максимальным 
напряжением. В интересах прорыва заблаговременно подготовленной 
обороны могла планироваться и проводиться за несколько суток до на-
чала операции предварительная авиационная подготовка силами бом-
бардировочной авиации. При ее проведении основными объектами воз-
действия с воздуха могли быть особо прочные оборонительные сооруже-
ния, узлы связи, склады, мосты и переправы. 

Непосредственную авиационную подготовку, проводимую одновре-
менно с артиллерийской подготовкой, намечалось осуществлять с целью 
разрушения укреплений, подавления живой силы и огневых средств, дез-
организации системы управления противника. Она должна была выпол-
няться крупными силами бомбардировщиков, летящих к целям в плот-
ных боевых порядках. Общей тенденцией было сокращение времени, от-
водимого на проведение непосредственной авиационной подготовки, при 
одновременном наращивании плотности бомбового удара за счет реши-
тельного массирования сил авиации и возросшей бомбовой нагрузки. 
Если в период Великой Отечественной войны непосредственная авиаци-
онная подготовка (включая действия авиации в ночь перед наступлени-
ем) проводилась в течение нескольких часов, а плотность ударов при 
этом не превышала 100—150 т бомб на один квадратный километр пло-
щади целей, то в 1950—1953 гг. продолжительность авиационной подго-
товки предполагалось значительно уменьшить, а плотность ударов на 
один квадратный километр площади целей увеличить. 
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Авиационную поддержку войск намечалось вести непрерывно, пора-
жая с воздуха очаги сопротивления противника, его резервы и объекты 
тыла. По целям непосредственно на поле боя должны были частично 
действовать истребители-бомбардировщики, а также штурмовая авиа-
ция, удельный вес которой в системе ВВС по сравнению с периодом ми-
нувшей войны снизился. Основные объекты на поле боя предполагалось 
поражать огнем сухопутных войск. Главная же задача авиации состоя-
ла в том, чтобы воспретить подход резервов противника, нарушить его 
систему управления и помешать подвозу материальных средств. Эта за-
дача могла решаться путем нанесения массированных и сосредоточен-
ных ударов по целям, находившимся в глубине вражеской обороны. 

Особенно большая роль отводилась авиации при обеспечении ввода 
в прорыв и действий в глубине обороны подвижных соединений. Для 
поддержки последних предполагалось выделять крупные силы бомбар-
дировщиков, штурмовиков и истребителей. Боевые действия авиации 
должны были тесно увязываться по месту и времени с действиями тан-
ковых и механизированных войск. 

В ходе наступления предусматривалось проведение воздушно-де-
сантных операций. Задача выброски и высадки оперативного воздушно-
го десанта возлагалась на транспортно-десантную авиацию, оснащен-
ную в то время самолетами с поршневыми двигателями ИЛ-12, ИЛ-14, 
ЛИ-2 и планерами. К концу рассматриваемого периода транспортно-де-
сантная авиация начала оснащаться и вертолетами МИ-1, МИ-4, ЯК-24. 
Для буксировки планеров намечалось использовать самолеты фронто-
вой и дальней авиации. 

Сосредоточение транспортно-десантной авиации на аэродромы и по-
садочные площадки исходного района десантирования требовалось вы-
полнять быстро и скрытно. Полет транспортных самолетов (вертолетов) 
и планерных поездов в район выброски (высадки) десанта предполага-
лось осуществлять в плотных боевых порядках одновременно по не-
скольким маршрутам, с тем чтобы обеспечить высокие темпы десантиро-
вания. Эшелоны транспортных самолетов должны были сопровождать 
значительные силы истребителей, барражирующих впереди и на флан-
гах оперативного построения транспортно-десантной авиации. 

В интересах воздушного десанта фронтовой авиации предстояло не 
только осуществлять истребительное прикрытие потока транспортных 
самолетов и планерных поездов. Она должна была также выполнить 
авиационную подготовку в районе десантирования, подавить средства 
ПВО в полосе полета транспортно-десантной авиации, а затем непре-
рывно поддерживать и прикрывать переброшенные в тыл противника 
войска. 

В связи с предполагаемым увеличением размаха наступательных 
операций, ростом глубины воздействия авиации, повышением значения-
борьбы с подходящими резервами возросли роль и масштабы воздуш-
ной разведки. 

В оборонительной операции фронта авиация могла решать важные 
задачи по срыву наступления противника. Будучи наиболее маневрен-
ным и дальнобойным средством борьбы, она способна раньше других 
огневых средств наносить удары по врагу на дальних подступах к перед-
нему краю и быстро усиливать огневое воздействие обороняющихся 
войск там, где этого более всего требует обстановка. 

Действия авиации в обороне предусматривалось планировать по не-
скольким вариантам в зависимости от того, на каком направлении кон-
центрируются усилия обороняющихся войск, с учетом характера дейст-
вий наступающего противника. Авиационная контрподготовка признавг-
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лась обязательным мероприятием, проводимым военно-воздушными си-
лами фронта в самом начале оборонительной операции. Ее предполага-
лось осуществлять в виде одного или нескольких массированных ударов 
по основной группировке вражеских войск, сосредоточившихся для на-
ступления. 

С переходом противника в наступление главные силы фронтовой 
авиации намечалось использовать для поддержки обороняющихся 
войск непосредственно на поле боя. Одновременно намечалось подвергать 
воздействию вторые эшелоны, резервы, пункты управления и тыловые 
объекты. 

Авиационное обеспечение контрудара предусматривалось заблаго-
временно организовать по нескольким вариантам в зависимости от на-
правления и времени нанесения контрудара. Рекомендовалось предвари-
тельно осуществить ряд ударов по аэродромам, с тем чтобы ослабить 
активность авиации противника. Контрудару могла также предшество-
вать авиационная подготовка, выполняемая в виде сосредоточенного 
удара бомбардировщиков и штурмовиков по вклинившейся группировке 
врага. Поддержку войск намечалось осуществлять таким же путем, как 
и в наступательной операции. 

Особенно важная роль в, оборонительной операции отводилась 
истребительной авиации, которой ставилась первоочередная задача — 
прикрыть обороняющиеся войска от воздействия вражеской авиации, 
сорвать возможные атомные удары. Истребительную авиацию обороня-
ющегося фронта намечалось усиливать за счет истребительной авиации 
соседних фронтов и Войск противовоздушной обороны страны. При бар-
ражировании истребителей предполагалось наращивать силы, находя-
щиеся в воздухе, особенно в кульминационные моменты (контрподготов-
ка, начало наступления противника, контрудары и т. п.). 

В теории оперативного искусства ВВС тщательно рассматривались 
вопросы организации и ведения боевых действий авиации совместно с 
военно-морскими силами. Особое внимание уделялось борьбе с авианос-
ной авиацией, поиску и уничтожению надводных кораблей и подводных 
лодок. Для прикрытия базирования своих сил от ударов с воздуха пред-
полагалось выделять специально сформированные истребительные авиа-
ционные соединения. 

На приморских направлениях действия авиации фронтов и флота 
должны были тщательно согласовываться по задачам, месту и времени. 
При этом не исключалась возможность использования авиации ВМС 
для действий в интересах сухопутных войск совместно с фронтовой ави-
ацией. Вместе с тем признавалось целесообразным периодически при не-
обходимости применять авиацию фронтов для нанесения ударов по объ-
ектам на морской части театра военных действий. 

В тактике ВВС получило теоретическое обоснование и внедрялось 
в практику нанесение бомбовых ударов крупными группами реактивных 
самолетов. Летчики-истребители овладевали приемами отражения мас-
сированных налетов авиации противника на различных высотах с при-
менением радиоэлектронных средств в сложных условиях обстановки11. 

Анализ рассмотренных выше положений показывает, что в первые 
послевоенные годы развитие взглядов на роль и характер боевых дейст-
вий авиации в значительной степени определялось опытом Великой Оте-
чественной войны. Вместе с тем совершенствование авиационной техни-
ки и средств поражения, изменившиеся формы и способы ведения воен-
ных действий повлекли за собой существенные изменения, которые в 
должной степени были учтены советской военно-авиационной теорией. 

11 50 лет Вооруженных Сил СССР4 стр. 499. 
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В новых условиях были определены формы и способы боевого при-
менения ВВС при использовании крупных масс авиации, оснащенной ре-
активными самолетами. Успешно изыскивались пути повышения эффек-
тивности действий в борьбе с авиацией, способной нести чрезвычайно 
мощные средства поражения. Глубоко разрабатывалась теория органи-
зации и проведения воздушных операций и действий авиации в операци-
ях сухопутных войск. Одновременно успешно решались проблемы совер-
шенствования централизованного управления силами авиации, всесто-
роннего обеспечения их боевых действий. 

1946—1953 годы явились чрезвычайно важным этапом в истории 
развития советских Военно-Воздушных Сил. Достижения нашей воен-
ной науки в области их строительства, разработки вопросов боевого при-
менения во многом определили в дальнейшем взгляды на роль и место 
ВВС в войне и операции. 

В начале 50-х годов перед личным составом встала неотложная за-
дача — изучить физические свойства и боевые возможности ядерного 
оружия, овладеть искусством его применения и способами защиты от 
него. Начался новый этап в развитии Советских Вооруженных Сил. 

Минуло более 20 лет с тех пор, как наша военная авиация получила 
первые реактивные самолеты, намного расширившие ее боевые возмож-
ности. Сейчас на вооружении Военно-Воздушных Сил состоят боевые са-
молеты третьего послевоенного поколения. О таких самолетах вряд ли 
могли и мечтать летчики, авиационные командиры и военные ученые 
50-х годов. И все же их опыт, их военно-теоретические разработки име-
ют и сейчас большое значение. Они служат отправным пунктом при раз-
работке вновь возникающих проблем оперативного искусства и тактики 
советских ВВС. 

4 «Военно исторический журнал» № 2 



Главный маршал бронетанковых 
войск А. X. Бабаджанян 

(К 70-летию со дня рождения) 

Герой Советского Союза генерал армии А. ГЕТМАН 

БИОГРАФИЯ Главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Ха-
чатуровича Бабаджаняна типична для советского военачальника, 

воспитанного советским строем, Коммунистической партией. 
Амазасп Хачатурович родился в 1906 году в селе Чардахлы, Шам-

харского района, Азербайджанской ССР, в семье крестьянина-бедняка, 
отца восьмерых детей. Окончил пять классов в своем родном селе, а 
дальше учиться не смог из-за материальных трудностей. Работал вместе 
с отцом "на принадлежавшем им земельном участке, нанимался батра-
чить к местным богатеям. 

В 1924 году он вступил в комсомол, был избран секретарем местной 
комсомольской организации. В следующем году по рекомендации ком-
сомола был направлен на учебу в Ереван в Армянскую объединенную 
военную школу. 

Через год национальные военные школы в Закавказье были слиты 
в единую Закавказскую пехотную школу. И Бабаджанян оказался в Тби-
лиси. Требовательный к себе, исполнительный и очень внимательный к 
товарищам, он снискал большое их уважение и был избран секретарем 
комитета комсомола школы. 

В 1928 году Бабаджанян был принят в партию. В этом же году, за-
кончив учебу, получил назначение на должность кохмандира взвода в 
7-й кавказский стрелковый полк Кавказской Краснознаменной армии. 
Командовал взводом более двух лет. Свыше года (с февраля 1932-го по 
апрель 1933 года) работал секретарем партийного бюро 27-го отдельно-
го местного стрелкового батальона Закавказского военного округа. 

В этот период молодой командир и коммунист активно участвовал 
в ликвидации банд кулаков, князей, беков и ханов, в одном из боев был 
ранен. 

С 1933-го по 1938 год А. X. Бабаджанян командовал ротой, батальо-
ном, исполнял обязанности помощника начальника штаба полка. В ок-
тябре 1938 года его назначают помощником командира 2-го зенитно-
пулеметного полка Ленинградского военного округа по строевой части. 
В этой должности он участвовал в войне против белофиннов; 18 февраля 
1940 года был ранен. В течение года (с 1940-го по 1941 год) Амазасп 
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Хачатурович служил в Северо-Кавказском во-
енном округе в должности заместителя коман-
дира 751-го стрелкового полка. 

К началу Великой Отечественной войны 
майор Бабаджанян находился на оперативной 
работе—был помощником начальника опера-
тивного отдела штаба 19-й армии Северо-Кав-
казского военного округа. 19-я армия под ко-
мандованием генерала И. С. Конева была пе-
реброшена в район Смоленска и вступила в тя-
желые бои с превосходящими силами против-
ника. Личный состав армии, как и все совет-
ские воины, героически сражался с численно 
превосходящим противником. А. X. Бабаджа-
нян считал, что в этой тяжелой обстановке его 
место — непосредственно в войсках. По лич-
ной просьбе его назначили на должность ко-
мандира 395-го стрелкового полка 127-й стрел-
ковой дивизии. Прибыв на место, майор Ба-
баджанян сразу же оказался в гуще боевых 
событий. 

В боях под Ельней 127-я стрелковая ди-
визия вошла в состав 24-й армии и оборонялась на рубеже реки Ужа. 
Для наращивания удара с севера, по решению командарма, командир 
дивизии перебросил полк майора Бабаджаняна в полосу соседней 102-й 
танковой дивизии. 395-й стрелковый полк, усиленный танками, стреми-
тельно атаковал врага, во взаимодействии с соседями прорвал оборону 
и создал благоприятные условия для развития наступления соединений 
армии. 

6 сентября Ельня была освобождена. К исходу 8 сентября дивизии 
24-й армии полностью ликвидировали ельнинский плацдарм. Ельнин-
ская наступательная операция была одной из первых в Великой Оте-
чественной войне, в ходе которой был осуществлен прорыв обороны и 
разгромлена группировка противника 1. 

В дальнейшем полк под командованием Бабаджаняна участвует в 
боях в районе Путивля, Тима и на миусском направлении. 

В апреле 1942 года Амазасп Хачатурович направляется на учебу 
в Военную академию им. М. В. Фрунзе. 

По окончании ускоренного курса в сентябре 1942 года он назна-
чается командиром 3-й механизированной бригады (впоследствии пре-
образованной в 20-ю гвардейскую механизированную). Вместе с ней он 
прошел славный боевой путь и участвовал в боях на Калининском, Се-
веро-Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. 

Под Курском механизированная бригада выдержала натиск врага 
и успешно действовала в контрнаступлении. 

В декабре 1943 года 20-я гвардейская механизированная бригада 
в составе 1-й танковой армии была переброшена в район Киева и сов-
местно с 1-й гвардейской танковой бригадой во встречном сражении у 
Чернорудки разбила два мотополка противника, захватила большое ко-
личество боевой техники и вооружения. 

24 января 1944 года в районе Винницы сложилась тяжелая обста-
новка. Противник прорвал нашу оборону и устремился на Очеретню, 
Погребищенский. 

Командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал М. Е. Кату-
ков приказал полковнику Бабаджаняну выйти в район Погребищенский, 

1 «Военно-исторический журнал», 1974, № 9, стр. 80—81. 

Главный м а р ш а л 
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А. X. Бабаджанян 
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оказать содействие 31-му танковому корпусу и остановить наступающего 
противника любыми средствами. Приказ был успешно выполнен. 

Механизированная бригада под командованием А. X. Бабаджаняна 
участвовала в Проскуровско-Черновицкой операции. На рассвете 23 мар-
та 1944 года 1-я гвардейская танковая и 20-я гвардейская механизиро-
ванная бригады подошли к Черткову, который обороняли остатки 503-го 
танкового батальона и сводная пехотная группа противника. Враг ожи-
дал, что советские войска нанесут главный удар с востока, и поэтому 
именно здесь сосредоточил свои основные силы. 

Командиры бригад полковники В. Горелов и А. Бабаджанян пере-
хитрили противника: только часть сил наступала на восточную окраину 
города, а главные силы нанесли удар с севера и северо-востока. Атака 
была настолько стремительна, что фашисты не успели опомниться, а 
бригады уже овладели северо-восточной частью Черткова и вышли к 
реке Серет. К 9 часам 23 марта Чертков был полностью освобожден. 
Бригады захватили большие трофеи, среди них 5 исправных «пантер», 
одного «тигра» и до 80 автомашин. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1944 
года гвардии полковник А. X. Бабаджанян за мужество и отвагу, про-
явленные в борьбе с немецкими захватчиками, был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза, 

В боях на сандомирском плацдарме полковник Бабаджанян был 
тяжело ранен, но продолжал руководить боем. По излечении вернулся 
на фронт и вступил в командование 11-м гвардейским танковым корпу-
сом. 

11-й гвардейский танковый корпус успешно действовал в Висло-
Одерской операции, К 17 января 1945 года советские войска продвину-
лись вперед на 150—200 км. Передовой отряд корпуса под командова-
нием полковника И. И. Гусаковского, осуществляя широкий маневр и 
обходя крупные населенные пункты, прорвал с ходу второй оборони-
тельный рубеж противника. В 21 час он ворвался в город Скерневице, 
а в полночь уже освободил город Лович. Пройдя за полдня почти 80 км, 
главные силы корпуса овладели городами Ленчица, Озоркув. Части и 
соединения корпуса с высокими темпами преследовали врага, осуществ-
ляли широкий маневр в оперативной глубине. Результаты их действий 
были высоко оценены командующим войсками фронта Маршалом Со-
ветского Союза Г. К. Жуковым, который 18 января 1945 года лично позд-
равил командира корпуса и войска с достигнутыми успехами. 

Выполняя поставленную задачу, корпус под умелым командованием 
полковника А. X. Бабаджаняна вышел в тыл Мезеритскому укреплен-
ному району. Развивая стремительное наступление на Кюстрин, корпус 
вышел к реке Одер, с ходу форсировал ее и захватил плацдарм на за-
падном берегу. 

Затем по приказу командования корпус в составе 1-й танковой ар-
мии был повернут на север, прорвал оборону немцев в Восточной Поме-
рании, вышел к Балтийскому морю в районе города Кольберг на фронте 
80 км. Пути отступления померанской группировки противника были 
отрезаны. В последующем корпус во взаимодействии с другими войска-
ми принял участие в разгроме этой группировки. В 1972 году А. X. Ба-
баджанян был избран почетным гражданином города Гдыня, который 
освобождал корпус под его командованием. В этих боях блестяще про-
явилась одна из замечательных черт командира корпуса Амазаспа Ха-
чатуровича Бабаджаняна — решительность и оперативность. 

11-й гвардейский танковый корпус в апреле 1945 года участвовал 
в боях на подступах к Берлину и в штурме города. Приказом Верховно-
го Главнокомандующего корпусу было присвоено наименование Берлин-
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ского, а его командир полковник А. X. Бабаджанян за умелое руковод-
ство боевыми действиями, храбрость и отвагу, проявленные в многочис-
ленных боях с фашистскими захватчиками, награжден орденом Суво-
рова I степени. 11 июля 1945 года ему было присвоено звание генерал-
майора танковых войск. 

В 1946 году генерал-майор Бабаджанян направляется на учебу в 
Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. По окончании 
академии в 1948 году он назначается на должность начальника штаба 
объединения, а затем становится его командующим. В последующем 
был первым заместителем командующего войсками Прикарпатского во-
енного округа. 

С 1959-го по 1967 год генерал-полковник А. X. Бабаджанян — ко-
мандующий войсками Одесского военного округа, а в 1967—1969 гг. 
возглавляет Военную академию бронетанковых войск имени Маршала 
Советского Союза Р. Я. Малиновского. Основное внимание Амазасп Ха-
чатурович уделяет соединению теории читаемых курсов с боевой прак-
тикой войск. Он приложил много усилий, чтобы усовершенствовать науч-
но-исследовательскую работу и учебно-материальную базу. 28 октября 
1967 года ему присваивается высокое звание маршала бронетанковых 
войск. 

Назначенный в мае 1969 года начальником танковых войск, Ама-
засп Хачатурович вносит большой вклад в их дальнейшее развитие и 
укрепление. Он уделяет много внимания подготовке высококвалифици-
рованных командных и инженерно-технических кадров, обучению и вос-
питанию танкистов, оказывает значительную помощь в развитии броне-
танковых войск армиям социалистических государств. Наряду с большой 
организаторской работой он занимается обобщением опыта минувшей 
войны. Им написана книга «Дороги победы», под его руководством груп-
па авторов подготовила труды «Танки и танковые войска», «Люки от-
крыли в Берлине». Амазасп Хачатурович часто выступает на страницах 
журналов и газет. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1975 
года А. X. Бабаджаняну присвоено воинское звание — Главный маршал 
бронетанковых войск. 

За умелое руководство войсками, проявленное личное мужество и 
храбрость Герой Советского Союза Главный маршал бронетанковых 
войск А. X. Бабаджанян награжден многими орденами и медалями, в 
том числе тремя орденами Ленина, Октябрьской Революции, четырьмя 
орденами Красного Знамени, орденами Суворова I и II степени, Куту-
зова I степени, орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды и многими медалями, а также орденами и медалями 
иностранных государств. 

Амазасп Хачатурович активно участвует в партийной и обществен-
но-политической жизни, он неоднократно избирался в руководящие пар-
тийные и советские органы. А. X. Бабаджанян был членом ЦК КП Ук-
раины, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР, 
РСФСР и Армянской ССР, делегатом ряда съездов КПСС. 

Главный маршал бронетанковых войск А. X. Бабаджанян полон сил, 
энергии и творческих дерзаний. Пожелаем юбиляру доброго здоровья, 
многих лет жизни и плодотворной деятельности на высоком и ответст-
венном посту на благо нашей великой Родины и ее славных Вооружен-
ных Сил. 



ТАНКИ РАЗВИВАЮТ УСПЕХ 

Капитан запаса С. СЕРГЕЕВ 

ВВИСЛО-ОДЕРСКОЙ операции 9-й танковый корпус (командир генерал-лейте-
нант танковых войск И. Ф. Кириченко) составлял подвижную группу 33-й 

армии, наступавшей с пулавского плацдарма, имея задачу 14 января 1945 года по-
сле прорыва пехотой главной полосы вражеской обороны быть готовым войти в 
сражение и на второй день освободить город Радом (около 90 км южнее Варшавы). 
В дальнейшем корпусу предстояло стремительно развивать наступление в глубину, 
не давая возможности противнику занимать подготовленные оборонительные ру-
бежи, и захватом их с ходу способствовать продвижению стрелковых соединений К 

Бойцы и командиры 108-й танковой бригады (командир полковник В. Н. Ба-
ранюк, заместитель по политчасти подполковник Т. А. Дульцев, начальник штаба 
майор Я. Я. Кагаткин)2, ^ходившей в состав 9-го танкового корпуса, в подгото-
вительный период много внимания уделили восстановлению боевой техники. 

Командование и штаб бригады отрабатывали документы на ввод соединения в 
бой, организовали взаимодействие с приданными и поддерживающими частя-
ми, изучали противника. Большое внимание уделялось артиллерийскому обеспече-
нию ввода танков в бой. Для поддержания взаимодействия с артиллерией в каж-
дый танковый батальон был выделен офицер-артиллерист. 

Важное место в работе командиров и начальников заняло совершенствование 
боевой выучки танкистов. Они настойчиво добивались, чтобы каждый член экипа-
жа хорошо знал вверенную ему технику, ее боевые возможности и умело исполь-
зовал их в бою. Все танкисты* прошли минно-саперную подготовку и могли проде-
лать проходы в минных полях, разминировать мост, не ожидая саперных подраз-
делений, а при необходимости заминировать местность вокруг своей машины. 

Усилия командиров, политработников, партийных и комсомольских организа-
ций были направлены на разъяснение личному составу великих исторических за-
дач Советской Армии по освобождению от немецко-фашистских захватчиков брат-
ского народа Польши и перенесению военных действий на территорию фашистской 
Германии. В частях и подразделениях состоялись партийные и комсомольские со-
брания об авангардной роли коммунистов и комсомольцев в предстоящих боях. 

Непосредственно перед вводом в бой в частях и подразделениях состоялись 
короткие митинги, на которых было зачитано обращение Военного совета фронта. 
В нем подчеркивалось, что предстоящие боевые действия — это начало великого 
наступления на логово фашизма3 . Проведенная партийно-политическая работа 

1 Архив МО СССР, ф. 671, оп. 182903. д. 2, лл. 5—7. 
2 В состав 108 тбр входили 3,63 и 267-й танковые батальоны (всего — 65 танков «Т-34-85»), мото-

ризованный батальон автоматчиков (две роты автоматчиков, танкодесантная и минометная роты 
и истребительно-противотанковая артиллерийская батарея) и спецподразделения (Архив МО, ф. 23.3, 
оп. 2338, д 108, лл 61—62; ф 3195. оп. 1, Д. 7, лл, 41—44). 

3 Архив МО, ф. 233, оп. 2374, д. 86, лл. 1—2. 
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способствовала повышению наступательного порыва бойцов и командиров, стрем-
лению их разгромить врага в короткие сроки. 

В полдень 8 января бригада выступила из района сосредоточения и, совершив 
50-километровый марш, сосредоточилась на пулавском плацдарме в лесу. Матери-
альная часть была тщательно замаскирована, техника и вооружение приведены 
в боевую готовность. 

В соответствии с приказом командира 9-го танкового корпуса 108-й танковой 
бригаде предстояло действовать на левом фланге корпуса. Справа наступала 23-я 
танковая бригада 9-го танкового корпуса. Слева соседей не было. Поэтому 108-я 
танковая бригада имела также задачу обеспечивать левый фланг корпуса от воз-
можных ударов противника 4. 

Полковник В. Н. Баранюк решил бригаду ввести в бой по одному маршру-
ту тремя боевыми эшелонами, имея впереди передовой отряд — 63-й танковый ба-
тальон (командир майор В. Д. Хохлов) с 1-й ротой автоматчиков; первый эшелон— 
257-й танковый батальон (командир майор П. И. Степаненко) со 2-й ротой автомат-
чиков; второй эшелон — зенитная и истребительно-противотанковая батареи, ми-
нометная рота и 3 «СУ-М-17»; третий эшелон — 3-й танковый батальон (командир 
майор В. В. Филимоненков) с танкодесантной ротой. 

14 января 1945 года в 8 ч 30 мин после мощной артиллерийской подготовки 
стрелковые соединения 33-й армии перешли в наступление и к середине дня завер-
шили прорыв главной полосы обороны противника. Для развития успеха команду-
ющий армией генерал-полковник В. Д. Цветаев приказал ввести в сражение 9-й 
танковый корпус. В 13 часов танки обошли пехоту и устремились вперед5. 

Подразделения 108-й танковой бригады, сбивая заслоны и уничтожая отдель-
ные очаги сопротивления, к 17 часам вышли к селению Кшивда (около 100 км юго-
восточнее Варшавы), где натолкнулись на сильную оборону. Для выяснения обста-
новки была выслана разведгруппа в составе танкового взвода старшего лейтенанта 
И. С. Мазницына. Одновременно были выставлены наблюдатели для засечки выяв-
ленных вражеских огневых точек. 

Танки скрытно достигли леса и, пройдя по его опушке, на большой скорости 
ворвались в Кшивду, уничтожая живую силу и огневые точки. Однако гитлеровцы 
быстро пришли в себя и открыли по нашим боевым машинам шквальный огонь. 
На южной окраине показались вражеские танки и штурмовые орудия. Разведчики 
смело продолжали бой. Пример показывал их командир. Его экипаж уничтожил 
танк «пантера», 3 противотанковых орудия и много живой силы. Но машина 
Мазницына была подбита и загорелась. Часть экипажа погибла. Раненый коман-
дир взвода выскочил из горящего танка. Фашистские автоматчики, стремясь за-
хватить советского офицера в плен, бросились к нему. Мужественный танкист всту-
пил в неравную схватку. Из личного оружия он уничтожил несколько фашистов, 
но и сам пал смертью героя. Танкисты отомстили за гибель своего командира. Ог-
нем из пушек и пулеметов, гусеницами своих боевых машин они уничтожили 
2 танка, 5 противотанковых орудий, 4 дзота и несколько десятков гитлеровцев, 
а затем возвратились в расположение батальона. В ходе разведки была установлена 
система огня, выявлена группировка артиллерии и танков врага 6. 

Оценив полученные сведения, полковник В. Н. Баранюк решил основными си-
лами атаковать опорный пункт с востока и частью сил с юга, прикрыв фланги тан-
ковых батальонов ротами автоматчиков, и поставил задачи подчиненным. Начало 
атаки было намечено через 15 минут по сигналу — серия зеленых ракет и по ра-
дио — «атака!». Развернувшись в боевую линию, ведя огонь из пушек и пулеме-
тов, подразделения 63-го танкового батальона на большой скорости ворвались в 
Кшивду с востока. С юга опорный пункт атаковали танки 257-го танкового баталь-

4 Архив МО, ф. 3195, оп. I, д. 7, лл. 40—45; оп. 1, д. 9, л. 16; ф. 92. оп. 8712, д. 1057, лл. 29—31' 
5 Т а м ж е , ф. 3195. оп. 1, д. 9, лл. 16—18; ф. 388, оп. 1945, д. 1088, л. 57; ф. 3408, оп. 1, д. Ь2, 

лл. 69. 132-147; д. 69, лл 2, 4 
• Т а м ж е , ф, 33, оп. 793756, д. 29. л. 11; ф. 3195, оп. 1, д. 7, л. 46. 
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она. Они быстро уничтожили вражеские огневые точки и боевую технику. Тем вре-
менем воины 1-й и 2-й рот моторизованного батальона автоматчиков, прочесав де-
ревню и прилегающий лес, ликвидировали остатки живой силы противника. 

Преследуя гитлеровцев, бригада с ходу форсировала реки и небольшие речки. 
Во взаимодействии с другими соединениями корпуса перерезала пути отхода частей 
214-й пехотной дивизии на запад, громила тылы противника, захватывала перепра-
вы. Не давая фашистам закрепиться на заранее подготовленных рубежах, танкисты 
с ходу атаковывали опорные пункты. Врываясь в них, танковые подразделения бы-
стро и решительно уничтожали очаги сопротивления и отдельные огневые точки, 
а автоматчики истребляли засевших в домах «фаустников» и разрозненные группы 
пехотинцев. 

В этих боях многие бойцы и командиры показали образцы героизма и воин-
ского мастерства. Примером этого являются действия экипажа коммуниста лейте-
нанта В. А. Гаврикова (257-й танковый батальон). Дерзко вырвавшись вперед, он 
оказался в самой гуще противника. Мужественные воины не растерялись. Искусно 
маневрируя, они не раз выводили свою тридцатьчетверку из-под ударов вражеских 
танков и орудий, одновременно разя огнем и гусеницами фашистов. В этом бою эки-
паж уничтожил танк Т-1У, четыре орудия ПТО и несколько десятков гитлеровцев н. 

В ночь на 15 января подразделения 108-й танковой бригады отбили две контр-
атаки, а утром возобновили наступление. 

Успешно действовали и другие соединения и части 9-го танкового корпуса. 
16 января они с 25-м стрелковым и 11-м танковым корпусами освободили Радом. 

Таким образом, в течение двух суток соединения подвижной группы при под-
держке артиллерии прорвали оборону противника на всю глубину, полностью раз-
громив 214-ю пехотную дивизию и главные силы 10-й моторизованной дивизии. Раз-
битые части поспешно отходили, бросая вооружение и технику. Создавались благо-
приятные условия для перехода танковых соединений к преследованию врага. 

Наступление частей подвижной группы возобновилось в 9 часов утра. К сере-
дине дня 95-я танковая бригада совместно со 108-й танковой бригадой освободила 
город Шидловец (около 100 км юго-восточнее Лодзи), сбила заслоны противника 
(истребители танков, вооруженные фаустпатронами, и штурмовые орудия) в ряде 
других населенных пунктов. В течение последующих суток 9-й танковый корпус 
продвинулся еще на 90 км и достиг реки Пилица 9. 

Стремительный бросок танковых частей застал гитлеровцев врасплох. В горо-
дах и на дорогах они в панике бросили тысячи автомашин и другой техники. 18 ян-
варя 108-я танковая бригада разгромила большую вражескую колонну. Таш 
кисты уничтожили один «тигр», 51 бронетранспортер, 2 штурмовых орудия, 30 мо-
тоциклов, 250 автомашин, 20 тягачей, 22 орудия, 50 повозок с грузом, истребили 
до 750 и взяли в плен 102 гитлеровских солдата и офицера !0. 

В этом бою особенно отличились воины танковой роты 3-го танкового батальо-
на, которой командовал капитан П. В. Болотов. Заметив, что большая группа ма-
шин и другой боевой техники врага стремится отойти на юг, офицер смелым манев-
ром танков своего подразделения вправо перерезал им пути отступления. В то время 
как основные силы бригады громили головную часть колонны, боевые машины 
подразделения Болотова врезались в ее хвост. Противник пытался оказать сопро-
тивление, но был быстро смят. В ходе боя капитан Болотов получил серьезное ра-
нение. Истекая кровью, отважный офицер оставался в строю до полного разгрома 
вражеской колонны. Его экипаж уничтожил 6 орудий, 4 бронетранспортера, 21 ав-
томашину, свыше 30 повозок с военным имуществом и много живой силы 11. 

8 Архив МО, ф. 33, оп. 793756, д. 10, л. 1Г. 
9 Т а м ж е , ф. 233, оп. 2356, д. 22, лл. 73--88; ф 671, оп. 214706, д 5, л. 71. 
" Т а м ж е , ф 3195, оп. 1, д. 7. лл 49-50. 

11 Т а м ж е , ф. 33, оп. 793756, д. 6, л. 170. 
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« 1 | У | ' I К 1 9 . 0 0 29 я н в а р я 

к и с х о д у 2 9 я н в а р я 

к и с х о д у З О я н в а р я 

Боевые действия 108 тбр 29 — 30 января 1945 г. 



56 МАСТЕРСТВО И ГЕРОИЗМ 4 58 

В последующие дни соединения 9-го танкового корпуса с боями продолжали 
продвигаться на запад. Танковые подразделения, смело маневрируя, решительны-
ми ударами сбивали арьергарды противника, стремительно выходили к водным 
преградам, захватывали мосты, не давали возможности врагу занять заранее подго-
товленные оборонительные рубежи. Во взаимодействии с другими соединениями 
корпуса 108-я танковая бригада 19 января участвовала в освобождении Лодзи 12. 

29 января бригада, усиленная дивизионом 218-го минометного полка, зенитной 
батареей 216-го зенитного артиллерийского полка и саперной ротой 109-го отдель-
ного саперного батальона, вступила на территорию Германии и в 16 часов завязала 
бой за город Цюллихау — важный опорный пункт противника. 

Гитлеровцы оказали упорное сопротивление. Фаустпатронами они обстрелива-
ли танки из укрытий, каменных домов и подвалов. Сильный ружейно-пулеметный 
огонь мешал продвижению нашей мотопехоты, однако не в силах был сдержать на-
тиск советских воинов. К 24 часам 29 января подразделения 108-й танковой бригады 
во взаимодействии с 95-й и 23-й танковыми бригадами овладели городом. 

К исходу дня в исключительно тяжелых условиях оказался 3-й танковый ба-
тальон (командир майор В. В. Филимоненков), получивший приказ захватить плац-
дарм на южном берегу Одера. Выполняя поставленную задачу, подразделение с ходу 
овладело населенным пунктом Одерек (7 км южнее Цюллихау), вышло к переправе 
через реку и устремилось вперед. Когда несколько боевых машин оказалось на про-
тивоположном берегу, раздался взрыв: гитлеровцы уничтожили мост. 7 тридцать-
четверок с десантом автоматчиков (28 человек) были отрезаны от своих войск 13. 

Однако это не остановило наших воинов. На большой скорости машины ата-
ковали опорный пункт Вальдхойзер. Вырвавшись вперед, танк старшины В. Е. Вла-
сова (члены экипажа: старшины Н. А. Стацюк и В. И. Ситников и сержант 
П. В. Бобров) смело устремился на готовящуюся к стрельбе артиллерийскую бата-
рею и с ходу раздавил 2 орудия ПТО, затем огнем из пушки и пулемета уничтожил 
3 пулеметные точки, 2 миномета с расчетами, несколько автомашин с грузами и 
много пехоты. Экипаж младшего лейтенанта В. Е. Бонина (члены экипажа: старши-
на К. А. Малинка, старший сержант Е. О. Григорян, рядовой Н. А. Суденко и стар-
ший сержант И. Д. Лапшин) уничтожил 3 противотанковых орудия, 2 пулеметные 
точки, 3 миномета, много боевой техники и живой силы противника. Успешные 
действия этого экипажа были в значительной мере обусловлены высоким мастерст-
вом механика-водителя старшины К. А. Малинки. Четко выполняя все приказы 
командира, он мастерски управлял машиной на поле боя, чем обеспечивал при-
цельную стрельбу из пушки и пулемета, не давая возможности поразить танк. 

Большой урон врагу нанес экипаж, которым командовал младший лейтенант 
К. И. Серегин (члены экипажа: старшина Г. II. Александров, сержант Н. Н. Логу-
нов, ефрейтор В. Ф. Моиин и сержант И. Г. Лацыпа). Действуя решительно, быстро 
и умело, он раздавил гусеницами несколько противотанковых орудий, подавил 
минометную батарею и уничтожил 5 пулеметов вместе с расчетами. 

В этом бою отличился также экипаж командира танкового взвода старшего 
лейтенанта Д. В. Торшина (члены экипажа: старшина С. С. Гладышев, сержант 
Н. И. Ершов, рядовой С. Бондаренко, старший сержант М. С. Пичугин). Он уничто-
жил 4 пушки, 2 миномета, 4 «фаустника», истребил 3 пулеметные точки, 8 автома-
шин и 12 повозок с военными грузами и несколько десятков солдат и офицеров 
противника. Мужественно и умело сражались и другие танкисты батальона 14. 

Выбив противника из Вальдхойзера, танкисты заняли круговую оборону, го-
товясь к отражению контратак. И они вскоре последовали. Первую отразили к ве^ 
черу. Наутро бои возобновились. Едва рассвело, гитлеровцы, подтянувшие в течение 

12 Т а м ж е , ф. 3195, оп. Г, д. 7, лл. 51—56. 
13 Т а м ж е, л 57. 
14 Т а м ж е , ф. 33, оп. 793756, д. 6, л 216; 1д 29, л. 190, д. 1, л. 200, д. 30, лл. 6, 38, д. 9, л. 76; 

д 45, л. 156. 
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ночи резервы, открыли по защитникам плацдарма сильный артиллерийский огонь. 
Затем до батальона пехоты с танками и штурмовыми орудиями при поддержке 
артиллерии устремились в атаку. Однако подразделение Филимоненкова, поддержан-
ное с северного берега Одера огнем танков 63-го и 257-го танковых батальонов и 
орудий 868-го легкого артполка и 286-го отдельного гвардейского минометного ди-
визиона, стойко держало оборону. 

В этом бою особенно отличился пулеметчик танкодесантной роты рядовой 
А. И. Зуев. Ведя меткий огонь из своего оружия, он уничтожил до взвода пехотин-
цев. А когда кончились патроны, отважный воин отбивал наседающих на его огне-
вую позицию гитлеровцев гранатами ,5. 

Фашисты засекли расположение наших танков и открыли прицельный огонь 
из орудий. Одновременно в небе появились вражеские самолеты. Майор Филимо-
ненков приказал зажечь дымовые шашки. Все окуталось густым дымом. Под его 
покровом тридцатьчетверки сменили позиции и заняли оборону на южном участке 
плацдарма. Самолеты противника сделали заход, но бомбы не сбросили, рассчитывая, 
очевидно, на улучшение видимости при повторной атаке. Минут через пятнадцать 
они появились снова. Но дым не рассеялся, и фашисты произвели бомбометание 
вслепую, не причинив обороняющимся никакого вреда. 

К середине дня гитлеровцы вновь устремились в атаку. Но едва они приблизи-
лись к Вальдхойзеру, с правого фланга их атаковали и отбросили назад наши танки. 
К вечеру была отбита четвертая атака. 

Ночью на плацдарм переправилась мотострелковая рота подошедшей 8-й мо-
тострелковой бригады. По тонкому льду на санках защитникам плацдарма были до-
ставлены продовольствие и боеприпасы. К утру наши воины укрепили свои пози-
ции: поставили мины на танкоопасных направлениях, сделали укрытия, соорудили 
запасные огневые позиции для танков. 

31 января бои возобновились. Они продолжались 9 дней. 7 танков 3-го тан-
кового батальона и рота 8-й мотострелковой бригады, отразив 14 контратак, удер-
живали захваченный рубеж, пока не был восстановлен мост и на южный берег не 
переправились другие наши части 16. 

1 февраля 1945 года 9-й танковый корпус, в том числе и 108-я танковая брига-
да (без 3-го танкового батальона), был выведен в резерв фронта. 

В ходе Висло-Одерской наступательной операции воины 108-й танковой брига-
ды с честью выполнили поставленные задачи. Части бригады с боями прошли на 
запад более 500 км. За этот период было уничтожено 7 танков, 2 штурмовых и 45 
полевых орудий, 358 автомашин, 20 тягачей, 175 повозок с грузами, 30 мотоциклов, 

15 Архив МО, ф. 33, оп. 793756, д. 18, л. 194. д. 18, л. 194. 
16 Т а м ж е , ф. 233, оп. 2311, д. 47, лл. 157—158; д. 33, оп. 393756, д. 50, л. 17Г. 
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Н. А. Стацюк К. А. М а л и н к а Г. П. Александров В. Е. Власов 

51 бронетранспортер, 20 станковых и ручных пулеметов, 2400 солдат и офицеров 
противника. Взято в плен 214 гитлеровцев и захвачено 14 автомашин 17. 

Танковые подразделения находились в ходе преследования впереди стрелко-
вых соединений на 50 и более километров. Они наносили удары по отдельным груп-
пировкам противника, смело маневрировали, быстро выявляли слабые места в его 
обороне, с ходу атаковали, выходя во фланг и тыл. Чтобы достигнуть внезапности 
и не дать врагу оказать организованное сопротивление, танки действовали стреми-
тельно, на максимальных скоростях. Направление для их действий, как правило, 
избиралось вдоль дорог или же на участках местности с неглубоким снежным по-
кровом. При обнаружении непреодолимых препятствий машины обходили их и 
продолжали стремительное продвижение вперед. Атакуя батареи противника, танки 
открывали огонь с предельных дистанций, по мере сближения часть их вела огонь 
с остановок, а другая — с ходу, расстреливая расчеты орудий в упор. При дейст-
виях в обороне на открытой местности вокруг танков устраивались снежные валы, 
отрывались окопы. Для обеспечения маневра танков пути в глубине обороны рас-
чищались. Большое внимание при этом уделялось созданию системы перекрестного 
и флангового огня, чтобы каждая машина могла прикрыть огнем соседнюю. Ав-
томатчики охраняли танки от поражения их вражеской пехотой. 

Успешным действиям бригады способствовали тщательно организованное вза-
имодействие между пехотой, танками и артиллерией, а также хорошо налаженная 
разведка. Наличие артиллерийских представителей с радиостанциями обеспечивало 
четкое взаимодействие с поддерживающей артиллерией, которая своевременно на-
носила удары по опорным пунктам и узлам сопротивления противника. 

Активная и целенаправленная партийно-политическая работа, проводимая 
командирами и политработниками, партийным и комсомольским активом как в 
подготовительный период, так и в ходе наступления, воспитывала у воинов чувство 
ответственности за выполнение боевого приказа, обеспечила их решительность в на-
ступлении и стойкость в обороне. Во время боевых действий широко применялась 
такая форма партийно-политической работы, как устная передача от экипажа к эки-
пажу, от подразделения к подразделению информации о боевых подвигах отдельных 
экипажей, взводов, рот и батальонов. Цементирующей силой подразделений являлись 
коммунисты и комсомольцы, которые постоянно были в авангарде, собственным 
примером увлекали весь личный состав. Одним из решающих условий успешных 
боевых действий явился массовый героизм солдат, сержантов и офицеров. 

Ратный подвиг воинов 108-й танковой бригады высоко оценен Родиной. В 
ходе операции ее личному составу 5 раз объявлялась благодарность Верховного 
Главнокомандующего 18. Майору Василию Васильевичу Филимоненкову, капитану 
Павлу Васильевичу Болотову, лейтенанту Владимиру Алексеевичу Гаврикову, млад-

17 Архив МО, ф. 3195, оп. 1, д. 7, л. 61. 
18 Т а м ж е , лл. 49, 51, 54, 60. 
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шему лейтенанту Виктору Егоровичу Бонину, старшинам Геннадию Петровичу Алек-
сандрову, Константину Арсентьевичу Малинке, Василию Евдокимовичу Власову, 
Вениамину Ивановичу Ситникову, Николаю Арсентьевичу Стацюку, старшему сер-
жанту Михаилу Сергеевичу Пичугину, рядовому Алексею Алексеевичу Зуеву при-
своено звание Героя Советского Союза 1Э. Высоких правительственных наград удо-
стоены многие другие воины бригады. 

19 Указы Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта и 27 февраля 1945 г. 

ВХОДЕ Висло-Одерской наступательной операции 16-я гвардейская механизиро-
ванная бригада (командир полковник В. Е. Рывж), усиленная 28-м танковым 

полком, двумя батареями САУ 1-го гвардейского самоходно-артиллерийского пол-
ка и двумя батареями САУ 22-й самоходно-артиллерийской бригады, в составе 
6-го гвардейского механизированного корпуса 4-й танковой армии развивала на-
ступление в оперативной глубине обороны противника и 25 января 1945 года выш-
ла на подступы к Одеру в районе Штейнау, Кебен, где оборонялись подразделе-
ния 230-го учебно-запасного батальона, 472-го запасного пехотного полка и 48-го 
зенитного дивизиона. Слева от нее наступала 17-я гвардейская механизированная 
бригада. Справа соседей не было2 . 

Впереди основных сил бригады действовала разведгруппа, которой довелось 
командовать мне, высланная от 2-го мотострелкового батальона в составе стрелко-
вого взвода (командир автор данной статьи), взвода средних танков Т-34 (командир 
старший лейтенант И. Гусев), взвода станковых пулеметов (командир старший лей-
тенант Б. Дьяков), двух САУ и отделения радиосвязи (командир сержант М. Марк-
ман), а также трех саперов. Группа имела задачу установить силу и состав резер-
вов противника, выдвигающихся к Одеру, заняты ли врагом выгодные в тактиче-
ском отношении рубежи, вести разведку местности, определяя труднопроходимые 
участки для бригады. Кроме того, группе было приказано захватить мост через 
Одер у Штейнау и удерживать его до подхода передового отряда бригады. В слу-
чае если мост обороняют крупные силы противника и овладеть им не удастся, ус-
тановить место, удобное для наведения переправы, севернее Штейнау 3. 

Разведгруппа двигалась по шоссе Равич — Штейнау. Скорость движения не 
превышала 40—45 километров в час. Стрелки, пулеметчики и радисты, посажен-
ные на танки, вели непрерывное наблюдение и были готовы немедленно открыть 
огонь в случае обнаружения противника. 

В головном разведдозоре находился танк старшего лейтенанта И. Гусева с 
стрелковым отделением младшего сержанта М. Жирнова. Вслед за ним двигались 
два других танка с десантниками, замыкали колонну две САУ. 

На маршруте движения противник сопротивления не оказывал. Его разроз-
ненные группы спешно отходили на запад. Около 15 часов перед подходом к Штей-

1 В описываемый период Герой Советского Союза лейтенант Радугин Михаил Яковлевич был 
командиром 1-го стрелкового взвода 1-й стрелковой роты 2-го мотострелкового батальона 16-й гвар-
дейской механизированной бригады. 

2 Архив МО СССР, ф. 3331, оп. 25426, д. 3, л. 31. 
3 Т а м ж е . 

ИНИЦИАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 

Герой Советского Союза 
полковник М. РАДУГИН1 
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Условные обозначения 

Положение с т о р о н : 

" с 14.00 до 18.00 25 января 

Л О 16гв>,мехбр 

Р М б г в . м е х б р 

боевые действия разведгруппы 16 гв. мехбр 25 — 26 января 1945 г. 

нау в лесу, в трех километрах от Одера, разведгруппа захватила пленных, которые 
были допрошены младшим сержантом М. Маркманом, хорошо знавшим немецкий 
язык. Пленные показали, что мост через Одер в Штейнау заминирован и его обо-
роняют четыре дивизиона 105-мм орудий, танки и «фаустники» фольксштурма. 
Высланные вперед разведчики 'подтвердили показания пленных. 

О результатах разведки сразу же по радио было доложено начальнику шта-
ба бригады подполковнику Г. Щербаку, который приказал разведать участок для 
переправы севернее Штейнау, в районе Кебен. 

Выполняя поставленную задачу, разведгруппа повернула вправо и, пробира-
ясь по лесным дорогам и просекам, через час вышла к шоссе, ведущему к населен-
ному пункту Любхен (18 км севернее Штейнау). Чтобы не попасть под огонь заса-
ды в районе шоссе, которая могла там находиться, я приказал старшему лейте-
нанту Гусеву на максимальной скорости проскочить через шоссе и укрыться в ле-
су в готовности поддержать огнем остальные танки и САУ. 

Эта мера оказалась не излишней. Едва танк И. Гусева проскочил через шос-
се, как по нему открыли огонь «тигр» и две «пантеры», замаскированные в лесу 
рядом с дорогой. Однако машина успела скрыться за деревьями, не получив пов-
реждений. Командир второго танка Герой Советского Союза лейтенант П. Кулешов4 

сразу же атаковал противника и первым снарядом поджег «тигра». Остальные 
вражеские машины перенесли огонь на танк Кулешова. Завязалась танковая дуэль. 

4 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 г. 
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Тем временем И. Гусев, маскируясь деревьями, подошел к засаде сбоку и подбил 
«пантеру». В бой включились третий танк и САУ. Через несколько минут засада 
была ликвидирована. 

К исходу дня разведгруппа вышла к Одеру западнее Любхен. Опрос местных 
жителей, встреченных разведчиками, показал, что западный берег реки в этом 
районе противником не занят. Это подтверждало и наблюдение. 

Полученные сведения по радио были доложены командиру бригады. Полков-
ник Рывж приказал танки и САУ оставить на восточном берегу, а группе немед-
ленно переправиться на западный берег Одера, используя подручные средства, 
захватить плацдарм и удерживать его до подхода передового отряда бригады. 

Я принял решение рассредоточить танки и САУ в местах, удобных для веде-
ния огня из танковых пушек и пулеметов, чтобы в случае необходимости поддер-
жать стрелков. Воинам 1-го и 2-го отделений приказал найти сухие бревна, доски 
и проволоку и сделать плоты. 3-е получило задачу вести круговое наблюдение, на-
ходясь в готовности к форсированию. 

Вскоре рядовые В. Романюха и Ф. Стебницкий обнаружили разбитый бомбой 
сарай и две старые рыбацкие лодки. Сарай быстро разобрали. Из бревен сооруди-
ли два плота. Кроме того, по нескольку бревен привязали к бортам лодок, что 
значительно повысило их устойчивость и грузоподъемность. 

Около 1 часа 26 января, погрузив на лодки и плоты два станковых пулемета 
и телефонный кабель, стрелковые отделения и взвод пулеметчиков начали форси-
рование. Впереди двигались лодки с автоматчиками. Танки и САУ заняли пози-
ции на восточном берегу с задачей поддержать своим огнем пулеметчиков и мо-
тострелков. С ними была установлена телефонная связь. 

Когда лодки и плоты приблизились к западному берегу, противник обнару-
жил их и открыл огонь из дота, находящегося в нескольких десятках метров от 
места высадки. Но было уже поздно. Первыми на берег с лодки спрыгнули гвар-
дии рядовые Иван Смолянинов и Петр Количкин. 

Смолянинов, прикрываясь камнями и кустарником, достиг дота и бросил в 
амбразуру ручную гранату. Пулемет замолчал. Вскоре разведчики заняли еще два 
трехэтажных дота, в которых противника не оказалось. Доты не имели кругового 
обстрела, их амбразуры были направлены в сторону реки, что не позволяло развед-
чикам использовать их в полной мере для отражения контратак. Тем не менее бы-
ло решено занять оборону в районе дотов, так как местность здесь господствовала 
над близлежащей, да и сами они могли служить защитой от налетов авиации и 
артиллерийского обстрела. Кроме того, их могли вновь захватить и использовать 
гитлеровцы. Взвод станковых пулеметов и два стрелковых отделения расположи-
лись непосредственно у дотов на высоком месте с большим сектором обстрела, од-
но стрелковое отделение заняло позицию в кустах у дороги около 500 м западнее 
дотов. Вскоре засада захватила трех гитлеровцев, которые показали, что за ни-
ми следует более роты пехотинцев с задачей занять доты для обороны. Вначале 
она совершала марш на танках, но затем кончилось горючее и роте пришлось ид-
ти пешком, а танки оставить в 30 км западнее. 

Разведчики изготовились к бою. Перед утром показались основные силы фа-
шистского подразделения. Автоматчики шли, развернувшись в цепь, в полный 
рост. Вначале их обстреляла наша засада. Гитлеровцы залегли. Затем, видимо, по-
няв, что перед ними находятся незначительные силы, освещая местность ракета-
ми, пошли в атаку. Бойцы встретили их плотным ружейно-пулеметным огнем. 
С противоположного берега ударили танки и САУ, огонь которых был вызван по 
телефону. Для целеуказания использовались ракеты и трассирующие пули. Завя-
зался жаркий бой. Противник наседал. Несколько раз доходило до рукопашных 
схваток. Но стрелки и автоматчики стойко удерживали занимаемый рубеж и от-
ражали вражеский натиск. Через час после начала боя старший лейтенант Гусев 
доложил, что к реке подходит передовой отряд бригады, а взвод автоматчиков лей-
тенанта Н. Турышева уже начал переправу на западный берег. Как только взвод 
достиг берега, Турышеву было приказано ударить во фланг противнику. С фронта 
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его поддержал наш стрелковый взвод. Фашисты в ходе контратаки были отброше-
ны и рассеяны, около 10 солдат взято в плен. 

На рассвете к восточному берегу подошел передовой отряд. Возглавлял 
его командир 2-го мотострелкового батальона бригады майор А. П. Бушмакин. 
Он приказал разведгруппе расширить плацдарм и овладеть отдельными домами в 
2 км восточнее селения Радшюц, с тем чтобы обеспечить переправу на берег 
передового отряда. Майор Бушмакин сообщил, что левее нас разведчики 17-й гвар-
дейской мехбригады также форсировали Одер. Но связи с ними установить не 
удалось. 

Не медля ни минуты, к домам был выслан разееддозор в составе рядовых 
И. Смолянинова, X. Куганова и Ф. Стебницкого с задачей провести разведку. Вско-
ре Ф. Стебницкий возвратился и доложил, что в районе домов замечены отдель-
ные солдаты противника, которые ведут наблюдение за Одером, танков и артилле-
рии не обнаружено. 

Получив эти сведения, разведчики и мотострелки, маскируясь кустарником 
и деревьями, начали выдвигаться в направлении Радшюц к отдельным домам, а 
затем стремительной атакой овладели ими. Быстро ликвидировав отдельные не-
большие вражеские группы, наши воины заняли оборону. При этом вновь отличил-
ся рядовой И. Смолянинов, уничтоживший в ходе боя 7 гитлеровцев 5. Умело сра-
жались автоматчики взвода Турышева. Атаковав дома с фронта, они ликвидиро-
вали дот, прикрывавший подступы к опорному пункту с востока, и обеспечили ус-
пешное выполнение приказа. 

Вскоре на* плацдарм переправились и заняли оборону мотострелковые подраз-
деления передового отряда. Затем подошли основные силы бригады. Саперы быст-
ро навели понтонную переправу. К концу дня 16-я гвардейская механизированная 
бригада полностью закрепилась на плацдарме и, развивая наступление, к 20 ча-
сам овладела селением Радшюц. Этим были созданы благоприятные условия для 
успешного развития дальнейших боевых действий6. 

Разведгруппа с поставленной задачей справилась успешно. Разведка велась 
наблюдением, высылкой разведдозоров и отдельных разведчиков, допросом плен-
ных и опросом местных жителей. В результате своевременно добытых данных, их 
анализа и сопоставления были получены достоверные сведения о противнике, ко-
торые сразу же передавались в штаб бригады. Меры охранения и высокая бди-
тельность личного состава способствовали быстрому и решительному уничтожению 
танковой засады в районе Любхен. Гитлеровцы, заметив танк головного дозора, от-
крыли по нему огонь, чем демаскировали себя. Это позволило остальным танкам 
и САУ подойти к засаде незамеченными и расстрелять ее в упор. 

С переправой на западный берег разведгруппа получила новый приказ — пе-
рейти к обороне на плацдарме и удерживать его до подхода передового отряда 
бригады. Эта задача также была выполнена. Заслуживают внимания правильное 
расположение сил и средств на плацдарме и организация взаимодействия с танка-
ми и САУ, оставшимися на восточном берегу Одера, что позволило отразить вра-
жескую контратаку и удержать захваченный рубеж. Смело вступив в рукопашную 
схватку с гитлеровцами, ворвавшимися в боевые порядки группы, оборонявшей 
плацдарм, наши бойцы и командиры проявили мужество, отвагу и высокое воин-
ское мастерство, что способствовало отражению натиска превосходящих сил против-
ника. При выполнении поставленной задачи разведчики потеряли 6 человек уби-
тыми и 8 ранеными. 

Боевая доблесть бойцов и командиров разведгруппы высоко оценена Роди-
ной. Многие.из них награждены орденами и медалями. 

5 Архив МО, ф. 33, оп. 690306, д. 3572, л. 49. 
6 Т а м ж е , ф. 3331. оп. 27951, д. 12. л 282. 



В О С П О М И Н А Н И Я 

Зенитчики 1-й гвардейской 
танковой бригады в битве 

под Москвой 
Генерал-лейтенант артиллерии 

И. АФАНАСЕНКО 

ВНАЧАЛЕ войны мне довелось командовать зенитным артиллерийским дивизио-
ном 4-й танковой бригады (впоследствии переименованной в 1-ю гвардейскую) 

под началом мужественного комбрига Михаила Ефимовича Катукова и участвовать в 
боях под Москвой. 

4-я танковая бригада была сформирована в сентябре 1941 года в районе Сталин-
града. Ее зенитный артиллерийский дивизион в составе трех батарей 37-мм автома-
тических зенитных пушек и взвода крупнокалиберных зенитных пулеметов ДШК был 
наполовину укомплектован кадровыми красноармейцами и младшими командирами 
из артиллерийских частей и подразделений 15-й танковой дивизии1. Другую его поло-
вину составили призывники из запаса. Должности командиров батарей и огневых 
взводов занимали молодые лейтенанты в возрасте 19—20 лет, только что прошедшие 
ускоренный курс обучения в Бакинском зенитном артиллерийском училище. 

Случилось так, что молодые офицеры изучали в училище материальную часть 
и стрельбу только зенитных орудий среднего калибра (76,2 и 85 мм), а с 37-мм авто-
матическими пушками впервые познакомились, прибыв в дивизион. Невольно приш-
лось вспомнить добрым словом артиллерийскую академию имени Ф. Э. Дзержинско-
го, где мы, слушатели, в июле — августе 1941 года хорошо освоили стрельбу из 37-мм 
пушки. 

В ходе формирования личный состав изучал материальную часть орудий целы-
ми днями. Доучиваться пришлось на железнодорожных платформах по пути на 
фронт. Одновременно в дороге мы прикрывали части бригады. 

В первых числах октября в районе Орла создалось угрожаемое положение: 24-й 
моторизованный корпус в составе двух танковых и одной моторизованной дивизий 
рвался к Москве, почти не встречая сопротивления. Для того чтобы остановить вра-
га, в районе Мценска развертывалась группа войск (5-я и 6-я гвардейские стрелко-
вые дивизии, 11-я танковая бригада, части 5-го воздушно-десантного корпуса, Туль-
ского военного училища, 36-й мотоциклетный полк и полк пограничников). Эта груп-
па была объединена в 1-й гвардейский стрелковый корпус, командиром которого на-
значили генерал-майора Д. Д. Лелюшенко. В состав его вошла и наша 4-я танковая 
бригада. Она оказалась первой прибывшей в Мценск воинской частью, и ей с ходу 
пришлось вступить в бой с превосходящими силами противника. Оседлав шоссе 
Орел — Мценск, части бригады вели ожесточенные бои с танками и мотопехотой 
врага 2. 

1 Архив МО СССР, ф. 3060, оп. 1, д 2, л 2. 
2 Т а м ж е , л. 3. 

5 «Военно исторический журнал» № 2 
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Противник имел не только многократное превосходство в танках и пехоте, но 
и господствовал в воздухе. Вся тяжесть борьбы с его пикирующими бомбардировщи-
ками легла на зенитную артиллерию, в том числе и на наш дивизион. Десятки пики-
рующих «юнкерсов» по нескольку раз в день наносили удары по боевым порядкам 
бригады. В первые два дня боев огонь зенитчиков был неуверенным, но в последую-
щем боевые расчеты орудий и пулеметов смело вели единоборство с бомбардиров-
щиками Ю-87, Ю-88 и истребителями Ме-109 и Ме-110. 

Вот как было, например, 9 октября в бою у разъезда Воля. После тяжелого 
дневного боя, ночью, скрытно от противника части бригады отошли на 2 — 3 км и заня-
ли новый, заранее подготовленный рубеж обороны, оставив на прежних позициях не-
значительную часть сил. Утром три группы Ю-87, сменяя друг друга, нанесли удары 
по оставленным позициям и частично по переднему краю нашего нового оборони-
тельного рубежа. Построившись в круг, с высоты 2000—2500 м самолет за самолетом 
пикировали, сбрасывали бомбы, а затем вновь занимали место в круге для очеред-
ной атаки. 

Зенитный дивизион в этом бою сбил 4 бомбардировщика. Боевые расчеты ору-
дий действовали мужественно и храбро, не прекращая огня даже в тех случаях, ког-
да фашистские самолеты пикировали непосредственно на огневые позиции батарей. 
Особенно отличились 1-я и 3-я батареи лейтенантов П. Л. Боднара и Н. Б. Милев-
ского 3, В этот день в ходе яростных атак гитлеровцы через каждые два-два с полови-
ной часа бомбардировали боевые порядки частей бригады. Огнем зенитного диви-
зиона был сбит еще один самолет. 

Анализируя оборонительные бои 4-й танковой бригады, бывший ее командир, 
ныне маршал бронетанковых войск, М. Е. Катуков писал, что 9 октября гитлеровские 
пикирующие бомбардировщики начали обрабатывать наши позиции, частично бом-
бя ложные окопы. Зенитчикам удалось сбить пять самолетов противника4. 

В последующие дни противник не досчитался еще трех «юнкерсов». 
В приказе Народного комиссара обороны СССР № 337 от 11 ноября 1941 года 

«О переименовании 4-й танковой бригады в 1-ю гвардейскую танковую бригаду» 
было сказано: 

«4-я танковая бригада отважными и умелыми боевыми действиями с 4.10 по 
11.10, несмотря на значительное чмслеиное превосходство противника, нанесла ему 
тяжелые потери и выполнила поставленные перед бригадой задачи — прикрытия со-
средоточения наших войск. Две фашистские танковые дивизии и одна мотодивизия 
были остановлены и понесли огромные потери от славных бойцов и командиров 4-й 
танковой бригады... В результате ожесточенных боев бригады с 3-й и 4-й танковыми 
дивизиями и мотодивизией противника фашисты потеряли: 133 танка, 49 орудий, 
8 самолетов, 15 тягачей с боеприпасами, до полка пехоты. Боевые действия 4-й танко-
вой бригады должны служить примером для частей Красной Армии в освободитель-
ной войне с фашистскими захватчиками...»5. 

Из сказанного видно, во-первых, что осенью 1941 года наши танковые части ус-
пешно сражались с танками врага, во-вторых, в этом была доля ратного труда зе-
нитчиков бригады. Они уничтожили 8 пикирующих бомбардировщиков и, что не ме-
нее важно, своим огнем способствовали устойчивости танковых, стрелковых и артил-
лерийских частей в обороне, уменьшению их потерь от ударов с воздуха. 

Выполнив задачи под Орлом и Мценском, бригада по приказу штаба фронта 
своим ходом вышла на волоколамское направление и заняла оборону в районе стан-
ции Чисмена, оседлав шоссе Волоколамск — Москва между 316-й стрелковой диви-
зией генерала И. В. Панфилова и кавалерийским корпусом генерала Л. М. Доватора. 
Здесь ее поддерживала артиллерия двух бронепоездов. 

16 ноября 1941 года началось второе наступление гитлеровцев на Москву. Зе-
нитный дивизион 1-й гвардейской танковой бригады, прикрывая наши части в обо-
ронительных боях у станции Чисмена, на рубеже Истринского водохранилища, под 
Каменкой и Крюково, вел борьбу не только с гитлеровской авиацией, но и нередко 

3 Архив МО, ф. 3060, оп. 2, д. 6, л, 3. 
4 М. Е. К а т у к о в . На острие главного удара. М., 1974, стр. 45. 
5 Архив МО, ф. 3060, оп. 1, д. 2, л. 4. 
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привлекался для отражения атак пехоты и танков врага. Так, 19 ноября в районе де-
ревень Язвище и Гряды в обороне находились стрелковый батальон пограничников, 
два танка Т-34 (в засаде) и две батареи зенитного дивизиона, усиленные пулеметами 
ДШК. Огнем танков, зенитных орудий и стрелков-пограничников атака пехотного ба-
тальона и 10 танков противника была отбита. Четыре фашистских танка горели на 
снежном поле у шоссе. 

Огонь прямой наводкой из 37-мм автоматических зенитных пушек осколочно-
фугасными снарядами по наступающей пехоте был губительным. Зенитные батареи 
действовали как батальонная артиллерия и находились непосредственно в боевом по-
рядке пехоты. 

В этом бою из зенитчиков особо отличились лейтенанты Е. К. Кулажский и 
М. Н. Чистов, политруки А. В. Прошкин и К. И. Осташев, младший сержант Б. И. Но-
виков, красноармейцы И. Е. Парфенов, А. Н. Михайлов, сержанты Д. К. Кищук и 
Б. С. Восконьян6. 

Главной задачей зенитного дивизиона, разумеется, являлось отражение ударов 
фашистской авиации по боевым порядкам бригады и уничтожение самолетов врага. 
Противник производил налеты ежедневно, а иногда и по нескольку раз в день груп-
пами пикирующих бомбардировщиков в сопровождении истребителей. Войска также 
подвергались штурмовым ударам самолетов Ме-110 с высоты 50—100 м. 

Особенно памятен бой 27 ноября в районе деревни Адуевка. После тщетных 
атак в направлении Степаньково, Адуевка гитлеровцы решили нанести удар по бри-
гаде пикирующими бомбардировщиками. В 10 часов утра из-за леса на высоте около 
2000 м появились 26 самолетов Ю-87 в сопровождении 12 истребителей Ме-109. Впе-
реди них шел пикирующий бомбардировщик-биплан «Хейншэль-123». 

По моей команде огонь был открыт всеми батареями одновременно в тот момент, 
когда головной самолет подходил к центру боевого порядка дивизиона. Орудия и пу-
леметы ДШК вели огонь непрерывно. 

Сначала рухнул с отбитым крылом Ме-109, за ним—Ю-87. По головному самолету 
«Хейншель-123» огонь вела 2-я батарея лейтенанта И. К. Швёдюка. С появлением пер-
вых трасс самолет круто взмыл вверх, затем сделал вираж и сбросил три бомбы на 
батарею. Они взорвались в 30—50 м от орудий. Однако несколько зенитных снарядов 
попало в самолет, и он упал вблизи батареи. Потеряв в скоротечном бою три само-
лета, в том числе ведущего, группа противника повернула на запад и скрылась за 
лесом. Удар по бригаде не состоялся. 

Весь бой протекал несколько минут, но отличились многие, в частности наводчик 
ДШК Петр Клещевников. Это он, находясь со своим пулеметом в районе огневой по-
зиции 2-й батареи, сразил истребитель Ме-109, но и сам был смертельно ранен оскол-
ком бомбы, сброшенной с «Хейншеля-123». 

Необходимо отметить, что к этому времени у нас был выработан определен-
ный порядок в организации ведения огня. Так, огонь по большим группам самолетов 
и воздушным разведчикам открывался только по командам с КП дивизиона; по ма-
лым группам и одиночным самолетам—или по командам с КП дивизиона, или по при-
казу командиров батарей; по штурмовикам на малых высотах — самостоятельными 
решениями командиров батарей и даже командиров орудийных (пулеметных) расче-
тов. Для каждой батареи определялся сектор. Командиры батарей, взводов, орудий 
несли ответственность за своевременное открытие стрельбы по целям в своих секто-
рах. Это способствовало повышению эффективности огня, ответственности командиров, 
проявлению их инициативы. 

В нелегкой борьбе с немецко-фашистской авиацией с каждым днем росло ог-
невое мастерство боевых расчетов. Особенно хочется отметить командира 3-й бата-
реи лейтенанта Н. Б. Милевского. Это был храбрый и в тоже время осторожный офи-
цер с пытливым умом. Он умел критически осмысливать каждый бой и делать обо-
снованные выводы. В любых, даже самых тяжелых условиях он искал пути повыше-
ния действенности огня. За храбрость и спокойствие в бою, трезвую рассудитель-

6 Архив МО, ф. 3000, оп. 2, д. 1, л. 14; оп. 2, д. 6, лл. 1—3. 
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ность и грамотность действий лейтенант пользовался большим уважением подчинен-
ных. Под стать командиру был и политрук батареи Б. М. Коротков. 

В бою под Каменкой 30 ноября 3-я батарея получила задачу уничтожить появив-
шийся над бригадой фашистский самолет-разведчик «Хейншель-126». Она была выпол-
нена предельно четко. Изучив хитрые повадки гитлеровцев, лейтенант Н. Б. Милев-
ский выждал, когда вражеский разведчик приблизится к огневым позициям, и двумя 
батарейными очередями сбил его, израсходовав всего около 40 снарядов. Такой 
прием борьбы с самолетами-разведчиками быстро стал достоянием других батарей. 
В последующем (особенно летом 1942 года на Брянском фронте), применяя его, мы 
тоже нередко сбивали самолеты «Хейншель-126». 

Следует подчеркнуть, что интервалы и дистанции между батареями МЗА опре-
делялись в зависимости от обстановки и характера выполняемых задач. На огневых 
позициях зенитная артиллерия располагалась побатарейно или повзводно, обеспечи-
вая огневую связь между подразделениями. Принцип круговой обороны почти всегда 
оставался неизменным. Требование сосредоточения огня привело к стрельбе взво-
дами и к еще более уплотненному расположению батарей. 

Зенитные пулеметы на позициях обычно располагались на расстоянии 25—30 м 
и начинали вести огонь тогда, когда цель снижалась до 800 м и ниже. Наиболее вы-
годной мишенью был пикирующий на пулеметную установку самолет. Условия стрель-
бы при этом приближались к условиям стрельбы по неподвижной цели, так как в дан-
ном случае самолет не имел углового перемещения. 

Таким образом, опыт первых месяцев войны показал, что против пикирующих 
бомбардировщиков в малокалиберной зенитной артиллерии и зенитно-пулеметных 
подразделениях целесообразно иметь уплотненные боевые порядки и вести сосредо-
точенный огонь взводами (батареями). 

В контрнаступлении наших войск под Москвой зимой 1941/42 года 1-я гвардей-
ская танковая бригада вновь действовала на волоколамском направлении и совместно 
с другими танковыми и стрелковыми соединениями 16-й армии громила немецко-фа-
шистских захватчиков. Зенитчики прикрывали атаки танков от ударов с воздуха, не 
раз вели огонь по наземным целям, тесно взаимодействуя с танками и пехотой. 

За полгода боев в битве под Москвой зенитным дивизионом было сбито 24 са-
молета, уничтожено до роты гитлеровцев и подбито 2 танка7. 

Дивизион представлял собой спаянную часть единой боевой семьи — гвардей-
ской танковой бригады. Многие бойцы и командиры зенитных подразделений отли-
чились в боях под Москвой и были награждены орденами и медалями. 

7 Архив МО, ф. 3060, оп. 2, д. 7, лл. 36—37. 



БАР ДА ДНИ Василий Владимирович (род. в 1897 г.). Член КПСС 
с 1940 года. Участник первой мировой войны. Младший унтер-офицер. 
В РККА с 1918 года. Во время гражданской войны — начальник кон-
ной разведки 3-го Советского отряда, инструктор-пулеметчик запасного 
Самарского полка, помощник командира взвода отдельного кавале-
рийского полка. В 1921—1924 гг. — активный участник гражданской 
войны в Туркестане: командир эскадрона 13-го кавполка, затем в 4-м 
Актюбинском Краснознаменном кавполку. В 1924—1925 гг. — слуша-
тель кавалерийских курсов усовершенствования комсостава. В 1925— 
1940 гг. — командир эскадрона 82-го кавполка 8-й отдельной кавбри-
гады, начальник полковой школы 81-го и 59-го кавполков Средне-
азиатского военного округа, помощник командира, командир 99-го 
кавполка 3-й кавдивизии. Во время Великой Отечественной войны — 
заместитель командира, командир 212-й моторизованной дивизии, ко-
мандир 91-й кавдивизии, заместитель командира 4-го гвардейского кав-
корпуса, командир 67-й кавалерийской, 300-й стрелковой дивизий, заме-
ститель командира 59-го стрелкового корпуса. В 1946 году уволен в 
запас. Полковник. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. № № 511 и 
2322 ордена Красного Знамени... Революционным военным советом Туркестанского 
фронта за отличия в боях с басмачами... командиру эскадрона 4-го кавалерийского 
полка 2-й отдельной кавалерийской бригады Бардадину Василию Владимировичу под 
кишлаком Дурман 23 июля 1922 г.» (Приказ РВС СССР № 147 от 4 октября 1923 г.). 

2) В. В. Бардадин награжден орденом Красного Знамени Хорезмской ССР (При-
каз РВС СССР № 621 от 5 октября 1925 г.). 

БЕРЗИН Рейнгольд Иосифович (1888—1939). Член партии боль-
шевиков с 1905 года. Участник первой мировой войны. Поручик. Актив-
ный участник октябрьских революционных событий на фронте. Во 
время гражданской войны — член военно-революционного комитета 
старого Западного фронта, командующий Северными отрядами по лик-
видации Ставки в Могилеве, командующий 2-й революционной армией, 
действовавшей против Центральной рады, комиссар Средне-Сибирского 
военного округа, командующий Северо-Урало-Сибирским фронтом, пе-
реименованным затем в 3-ю армию, член реввоенсоветов Западного, 
Южного, Юго-Западного фронтов. После окончания гражданской войны 
занимает ряд ответственных должностей в армии. В 1923—-1927 гг. — 
член реввоенсоветов Туркестанского фронта, Западного военного окру-
га. Позже работал в военной промышленности и сельском хозяйстве. 

1) «Награждается орденом Красного Знамени бывший член Реввоенсовета Юго-
Западного фронта Берзин Рейнгольд Иосифович за то, что, приняв с первых дней Ок-
тябрьской революции активное участие в вооруженной борьбе с контрреволюцией и по-
стоянно занимая ряд ответственных должностей до командующего армией включите-
льно, всегда и везде проявлял широкую инициативу, военную доблесть и мужество и 
с энергией успешно проводил в жизнь намечаемые высшим командованием операции; 
неоднократно участвуя со своими частями в боях, своей храбростью служил примером 
бойцам» (Приказ РВСР № 213 от 18 октября 1922 г.) 

2) Р. И. Берзин награжден орденом Красной Звезды 1-й степени и орденом 
Красного Полумесяца 1-й степени Бухарской Советской Народной Республики (При-
каз РВС СССР №263 от 28 октября 1924 г. и № 223 от 2 апреля 1925 г.) 

БОХОН Антон Алексеевич (1893—1946). Член партии больше-
виков с мая 1917 года. Участник первой мировой войны. В дни 
Великой Октябрьской революции — командир красногвардейского отря-

* Продолжение. См «Военно-исторический журнал», 1969, № 2 , 5 , 8 , 1 2 ; 1970, .N9 2,7,10- 1971, ЛГз 2, 
5, 7, 9, 11; 1972, № 2, 6, 8, 10; 1973, № 1, 3, 6, 10, 12; 1974, № 2, 5. 7; 1975, № 2, 9, П. 
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да. В годы гражданской войны — комиссар 1-го Новгородского коммуни-
стического полкау комиссар, командир 3-го Петроградского бронепоезда. 
Участвовал в боях против Колчака и Деникина. После войны — на-
чальник бронесил ДВР, затем начальник бронечастей Московского 
военного округа. С 1923 по 1941 год — на ответственной работе (в 
1940—1941 гг. — заместитель наркома местной промышленности Лат-
вийской ССР). Во время Великой Отечественной войны — активный 
участник формирования, затем командир 201-й Латышской стрелковой 
дивизии, заместитель окружного интенданта Московского военного 
округа. С 1942 года — в распоряжении Наркомата легкой промышлен-
ности. Постоянный представитель СНК Латвийской ССР при Совнаркоме 
СССР. Полковник. 

1) «Награждаются орденом Красного Знамени... бывший командир бронепоезда 
№ з «Петроградский мститель» тов. Бохон Антон Алексеевич за то, что во многих бо-
ях в 1919 г. на Восточном фронте он своей храбростью и энергией всегда служил бле-
стящим примером для личного состава вверенного ему поезда; последний благодаря 
этому неизменно был впереди наших цепей и оказывал своим метким огнем важные ус-
луги пехоте при занятии ею укрепленных позиций противника вдоль железной дороги 
Курган — Омск» (Приказ РВСР № 122 от 11 мая 1922 г.) 

2) «Утверждается награждение вторым орденом Красное Знамя... тов. Бохона 
Антона Алексеевича, бывшего комиссара бронепоезда № 3, награжденного в 1919 г. за 
то, что в боях в составе 11-й армии подбил неприятельский самолет на станции Ахтуба» 
(Приказ РВС СССР № 817 от 29 марта 1933 г.) 

БРЕГАДЗЕ Иосиф Георгиевич (1885—1938). Член партии больше-
виков с 1917 года. В октябре 1917 года — начальник боевой дружины 
в Самаре. Во время гражданской войны — участник боев с белочехами 
в Поволжье, начальник разведотряда 4-й армии, член Реввоенсовета 
Туркестанской республики, председатель Реввоенсовета Северо-Восточно-
го (Актюбинского фронта), главком Туркестанской республики, затем 
уполномоченный РВС Туркфронта в Фергане. В дальнейшем — коман-
дир 1-го Грузинского стрелкового полка. Затем на партийно-советской 
работе: нарком внутренних дел Аджарской АССР, заместитель предсе-
дателя Тбилисского горкома партии. 

1) «Утверждается награждение орденом Красного Знамени... Революционным во-
енным советом Туркестанского фронта Брегадзе Иосифа Георгиевича за отличия при 
разгроме частей Дутова, Белова, за отличия в действиях против басмачей и боевых 
действиях в Закаспийской области» (Приказ РВС СССР № 214 от 29 марта 1926г.) 

2) И. Г. Брегадзе награжден орденом Красного Знамени Грузинской ССР (При-
каз РВС СССР № 183 от 20 марта 1926 г.) 

БУЛГАКОВ Михаил Аркадьевич (1894—1941). Член партии 
большевиков с мая 1917 года. Участник первой мировой войны. Пра-
порщик. В 1917 году — член полкового комитета. В РККА с 1918 года. 
В годы гражданской войны — инструктор Всевобуча Белевского района 
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М. А. Булгаков ГЛ. Д. Великанов А. Н. Величко Н. А. Веревкин-
Р а х а л ь с к и й 

Курской губернии, командир роты 211-го Курского стрелкового полка. 
С 1920 года — участник гражданской войны в Туркестане: адъютант 
3-го, начальник штаба 8-го Туркестанского, затем 138-го Туркестанско-
го стрелковых полков, начальник оперативной части 1-й Туркестанской 
стрелковой дивизии, помощник начальника оперативной части 7-го 
стрелкового корпуса, начальник разведотдела штаба этого корпуса, 
слушатель заочного отделения Военной академии имени М. В. Фрунзе, 
В 1933 году уволен в долгосрочный отпуск. В 1940 году вновь зачислен 
в кадры РККА помощником начальника 2-го отдела 7-го стрелкового 
корпуса. В этой должности встретил Великую Отечественную войну. 
Погиб в июле 1941 года. Майор. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР № № 511 и 2322 орде-
на Красного Знамени Революционным военным советом Туркестанского фронта... на-
чальнику штаба 8-го Туркестанского полка Булгакову Михаилу Аркадьевичу — за от-
личия 9 мая 1922.г. у кишлака Костич, Гармо» (Приказ РВС СССР № 96 от 15 апреля 
1924 г.) 

2) М. А. Булгаков награжден орденом Красного Полумесяца 2-й степени Бухар-
ской Народной Советской Республики (Приказ РВС СССР № 223 от 2 апреля 1925 г.) 

ВЕЛИКАНОВ Михаил Дмитриевич (1895—1938). Член партии 
большевиков с 1924 года. Участник первой мировой войны. Поручик. 
В РККА с февраля 1918 года. Во время гражданской войны — помощ-
ник командира Лефортовского отряда, командир роты, батальона, по-
мощник командира Козловского отряда, 2-го Сибирского полка, ко-
мандир 1-й бригады 24-й Железной дивизии, Уфимской группы войск, 
начальник обороны Оренбурга, начальник 20-й стрелковой дивизии, 
командующий группой 18-го корпуса и 20-й стрелковой дивизии. В 
1921—1937 гг. — командующий войсками тифлисского направления, 
Эриванской группы, командир 1-й Кавказской стрелковой дивизии, 9-го 
стрелкового корпуса, начальник гарнизона Владикавказа, помощник 
командующего войсками Северо-Кавказского, Приволжского военных 
округов, инспектор пехоты РККА, командир 11-го стрелкового корпу-
са, помощник командующего войсками Северо-Кавказского, командую-
щий войсками Среднеазиатского, Забайкальского военных округов. 
Член Военного совета при наркоме обороны. Командарм 2 ранга. 

1) «Награждается орденом Красного Знамени начальник 20-й стрелковой дивизии 
тов. Великанов Михаил Дмитриевич за нижеследующие отличия: товарищ Великанов 
за период боевых операций со 2 по 18 февраля 1920 г., руководя действиями дивизии, 
умело выполнил данную ему штармом боевую задачу, результатом чего было разби-
тие превосходившего силами противника, захват в плен 2-го и 4-го гренадерских пол-
ков и занятие районов ст. Торговая, Шаблиевка, Екатеринославка. С 18 по 21 февраля 
удачным маневром войсковых частей 20, 30 и 80-й стрелковых дивизий, объединенных 
под общим руководством товарища Великанова, был отброшен и затем разбит проти-
вник, пытавшийся нанести удар красным войскам с северо-запада и юго-запада и за-
нять хут. Крученая балка, Крикунов, Сысоево-Александровск и ст. Песчаноковская. 
В боевых операциях 25 февраля группой Великанова в составе вышеперечисленных 
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частей совместно с конной армией был разбит противник под ст. Средний Егорлык, 
где было захвачено у неприятеля 29 орудий, 100 пулеметов и обоз. 20 февраля 20-я ди-
визия под начальством тов. Великанова приняла участие в боях у ст. Егорлыкской и 
содействовала кавдивизии Гая занятию последней» (Приказ РВСР № 252 от 30 мая 
1920 г.) 

2) М. Д. Великанов награжден орденом Красного Знамени Армянской ССР (При-
каз РВС СССР № 365 от 28 октября 1924 г.) 

ВЕЛИЧКО Алексей Никонович (род. в 1896 г.). Член КПСС с 
1918 года. В РККА с 1918 года. Во время гражданской войны — ко-
миссар роты отдельного батальона Самарканда, помощник командира 
отдельного стрелкового батальона, командир батальона 1-го Туркестан-
ского стрелкового полка 1-й Туркестанской стрелковой дивизии. После 
войны — слушатель курсов «Выстрел», помощник командира 1-го Пол-
торацкого стрелкового полка, командир 9-го Туркестанского стрелко-
вого полка. В 1929—1932 гг. — слушатель Военной академии РККА 
имени М. В. Фрунзе. После окончания учебы — преподаватель Средне-
азиатской школы имени В. И. Ленина. Во время Великой Отечествен-
ной войны — начальник Таллинского, Тюменского пехотных училищ, 
слушатель Высшей военной академии (Академия Генерального штаба), 
командир 122-й стрелковой дивизии. В 1946—1954 гг. — начальник уп-
равления боевой и физической подготовки Прикарпатского воен-
ного округа. В 1955 году уволен в запас. Генерал-майор. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР № № 511 и 2322 Рев-
военсоветом Туркестанского фронта ордена Красного Знамени за отличия в боях... 
командиру 1-го батальона 1-го Туркестанского стрелкового полка тов. Величко Алексею 
Николаевичу1 — под ст. Байрам-Али, Душан и Каахка» (Приказ РВСР № 184 от 5 
сентября 1922 г.) 

2) А. Н. Величко награжден орденом Красного Знамени Хорезмской ССР (При-
каз РВС СССР № 223 от 2 апреля 1925 г.) 

ВЕРЕВКИН-РАХАЛЬСКИЙ Николай Андреевич (род. в 1893 г.). 
Член КПСС с 1930 года. Участник первой мировой войны. Капитан. 
В РККА с 1918 года. Во время гражданской войны командир 1-го Фер-
ганского полка, заведующий Ферганскими областными инструкторски-
ми курсами, начальник Ферганской, затем 2-й Туркестанской стрелко-
вой дивизии, комендант города Ташкента, начальник 1-й Бухарской 
военной школы. В 1921—1941 гг. — начальник Полевого штаба Турке-
станского фронта, заместитель командующего войсками Бухары, на-
чальник штаба первого назирата Бухарской Народной Советской Рес-
публики, заместитель народного военного назира (комиссара) БНСР, 
командующий войсками бухарского боеучастка, командующий Зерав-
шанским боевым районом, помощник командира 13-й дивизии, помощ-
ник начальника отдела боевой подготовки штаба Северо-Кавказского 
военного округа, помощник командира 22-й Краснодарской ди-
визии, командир 74-й Таманской дивизии, затем преподаватель 
Военной академии имени М. В. Фрунзе, начальник 1-го курса, помощ-
ник начальника академии по учебной части. В годы Великой Отечест-
венной войны — и. о. начальника Военной академии имени М. В. Фрун-
зе, заместитель командующего войсками Ленинградского фронта, Ле-
нинградского военного округа. После войны — слушатель ВАК Высшей 
военной академии им. К. Е. Ворошилова. С 1951 года помощник ко-
мандующего войсками Западно-Сибирского военного округа. В 1954 
году откомандирован в распоряжение МВД. Уволен в запас в 1958 году. 
Генерал-лейтенант. 

1) «Утверждается награждение орденом Красного Знамени Революционным во-
енным советом Туркестанского фронта бывшего командира 2-й Туркестанской стрелко-
вой дивизии Веревкина-Рохальского Н. А.2 за отличия в действиях против басмачей в 
1920 г.» (Приказ РВС СССР № 178 от 20 марта 1926 г.) 

2) Н. А. Веревкин-Рахальский награжден орденом Красного Полумесяца 2-й сте-
пени БНСР (Приказ РВС СССР № 139 от 21 февраля 1925 г.) 

1 Так в приказе. 
2 Так в приказе. 



Революционные традиции 
в военно-патриотическом воспитании 
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доктор исторических наук К. НУСС 

1 марта 1976 года трудящиеся Германской Демократической Респуб-
лики отмечают знаменательную дату — 20-летие Национальной народ-
ной армии. В этот день два десятилетия назад только что сформирован-
ные части регулярной армии ГДР принесли военную присягу на вер-
ность первому в истории Германии государству рабочих и крестьян 
Национальная народная армия создавалась для защиты социалистиче-
ских завоеваний трудящихся ГДР от вооруженных посягательств импе-
риалистических агрессоров. За 20 лет своего существования ННА при 
помощи Советского государства и его Вооруженных Сил стала совре-
менной социалистической армией. Ее военнослужащие — надежные 
братья по оружию воинов Советской Армии и других армий стран социа-
листического содружества. Выполняя свой воинский долг, они сознают, 
что на них возложена историческая миссия охраны социалистических 
завоеваний. Это сознание служит могучим стимулом при выполнении 
поставленных перед ними задач. 

Национальная народная армия неразрывно связана с народом своей 
страны, с трудящимися ГДР. Ежегодно в ее ряды вливаются сотни мо-
лодых патриотов, готовых стать достойными защитниками социалисти-
ческого Отечества. 

В связи с этим большое государственное значение приобретает под-
готовка молодежи к службе в вооруженных силах ГДР, ее идейная- за-
калка и в целом весь комплекс проблем военно-патриотического воспи-
тания масс, особенно молодых граждан ГДР, родившихся в 40—50-е 
годы и ныне составляющих 57 проц. всего населения нашего государ-
ства 2. 

Быть защитником своей социалистической Родины — значит не толь-
ко овладеть военно-техническими и военно-прикладными знаниями. Пре-

1 До марта 1956 г. вооруженные силы ГДР состояли в основном из народной 
полиции, главной задачей которой являлись обеспечение государственного и обще-
ственного порядка, борьба с контрреволюционными элементами и диверсионными 
группами, забрасываемыми из ФРГ и других империалистических государств. За-
щита ГДР от вооруженного нападения стран НАТО была возложена на Группу со-
ветских войск в Германии. 

2 XV. Ь а гп Ь е г 2. Ыео1э§15сЬе АиГдаЬеп Ье1 с1ег УогЬегеПип^ с1ез 30. ^Ьгез{а§ез 
<5ег ЬеШипц. ВегПп, 1975, 5. 9. 
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жде всего важны социалистическое мировоззрение,. жизненный опыт, 
приобретенный непосредственно в ходе строительства социализма, твер-
дая убежденность в том, что «только социализм действительно обеспечи-
вает гуманность и самоопределение, свободу, что только социализм мо-
жет создать для всех людей такие условия совместной жизни, которые 
в полной мере отвечают их представлениям о морали и достоинстве че-
ловека»3 . Большую роль в формировании социалистического мировоз-
зрения играют военно-политические и военно-исторические знания. Ре-
волюционные военные традиции представляют собой неотъемлемую 
часть военно-патриотического воспитания. 

Поддержание и развитие традиций способствует прежде всего фор-
мированию социалистического отношения к жизни. В. И. Ленин указы-
вал, что, передавая революционные традиции, необходимо особое вни-
мание обращать на те выводы и уроки истории, которые имеют осново-
полагающее значение для «непосредственной и наступательной борьбы» 
трудящихся масс4 . В нынешних условиях общественного развития ГДР 
и классовой борьбы на международной арене наибольшее значение име-
ют те традиции, которые направлены на повышение чувства ответствен-
ности трудящихся и особенно молодежи, как граждан социалистиче-
ской страны, за судьбы всего социалистического сообщества и мирового 
революционного движения. 

В соответствии с решениями руководства СЕПГ, поддержанными 
всеми членами партии, забота о сохранении и развитии революционных 
традиций в ГДР возложена на те государственные учреждения и обще-
ственные организации, которые несут прямую ответственность за воспи-
тание молодежи в духе сознательных строителей и защитников социа-
лизма. Это социалистические предприятия, органы народного образова-
ния, вузы, ННА, Союз свободной немецкой молодежи, Общество содей-
ствия развитию спорта и техники, Комитет борцов антифашистского 
Сопротивления и многие учреждения культуры. 

VIII съезд СЕПГ поставил перед этими организациями задачу даль-
нейшего развития традиций, воспитывающих готовность к защите социа-
листического Отечества. 

Укрепление революционных военных традиций должно формировать 
у молодых патриотов, готовящих себя для службы в ННА, глубокое 
убеждение в необходимости и справедливости надежной вооруженной 
защиты социализма от посягательств империалистических агрессоров; 
твердую уверенность, что победа в борьбе за мир, социализм и общест-
венный прогресс может быть достигнута только при тесном военно-по-
литическом союзе всех социалистических государств и их армий, спло-
тившихся вокруг СССР и его могучих Вооруженных Сил; отчетливое 
понимание, что агрессивность империализма, вытекающая из его клас-
совой сущности, осталась прежней, несмотря на изменившуюся в пользу 
социалистической системы обстановку, и таит в себе серьезную угрозу 
миру. 

Укрепление и развитие традиций должно быть направлено на то, 
чтобы будущие солдаты и офицеры поняли свою ответственность перед 
историей, военные задачи ННА, смысл воинской службы, были готовы 
перенести все тяготы вооруженной борьбы, умели в любых ситуациях 
самостоятельно решать поставленные боевые задачи, крепили воинскую 
дисциплину и порядок, стремились мастерски владеть оружием и боевой 
техникой. 

3 01е Аи!^аЬеп с!ег АдИаИоп ипс! Ргора^апсЗа Ъе1 с1ег чуеНегеп УепУ1гкНсЬш1§ йег 
ВезсЫйз5е без VIII. Раг1еИа&ез с!ег5ЕО. ВезсЫизз с!ез РоШЪйгоз БЕЗ 2К с!ег 5ЕО УОШ. 7, 
]\[оуетЪег 1972, т : АцИа1юп ипс! Ргора^апс1а паев с1ет VIII. Раг1еИа§: ^ег 5ЕЭ, 5. 72. 

4 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 16, стр. 27. 
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Работа по воспитанию молодежи в духе защитников социализма 
строится на военных традициях революционного рабочего движения, 
таких его организаций, как созданный по инициативе К. Либкнехта 
Красный солдатский союз, Союз борцов Красного фронта, во главе ко-
торого стоял Э. Тельман, групп антифашистского Сопротивления в гитле-
ровской Германии. В этой связи большое значение придается пропаганде 
участия вооруженных революционных формирований немецкого рабо-
чего класса, фольксвера и Красной гвардии в Ноябрьской революции 
1918 года, роли Красной Армии рурских рабочих в период капповского 
путча 1920 года, деятельности национального комитета «Свободная Гер-
мания» на советско-германском фронте в годы второй мировой войны 
и т. д. Важным участком военно-патриотической работы является изу-
чение боевых традиций Советской Армии и других союзных социалисти-
ческих армий, воспитание допризывной молодежи и воинов в духе брат-
ства по оружию между соединениями и частями Группы советских войск 
в Германии и ННА, сотрудничество оборонных организаций наших 
стран, особенно ДОСААФ и Общества содействия развитию спорта и 
техники. 

Возрастающее значение приобретают новые, родившиеся при социа-
лизме военные традиции. К ним, например, относится шефство Союза 
свободной немецкой молодежи над вооруженными силами ГДР, по всей 
стране широко отмечается день создания Национальной народной ар-
мии ГДР, признание населения получили годовщина возведения 13 ав-
густа 1961 года защитного вала на государственной границе ГДР в Бер-
лине, Неделя братства по оружию, начало которой ежегодно приурочено 
к 23 февраля — дню создания Советской Армии, и т. д. 

Новые традиции тесно связаны с военно-спортивной работой, допри-
зывной военной подготовкой, военным обучением и воспитанием при 
прохождении действительной службы. К ним относятся молодежные 
сборы по поводу начала или завершения учебного года в Обществе со-
действия развитию спорта и техники, военные спартакиады молодежи, 
торжественные проводы членов Союза свободной немецкой молодежи и 
Общества содействия развитию спорта и техники на службу в ННА, на-
граждение победителей социалистического соревнования. 

Различные элементы, формы и методы работы по укреплению и раз-
витию традиций стали составной частью учебной и внеаудиторной рабо-
ты в школах, профессиональных технических училищах, университетах, 
вузах, пионерских дружинах, местных организациях Союза свободной 
немецкой молодежи, в Обществе содействия развитию спорта и техники, 
а также общественной деятельности ННА, политической работы, прово-
димой в ее частях и подразделениях. Так, учителя и пионеры-тельманов-
цы в школах ГДР, готовясь к 30-й годовщине Освобождения, изучали 
вместе с комсомольцами частей Группы советских войск в Германии, а 
также пионерами и комсомольцами советских средних школ боевой путь 
советских соединений и частей, историю освобождения сел и городов, 
где они живут, войсками Советской Армии. 

, Активное участие принял в организации и проведении эстафеты 
дружбы Союз свободной немецкой молодежи. В рамках этого мероприя-
тия было проведено свыше 44 тыс. встреч и совместных митингов немец-
кой молодежи с военнослужащими Советской Армии, участниками дви-
жения Сопротивления и активистами «первого часа». Эти встречи пре-
вратились в убедительный урок истории, свидетельствующий о величии 
освободительной миссии Советского Союза, а также рассказывающий о 
трудностях, с которыми было связано начало новой жизни на террито-
рии ГДР. 

Повышению уровня допризывной подготовки и развитию военно-
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прикладных видов спорта во многом способствует Общество содействия 
развитию спорта и техники. Решению этих задач в основном было посвя-
щено соревнование, проведенное обществом в честь 30-й годовщины Ос-
вобождения и 20-й годовщины Варшавского Договора. 

На высокую ступень поднята работа по укреплению и развитию ре-
волюционных традиций в Национальной народной армии. Значительную 
роль в формировании сознания военнослужащих социалистической ар-
мии играет деятельность комнат и кружков традиций. Командиры и по-
литорганы придают большое значение работе по укреплению и развитию 
традиций, особенно в связи со славными юбилеями и памятными датами. 
Так, в 1975 году десятки тысяч воинов — членов Союза свободной немец-
кой молодежи взяли на себя обязательства в честь 30-й годовщины ос-
вобождения от фашизма и 20-й годовщины создания Организации Вар-
шавского Договора с еще большей ответственностью относиться к вы-
полнению возросших требований по поддержанию постоянной боевой го-
товности. При этом главная их цель — сокращение сроков перевода со-
единений и частей в боевую готовность. 

В прошлом году во время Недели братства по оружию в гарнизонах 
ННА, пограничных войсках ГДР, в частях Группы советских войск в 
Германии, в организациях Союза свободной немецкой молодежи и Об-
щества содействия развитию спорта и техники, на предприятиях, в коопе-
ративах, школах, университетах состоялись многочисленные встречи и 
митинги дружбы, военно-спортивные соревнования и совместные куль-
турные мероприятия. В беседах за круглым столом на тему «30 лет Ос-
вобождения— 20 лет Варшавскому Договору — дружба на века» при-
няли участие 450 тыс. юношей и девушек. Многочисленные встречи юных 
граждан ГДР с военнослужащими Советской Армии и ННА еще более 
укрепили их чувство братства по оружию5. 

Работа по укреплению революционных традиций немецкого и меж-
дународного рабочего движения превратилась благодаря ее тесной свя-
зи с практической подготовкой молодежи к военной службе, с жизнью 
воинов ННА в один из факторов, стимулирующих формирование клас-
сового сознания молодых защитников социализма. 

Важное место в работе по укреплению традиций занимает пропаган-
да исторических знаний, осуществляемая прежде всего Обществом исто-
риков ГДР, секцией военной политики общества по распространению 
научных знаний «Урания» и другими массовыми организациями, а так-
же прессой, радио и телевидением ГДР. В постановлении Политбюро 
ЦК СЕПГ по вопросам агитации и пропаганды, принятом в ноябре 1972 
года, отмечалось: «Историческая пропаганда должна в еще большей 
степени, чем до сих пор, способствовать пробуждению чувств уважения 
и гордости за самоотверженную борьбу и революционные традиции не-
мецкого и международного рабочего движения»6 . 

Необходимо отметить многообразие форм и методов работы по ук-
реплению и развитию революционных военных традиций. На первом ме-
сте здесь стоят встречи учащейся и рабочей молодежи с ветеранами ре-
волюционного движения, Великой Отечественной войны Советского Сою-
за, с активистами «первого часа», заслуженными партийными и государ-
ственными деятелями, военнослужащими. Доверительный, товарищеский 
разговор с представителями старшего поколения дает возможность мно-
гое узнать от непосредственных участников о событиях классовой борь-
бы, о военной жизни, с их помощью наметить пути решения стоящих 
задач. 

5 "Ыеиез Иеи^сЫапсГ УОГП 7. — 8. ,1ит 1975. 
6 01е АиГ^аЪеп бет А^ИаИоп ипс! Ргора^апба... 5. 73. 
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Много делает в этом отношении Комитет антифашистских борцов 
Сопротивления, который рассматривает передачу опыта классовой борь-
бы как одну из своих главных задач. Борцы Сопротивления беседуют со 
школьниками и студентами, участвуют в организации и проведении 
праздничных сборов, собраний, посвященных знаменательным датам. 
Они ведут работу в кружках юных историков, помогают в оформлении 
уголков и комнат революционных и боев,ых традиций. Известные всей 
стране участники движения Сопротивления шефствуют над различными 
учебными центрами общей допризывной подготовки, помогают в органи-
зации военно-спортивных соревнований, часто выступают перед молоде-
жью, участвуют в церемонии награждения победителей. 

Укрепление и развитие революционных военных традиций в ГДР 
всесторонне поддерживается всеми частями и командными инстанциями 
ННА. Армейские политработники систематически выступают перед насе-
лением с докладами о военных традициях, помогают развивать работу в 
исследовательских кружках Союза свободной немецкой молодежи и Об-
щества содействия развитию спорта и техники. Комнаты традиций в вой-
сковых частях и подразделениях нередко превращаются в центры по об-
мену опытом работы в области укрепления и развития традиций. 

Особенно популярны у молодежи военно-спортивные соревнования, 
марши и учения на местности, посвящаемые различным революционным 
и историческим датам. 

Ежегодно, например, окружная организация Общества содействия 
развитию спорта и техники в городе Карл-Маркс-Штадт проводит тра-
диционный марш «По следам Красного фронта молодежи»7. Право уча-
ствовать в этом марше имеют только лучшие представители из отрядов 
допризывной подготовки и военно-спортивных секций тех местных орга-
низаций Общества содействия развитию спорта и техники, которые уже 
завоевали право носить имя какого-либо почетного революционера или 
борются за это право. Участие в марше является наградой тем, кто на 
деле показал себя достойным наследником и продолжателем революци-
онных традиций. 

Широко развернулась борьба местных организаций Союза свобод-
ной немецкой молодежи, Общества содействия развитию спорта за пра-
во называться именем одного из революционеров. 

Для местных организаций Союза свободной немецкой молодежи 
и Общества содействия развитию спорта и техники, уже носящих почет-
ные имена, центральной задачей является борьба за подтверждение пра-
ва называться достойными продолжателями дела революционеров. Боль-
шую работу в этом плане ведет местная организация Общества содей-
ствия развитию спорта и техники имени Александра Матросова. Прове-
дены учения на местности под девизами: «Красный гвардеец», «Ленин-
градец», «Солдатский долг», «Да здравствует Советский Союз», «Крас-
ное знамя» и т. д. Каждый раз при подготовке к учению важное значение 
придается разъяснению его особенностей и целей, оно основательно под-
готавливается в идеологическом плане. Члены этой местной организа-
ции изучают советскую мемуарную литературу, переписываются с одной 
из местных организаций ДОСААФ и с частью, в которой ранее служил 
А. Матросов. 

Весьма значительное идеологическое и эмоциональное воздействие 
на широкие массы, как известно, оказывают такие виды искусства, как 
художественная литература, театр у микрофона, кино и телевидение, жи-
вопись, графика, скульптура. Прочное место в работе по укреплению и 
развитию революционных военных традиций занимают прежде всего про-

7 Красный фронт молодежи — революционная молодежная организация немец-
кого пролетариата, существовавшая в 20 е годы. 
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изведения писателей ГДР, СССР и других социалистических стран, по-
священные теме вооруженной борьбы рабочего класса и особенно анти-
фашистского движения Сопротивления. Наибольшей популярностью 
пользуются роман о Бухенвальдском концлагере Б. Аритца «Голый сре-
ди волков», произведение молодого писателя ГДР В. Флегеля «Командир 
полка», роман Н. Островского «Как закалялась сталь», а также «Солда-
тами не рождаются» К. Симонова и «Волоколамское шоссе» А. Бека. 

Живой отклик среди миллионов трудящихся ГДР нашли фильмы 
киностудии ДЕФА об Эрнсте Тельмане и Карле Либкнехте, советские 
фильмы о Великой Октябрьской социалистической революции, о борьбе 
молодой Советской республики против империалистической интервенции 
и внутренней контрреволюции, о Великой Отечественной войне, а также 
телеспектакли и телефильмы на эту тематику. 

Таким образом, военно-патриотическая работа в ГДР, воспитание 
молодежи на революционных традициях боевых организаций пролета-
риата ведется по различным направлениям и непрерывно развивается и 
обогащается новыми формами и методами. 

Актуальные задачи военно-патриотической работы ставят новые 
важные проблемы и перед военными историками ГДР. Дальнейшее раз-
витие и укрепление революционных традиций требует тесной координа-
ции деятельности философов, историков, психологов, педагогов, социоло-
гов и лиц, непосредственно отвечающих за эту работу. 

Главная задача всех историков, в том числе и военных, заключается, 
как и прежде, в дальнейшей разработке и развитии марксистско-ленин-
ской методологии при решении проблем всеобщей и военной истории, 
которая является общей исходной базой всей работы по поддержанию 
революционных боевых традиций. Вместе с тем прогресс в этой области 
обязывает ученых выбирать наиболее актуальные темы и широко попу-
ляризировать результаты исследований, связанных с военно-патриотиче-
ским воспитанием масс. 

В последние годы значительно возросло число историков, которые 
считают поддержку работы по укреплению и развитию традиций своей 
прямой общественной обязанностью. Они не только публикуют резуль-
таты своих исследований в доступной широкому читателю научно-попу-
лярной форме, но и оказывают непосредственную помощь молодежи з 
самостоятельном изучении и распространении революционных традиций. 
Выступая на XIII Пленуме ЦК СЕПГ первый секретарь СЕПГ тов. Э. Хо-
неккер подчеркнул: «Будучи немцами, мы являемся участниками гер-
манской истории, равно как будучи европейцами, мы участвуем и в ев-
ропейской истории. Да, мы со всей решительностью объявляем себя сто-
ронниками ее прогрессивной линии развития, традиций гуманизма и ре-
волюционного рабочего движения. Они хорошо у нас хранятся, обере-
гаются и развиваются дальше в нашей общественной практике. Следо-
вательно, Германская Демократическая Республика в действительности 
является плодом дела многих поколений»8. В дни, когда Национальная 
народная армия отмечает свое 20-летие, военные историки социалистиче-
ского немецкого государства работают над новыми трудами, раскрываю-
щими славные революционные традиции немецкого рабочего класса, вно-
сят свой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи ГДР — 
достойного пополнения ННА. 

8 13. Та^ипд без 2К бег 5ЕО, 12. — 14. 12. 1974. Аиз бет ВепсМ без РотЬигсг, 
ап б1е 13. Та^ипд без 2К бег 5ЕЭ, ВепсЫегзкиег: Оепоззе ЕпсЬ' Нопескег. ВегНп, 
1974, 5. 14. ч 
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Эволюция ударных сил ВМС США 
в послевоенный период 

Профессор, доктор исторических наук 
капитан 1 ранга И. ПОТАПОВ 

В послевоенный период в условиях противоборства двух соци-
альных систем и динамично меняющейся в пользу социализма рас-
становки и соотношения сил на мировой арене военное руководство 
империалистических государств, и прежде всего США, неоднократно 
изменяло свои стратегические концепции и взгляды на роль различных 
видов вооруженных сил. 

В соответствии с планами использования военной силы как в миро-
вой войне, замыслы которой вынашивают наиболее реакционные импе-
риалистические круги, так и в многочисленных локальных войнах по-
следних десятилетий большое внимание уделялось военно-морскому 
флоту. В настоящей статье рассматривается эволюция ударных сил ВМС 
США в послевоенное время. 

Известно, что в первые послевоенные годы военное руководство 
США делало главную ставку на ядерное оружие, средством доставки 
которого к цели служила стратегическая авиация. 

«Атомные взрывы над Хиросимой и Нагасаки,— писал генерал 
М Тэйлор,— послужили ярким доказательством решающего значения 
стратегических бомбардировок. Атомная бомба усилила воздушную мощь 
новым оружием огромной разрушительной силы и вновь укрепила веру 
в то, что наши военно-воздушные силы обладают абсолютным оружием, 
которое позволит Соединенным Штатам навязать миру своего рода «Рах 
Атепсапа» (американский мир. — Лат.)»\ 

В сентябре 1947 года ВВС наряду с армией и флотом становятся 
самостоятельным видом вооруженных сил. 

Впервые в истории США военно-морской флот вынужден был усту-
пить пальму первенства другому виду вооруженных сил. Однако, нахо-
дясь под влиянием теории «морской силы», господствовавшей в США в 
предвоенные годы, значительная часто американских правящих кругов 
поддержала военно-морское командование в его стремлении обеспечить 
флоту одно из ведущих мест в системе вооруженных сил. Военно-мор-
ские специалисты предлагали решить проблему сохранения приоритета 
за флотом посредством объединения последнего с авиацией и создания 
«воздушно-морского гибрида». Основой такого гибрида должен был 
стать сверхмощный авианосец, способный нести на борту тяжелые палуб-
ные штурмовики — носители ядерных боеприпасов. Командование фло-
та доказывало, что «авианосец стал... самым грандиозным средством для 
транспортировки самого мощного из всех известных человеку видов ору-
жия» 2 — ядерного оружия. По мысли американского военно-морского 

1 М. Т э й л о р. Ненадежная стратегия. М., 1961, стр. 42. 
2 «ТНе .\тауу», Мау 1955. 
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руководства, ударные авианосцы должны были замкнуть кольцо воен-
ных баз, создававшихся в тот период Соединенными Штатами вокруг 
СССР, с морских направлений. 

Выбор ударного авианосца в качестве составляющей воздушно-ядер-
ной мощи американского империализма обеспечивал флоту второе (по-
сле ВВС) место в системе американских вооруженных сил. Правитель-
ство США пошло навстречу этим предложениям, и военный бюджет стра-
ны стал распределяться следующим образом: «около 46 проц.— военно-
воздушным силам, около 28 проц.— военно-морским силам и морской 
пехоте и примерно 23 проц.— армии»3. 

Одновременно ударный авианосец, способный обеспечить боевую 
деятельность палубных самолетов—носителей ядерных боеприпасов, стал 
основной ударной силой военно-морского флота США. Поршневые са-
молеты палубной авиации были заменены реактивными самолетами, об-
ладавшими более высокими летно-тактическими характеристиками, но 
имевшими в то же время больший полетный вес. По этой причине «ста-
новым хребтом» флота США должен был стать такой авианосец, палуба 
которого могла бы обеспечить взлет и посадку самолетов с полетным 
весом до 50 т. 

Вместе с тем реактивные самолеты, обладающие большой скоро-
стью полета, потребовали устройства специальной угловой палубы и 
установки на корабле паровых катапульт. Кроме того, переход палуб-
ной авиации на реактивные самолеты привел к значительному увеличе-
нию запасов авиационного топлива на корабле, а дальнейшее совершен-
ствование различных средств управления и связи вызвало необходи-
мость выделения под агрегаты этих систем больших площадей. 

Все это повлекло за собой крупные ассигнования на строительство 
авианосного флота, что вызывало резкое недовольство руководителей 
американских ВВС и связанных с ними монополистических кругов4. 

Командование ВВС считало, что стратегическая авиация весьма 
успешно может решить задачи, которые возлагаются на авианосную 
авиацию, и, следовательно, развивать последнюю нецелесообразно. По-
сле ожесточенной борьбы за прекращение строительства авианосца 
«Юнайтед стейтс» ВВС добились передачи им средств, ассигнованных 
на его постройку. Однако агрессивная война в Корее, в которой амери-
канский военно-морской флот сыграл существенную роль, подняла его 
престиж в глазах правящих кругов США. 

Правительство США принимает решение о возобновлении строитель-
ства ударных авианосцев. Первый из них — «Форрестол», ставший ти-
повым для всех последующих тяжелых кораблей этого проекта,— был 
заложен 14 июля 1952 года. Корабли этого типа были первыми крупны-
ми ударными авианосцами послевоенной постройки, носителями тяже-
лых палубных штурмовиков, вооруженных ядерным оружием 5. В тече-

3 М. Т э й л о р. Указ. соч., стр, 89. 
4 В 1946—1947 гг. был разработан проект авианосца водоизмещением 65 тыс. т 

и мощностью главных механизмов 250 тыс. л. с. Строительство его оценивалось в 
218 млн. долларов. 

5 Они имели следующие тактико-технические данные: водоизмещение (стандарт-
ное) — 60 тыс. т; мощность двигателей — 260 тыс. л. е.; максимальная скорость — 
33 узла; крейсерская скорость — 20 узлов; дальность плавания — свыше 7800 миль. 
Для обеспечения взлета и посадки тяжелых самолетов, имевших большую взлетную 
и посадочную скорость, на авианосцах типа «Форрестол» была создана угловая па-
луба и установлены четыре паровые катапульты. Корабль нес на борту до 90 само-
летов, из которых половина была носители ядерных боеприпасов. Вооружение ко-
рабля составляли четыре 127-мм универсальных орудия и одна пусковая установка 
с 8 направляющими для пуска ракет «Сл Сцарроу». 
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ние семи лет было построено четыре корабля типа «Форрестол» («Фор-
рестол», «Саратога», «Рэнджер» и «Индепенденс»), а затем еще два: 
«Китти Хок» и «Констеллейшн», в конструкцию которых был внесен ряд 
усовершенствований (увеличилась скорость полного хода до 35 узлов и 
дальность плавания до 8 тыс. миль; смешанное ракетно-артиллерийское 
вооружение было заменено ракетными комплексами). 

Наряду со строительством новых, более мощных авианосцев шла мо-
дернизация авианосцев военных лет (трех — типа «Мидуэй» и семи — 
типа «Орискани»), которые переоборудовались для базирования реак-
тивной авиации. 

Венцом воздушно-ядерной мощи флота США было строитель-
ство нового атомного ударного авианосца «Энтерпрайз» в 1961 году Он 
имел стандартное водоизмещение около 75 тыс. т, восемь атомных реак-
торов, обеспечивавших скорость полного хода 35 узлов и дальность пла-
вания до 400 тыс. миль, и мог нести на борту 70—100 современных само-
летов. Для противовоздушной обороны корабля имелось 24 ЗУР «Си 
Спарроу». 

Однако в этот период испытания советских межконтинентальных 
баллистических ракет, за точностью падения которых могли наблюдать 
представители флота США в районах Тихого океана, показали амери-
канцам, что управляемые баллистические ракеты обладают весьма вы-
сокими боевыми и техническими качествами и как носители ядерного 
оружия более перспективны, чем самолеты стратегической или авианос-
ной авиации. 

Американская правящая элита вынуждена была пересмотреть свою 
программу в отношении дальнейшего развития стратегических ядерных 
сил. Генерал Тэйлор в тот период писал, что для модернизации ядерных 
сил устрашения «наща военная программа должна предусмотреть в ка-
честве первоочередной задачи осуществление срочных мер»6. В каче-
стве таковых могло выступать только ракетно-ядерное оружие. В силу 
этого американские правящие круги вынуждены были отказаться от 
принципа преимущественного развития стратегической авиации и при-
нять программу создания смешанных стратегических сил, основой кото-
рых стали управляемые баллистические ракеты, укрытые глубоко под 
землей и установленные на подводных лодках. Стратегической авиации 
отводилась уже вспомогательная роль. Такой переход от одного носи-
теля ядерного оружия к другому убедительно свидетельствовал о том, 
что американские военные теоретики не сумели вовремя оценить значе-
ние ракетного оружия, оказались в плену старых представлений о гос-
подствующей роли стратегических бомбардировщиков. Это вынужден 
был признать и президент США Эйзенхауэр. В своих мемуарах он пи-
сал: «Стоявшая перед нами проблема создания баллистического оружия 
дальнего радиуса действия усугублялась в результате проявившегося 
ранее пренебрежения к его потенциальным возможностям. Например, 
в 1953 бюджетном году США израсходовали на баллистические ра-
кеты дальнего действия всего 1 млн. долларов, то есть меньше, чем на 
поддержание цены земляного ореха»7. 

Выработанная в конце 50-х годов программа строительства страте-
гических наступательных сил США предусматривала создание системы 
подземных пусковых установок межконтинентальных ракет и системы 
подводных лодок, вооруженных ракетами «Поларис», запускавшимися 
из-под воды. 

Таким образом, подводная ракетно-ядерная система «Поларис» ста-

6 М. Т э й л о р. Указ. соч., стр. 152. 
«Мировая экономика и международные отношения», 1964, № 10, стр. 124. 

6 «Военно-исторический журнал» № 2 
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ла важнейшей составной частью стратегических ядерных сил американ-
ского империализма и вместе с тем основной ударной силой военно-мор-
ского флота США в ядерной войне. 

Приняв в качестве одного из главных компонентов стратегических 
наступательных сил подводную ракетно-ядерную систему, правящие кру-
ги США уделили особое внимание ускоренному строительству своих под-
водных ракетоносцев. На базе уже имевшейся атомной подводной лодки 
«Скорпион» форсированным темпом был создан подводный ракетоносец, 
вооруженный ракетами «Поларис». Лодка, получившая название 
«Джордж Вашингтон», была формально введена в строй в декабре 
1959 года, а фактически в июле 1960 года. Одновременно было начато 
ускоренное строительство четырех других кораблей этого типа. Окон-
чательно программа «Поларис» была сформулирована в январе 1961 
года в связи с разработкой пятилетнего плана строительства вооружен-
ных сил. По этой программе, на которую планировалось израсходовать 
13,5 млрд. долларов, предусматривалась постройка 41 ракетной подвод-
ной лодки, каждая из которых могла нести на борту 16 баллистических 
ракет «Поларис» с инерциальной системой наведения. 

Первая серия, состоящая из пяти подводных лодок типа «Джордж 
Вашингтон» водоизмещением 6700 т, была построена в 1959—1961 гг.8. 
Лодки этой серии были вооружены ракетами «Поларис» А-1, имеющими 
дальность полета 2200 км и ядерную боевую часть мощностью 600 кт. 

В 1961 —1963 гг. была построена вторая серия атомных .ракетных 
подводных лодок из пяти кораблей типа «Этен Аллен», вооруженных ра-
кетами «Поларис» А-2 с дальностью стрельбы 2800 км и мощностью 
ядерной боевой части приблизительно 650 кт. Водоизмещение их почти 
на 20 проц., а глубина погружения примерно на 30 проц. были больше, 
чем у лодок типа «Джордж Вашингтон». 

Третья серия атомных ракетных подводных лодок, насчитывающая 
31 корабль типа «Лафайет» (водоизмещение 8250 т), вооруженный ра-
кетами «Поларис» А-3 с дальностью стрельбы 4600 км и мощностью 
ядерной боевой части около 1 мгт, была построена в 1963—1967 гг. 

С завершением программы «Поларис» ВМС США получили на во-
оружение 41 подводный ракетоносец с 656 ракетами, на долю которых 
приходится более 40 проц. количественного состава «неуязвимых ракет-
ных сил» США. Подводные ракетоносцы стали важнейшим компонентом 
стратегических ядерных сил США. 

В этих условиях авианосцы приняли на себя функции ударных сил 
флота в ограниченных войнах и резерва стратегических ядерных сил. 
«Главная роль ударных авианосцев в течение ближайших нескольких 
лет,— подчеркивал министр обороны США Макнамара,— будет опреде-
ляться участием их в ограниченных войнах. Учитывая изменение нашего 
стратегического флота в связи с оснащением его подводными лодками, 
вооруженными ракетами «Поларис», значение авианосцев в глобальной 
войне уменьшается»9. Вместе с тем ударные авианосцы рассматрива-
лись и как важное средство военного давления на развивающиеся стра-
ны. Размещенные в наиболее стратегически важных районах Миро-
вого океана, такие силы, по мнению правящих кругов США, являются 
эффективным «средством противодействия внутренней коммунистиче-
ской революции в отсталых странах». 

8 В качестве главной энергетической установки использовалась атомная уста-
новка с одним реактором мощностью 15 тыс. л. е., работающая на один винт и обес-
печивающая скорость хода до 25 узлов и дальность плавания 200 тыс. миль. Рабо-
чая глубина погружения 270 м. 

9 «ТЬе Агту С2иаг1ег1у», Липу 1962. 
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Именно с этой целью в мае 1964 года было создано первое атомное 
авианосно-ударное соединение, состоящее из атомных кораблей во гла-
ве с ударным авианосцем «Энтерпрайз». Этим командование ВМС еще 
раз хотело подтвердить свой тезис, что наряду с атомными подводными 
лодками «в 70-х годах Соединенные Штаты в неменьшей мере будут по-
лагаться на такие высокоподвижные наступательные средства, значение 
которых в определенном смысле возросло, ибо авианосны... представ-
ляют силу, способную обеспечить своевременную и точную реакцию, 
столь необходимую в локальной войне» 10, т. е. способную вести борьбу 
с национально-освободительным движением народов. Вот почему одно-
временно с ускоренным строительством подводных ракетоносцев США 
продолжали сгроить мощные авианосцы. 

В 1965—1968 гг. в состав ВМС США вошли новые ударные авианос-
цы «Америка» и «Джон Ф. Кеннеди», по своим тактико-техническим ха-
рактеристикам близкие к «Китти Хок». Американские ВМС, таким об-
разом, стали располагать девятью новейшими ударными авианосцами, 
способными обеспечить боевую деятельность 36 эскадрилий современ-
ных самолетов — носителей ядерных боеприпасов общей численностью 
548 самолетов п . 

С принятием в начале 70-х годов стратегической концепции «реали-
стического устрашения», основу которой составляет «океанская страте-
гия», главная роль в стратегических ударных силах США отводится под-
водным ракетно-ядерным системам «Посейдон» и «Трайдент». 

Работы по программе «Посейдон» развернулись еще в начале 
1965 года и имели своей основной целью увеличение огневого потенциа-
ла подводных ракетоносцев типа «Лафайет» (31 лодка) без увеличения 
их количественного состава. Это достигалось за счет вооружения их ра-
кетами «Посейдон», головная часть которых оснащена четырнадцатью 
независимо наводимыми на цель боеголовками. 

Предусматривается также переоборудование десяти лодок первых 
серий под ракеты «Поларис» А-ЗТ, которые смогут нести по три боего-
ловки каждая. С выполнением указанных программ число боеголовок на 
атомных ракетных лодках ВМС США возрастет с 656 до 5440, т. е. уве-
личится почти в девять раз. 

Программа «Трайдент» должна обеспечить подводным ракетоносцам 
возможность действовать из любой части Мирового океана, создавая 
угрозу ударов по важнейшим районам континентальных театров военных 
действий. Она предусматривает строительство 20—25 атомных подвод-
ных ракетоносцев водоизмещением 15—27 тыс. т, вооруженных 24 бал-
листическими ракетами «Трайдент-1» и «Трайдент-2» с дальностью 
стрельбы соответственно 8—12 тыс. км. Одна ракета имеет 14—17 раз-
деляющихся головных частей мощностью 50 кт, каждая из которых 
наводится на свой объект атаки. Принято решение о строительстве пер-
вой серии новых ракетоносцев в составе 10 подводных лодок, первая из 
которых должна вступить в строй в апреле 1979 года, а остальные из 
расчета 3 лодки в течение каждых 2 лет. С принятием на вооружение 
этой серии ракетоносцев число боеголовок системы «Посейдон—Трай-
дент» возрастет до 8320 единиц. 

«Океанская стратегия» предполагает на-ряду с подводной ракетно-
ядерной системой также создание глобальных морских сил общего на-
значения. В их составе главное место займут многоцелевые авианосцы. 

Таким образом, американское военное командование стремится 
убрать с территории США и рассредоточить в просторах океанов не 

10 «Агту^ауу-А]г Рогсе ЛошпаЬ, ИоувтЬег 1961. 
11 На «Энтерпрайз» — 68 самолетов и по 60 самолетов — на остальных, 



84 И. ПОТАПОВ 

только стратегические ракеты, но и значительную часть авиации, разме-
стив ее на многоцелевых авианосцах. Их предполагается использовать 
в составе так называемых «смешанных соединений», в которых, помимо 
авианосцев и кораблей охранения, будут действовать и атомные тор-
педные и ракетные подводные лодки. Такие соединения планируется 
иметь в качестве сил универсального назначения, способных вести борь-
бу с подводными и надводными силами и авиацией противоборствующей 
стороны в море, прикрывать районы патрулирования стратегических под-
водных лодок США, защищать океанские коммуникации, а также под-
держивать сухопутные войска на континентальных театрах военных дей-
ствий и высадку морских десантов различного масштаба. 

В качестве ядра авианосного флота избраны авианосцы с ядерной 
энергетикой («Энтерпрайз», «Нимитц», «Эйзенхауэр» и «Карл Винсон»). 
Помимо них, в 70-х годах в составе флота останутся 8 авианосцев типа 
«Форрестол» и 3 авианосца типа «Мидуэй». Эти корабли смогут обеспе-
чить базирование 720 современных самолетов — носителей ядерных бое-
припасов, 360 самолетов противолодочной авиации и до 180 специаль-
ных самолетов разведки, радиолокационного дозора, заправщиков и т. д. 

В непрерывном наращивании ударных сил флота в послевоенный 
период нельзя не видеть стремления определенной части империалисти-
ческих кругов США цепляться за обанкротившуюся политику «с пози-
ции силы», чреватую серьезными опасностями для дела мира. Однако 
весь ход событий за последнее время подтверждает, что перспективной, 
отвечающей интересам народов может быть только политика мирного 
сосуществования государств с различным социальным строем. Совет-
ский Союз ведет неустанную борьбу за утверждение принципов мирного 
сосуществования в качестве общепризнанной кормы международных от-
ношений. Это относится, в частности, к развитию отношений между Со-
ветским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Ставка же на 
«океанскую стратегию» не может дать желаемых результатов ее 
творцам. 
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АРТИЛЛЕРИЯ КБФ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

АКТИВНОЕ участие в Великой Отечест-
венной войне приняла морская же-

лезнодорожная артиллерия1 Краснозна-
менного Балтийского флота. К концу ию-
ля 1941 года под Ленинградом находи-
лось три батареи железнодорожной ар-
тиллерии ( № 11 — три 356-мм, № 1 2 — 
четыре 180-мм и № 18 — четыре 180-мм 
орудия)2 . Они приняли участие в боях 
за Лужский оборонительный рубеж. Сво-
им огнем батареи прикрывали разверты-
вание войск на рубеже река Луга, юго-
восточнее Кингисеппа, поддерживали их 
Б обороне, нанося огневые удары по ме-
стам скопления живой силы и техники 
противника. Боевое использование бата-
рей носило характер набеговых действий, 
во время которых 1 — 2 транспортера вы-
ходили на временные огневые позиции, 
расположенные в 6 — 1 0 км от переднего 
края обороны. С целью отвлечения вни-
мания врага личный состав умело исполь-
зовал артиллерию бронепоезда, который 
вел огонь по противнику одновременно с 
транспортерами. После выполнения бое-
вой задачи транспортеры покидали вре-

1 К началу войны промышленность изготовила 
и передала в состав наших флотов 11 батарей 
железнодорожной артиллерии из 37 орудий-
транспортеров (шесть 356-мм, девять 305-мм, два 
203-мм и двадцать 180-мм). (ЦГА ВМФ, ф. Р-891, 
оп. 5, д. 219, л. 17). Основным их назначением 
являлась борьба с морским противником. Воз-
можность менять огневые позиции, т. е. совер-
шать переходы вдоль морского побережья, была 
главным преимуществом железнодорожной ар-
тиллерии перед стационарной. 

2 Две батареи были на полуострове Ханко. Их 
взорвали при эвакуации гарнизона в декабре 
1941 г. — Авт. 

менные огневые позиции и уходили в ук-
рытие. Применение подобных набегов 
объясняется тем, что в го время враже-
ская авиация имела превосходство в воз-
духе и вела усиленный контроль за же-
лезными дорогами. 

В период боев на Лужском оборони-
тельном рубеже летом 1941 года созда-
вались батареи железнодорожной артил-
лерии с орудиями среднего калибра3 . 
Строили их рабочие завода «Большевик» 
и депо Октябрьской железной дороги. 
Для ходовых частей транспортеров ис-
пользовались специально оборудованные 
50-тонные железнодорожные платформы. 
На них ставились артиллерийские ору-
дия. Недостаток подготовленных кадров 
Еызвал необходимость комплектования 
этих батарей артиллеристами кораблей. 
Когда не хватало моряков, орудийные 
расчеты пополнялись рабочими-добро-
вольцами, строившими транспортеры. В 
качестве командного состава частично ис-
пользовались инженеры заводов. За срав-
нительно небольшой срок ( 3 — 4 месяца) 
было построено в Ленинграде 29 батарей 
железнодорожной артиллерии с общим 
числом 70 орудий калибра 100, 130 и 
152 м м 4 . Большие работы проводились 
по строительству огневых позиций, кото-
рых за август и первую половину сентяб-
ря было построено 41 5. 

Используя густую сеть Ленинградского 
железнодорожного узла и вновь постро-
енные огневые позиции, железнодорож-
ная артиллерия появлялась в самых не-
ожиданных для противника местах и на-
носила огневые удары по его глубоким 
тылам, уничтожая штабы, резервы, круп-
ные скопления живой силы и техники. Ба-
тареи, действовавшие в составе армей-

3 16 августа 1941 г. вступила в строй 180-мм ба-
тарея № 19. 

4 ЦВМА, ф. 4, оп. 275, д. 10, л. 45. 
5 Т а м ж е , л. 43. 
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ских частей, широко привлекались для 
стрельбы по атакующим танкам и пехо-
те на дистанцию, не превышающую 5 — 
8 км. 

После стабилизации линии фронта под 
Ленинградом возникла необходимость 
объединить все батареи железнодорож-
ной артиллерии под единым командова-
нием. 8 января 1942 года была сформи-
рована 101-я морская бригада железно-
дорожной артиллерии (командир брига-
ды генерал-майор И. Н. Дмитриев, воен-
ком полковник Г. М. Яичников). В ее сос-
тав вошли: 401-й дивизион — 10 орудий 
180-мм калибра; 402, 403 и 404-й диви-
з и о н ы — 32 орудия 130-мм калибра; 
406-й дивизион — 4 орудия 130-мм ка-
либра и 4 орудия 120-мм калибра; 407-й 
дивизион из орудий смешанного калиб-
ра, имевший двухорудийную батарею 
100-мм калибра и 2 двухорудийные 
152-мм батареи. Кроме того, в состав 
437-го артиллерийского дивизиона были 
включены как средства ПВО 2 двухору-
дийные батареи калибра 45 и 88 мм. 
Трехорудийная батарея № 11, вооружен-
ная 356-мм пушками, вошла в состав 
бригады как отдельная б. 

В 1942 и 1943 гг. 101-я бригада была ос-
новным соединением флота, выполняв-
шим задачи контрбатарейной борьбы. 
Так, например, за два года артиллерия 
флота в этих целях израсходовала свы-
ше 189 тыс. снарядов, из которых желез-
нодорожная — около 144 тыс., т. е. 
76 проц. Кроме того, она оказывала ог-
невую поддержку Ленинградскому фрон-
ту, прикрывала места сосредоточения 
войск 42-й армии, обеспечивала морские 
коммуникации Ленинграда с Кронштад-
том и Ораниенбаумом. 

Наряду с ведением контрбатарейной 
борьбы бригада систематически наносила 
огневые удары по узлам сопротивления 
противника, скоплениям его живой силы 
и техники, находившимся в глубоком ты-
лу. В нанесении подобных ударов участ-
вовала одна или несколько батарей. Од-
нако часто для этого привлекались от-
дельные транспортеры крупнокалиберных 
орудий. Это имело свои преимущества: 
для транспортера легче было создать ус-
ловия маскировки и более быстрого пере-
хода с одной позиции на другую. Во из-

6 ЦВМА, ф. 151, оп. 1, д. Г, лл. 372—375. Не-
сколько позже 180-мм батареи № 12, 18 и 19 были 
выделены в отдельные. 

Генерал-майор И. Н. Дмитриев 
(Фото 1941 года) 

бежание потерь в людях и материальной 
части для каждого транспортера строи-
лось несколько огневых позиций. Напри-
мер, для трех транспортеров батареи 
№ 18 было оборудовано 12 огневых пози-
ций, первая из которых находилась в 
2,5 км от переднего края, а последняя — 
в 4 — 5 км. Минимальное удаление огне-
ЕЫХ позиций от переднего края обороны 
объясняется тем, что все важнейшие объ-
екты врага находились в глубине его обо-
роны и с дальних огневых позиций были 
недосягаемы. 

Транспортеры батарей № 12, 18 и 19 
часто совершали выходы к переднему 
краю обороны с целью нанесения удароз 
по тылам противника. Только транспорте-
ры батареи № 19 сделали за 1942 год 
свыше 120 боевых выходов. Во всех слу-
чаях стрельбы проводились с большой 
эффективностью. Так, 23 июля 1942 года 
третий транспортер батареи № 19 произ-
вел огневой налет на перекресток дорог 
в районе Красного Села, в результате че-
го была рассеяна мотоколонна врага и на 
целые сутки выведена из строя шоссей-
ная дорога. Затем он обстрелял железно-
дорожную станцию Красное Село, где 
уничтожил стоявший на путях эшелон 
с боеприпасами 7, 

7 Отделение ЦВМА, д. 23391, л. 25. 
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Уничтожение долговременных соору-
жений и прорыв глубоко эшелонирован-
ной обороны противника в период наступ-
ления требовали максимального исполь-
зования артиллерии, имевшей дально-
бойные орудия, снаряды большой разру-
шительной силы. Поэтому во время под-
готовки к операции проводилась реког-
носцировка местности и выбирались но-
вые огневые позиции, которые, как и же-
лезнодорожные пути, строились инженер-
ным отделом флота или саперами взаи-
модействующих соединений. Перегруппи-
ровка батарей осуществлялась за 2 — 3 ча-
са до начала операции. Большое внима-
ние уделялось организации систематиче-
ского общения офицеров-артиллеристов 
с представителями общевойсковых сое-
динений, что способствовало полному 
взаимопониманию и договоренности по 
вопросам планирования огня. Штабы ди-
визионов располагали разведывательны-
ми картами, на которых были нанесены 
огневая система противника, его оборони-
тельные сооружения, склады. 

В подготовительный период большую 
работу проделали политический отдел 
бригады, партийные и комсомольские ор-
ганизации. Основное внимание обраща-
лось на воспитание наступательного духа, 
лучшее овладение боевой техникой, пере-
дачу молодым воинам боевого опыта. 
Выпускались памятки замковому, верти-
кальному и горизонтальному наводчикам, 
радисту, телефонисту и другим номерам. 
Перед началом операции во всех подраз-
делениях проводились митинги, партий-
ные и комсомольские собрания. 

В ходе наступления особое значение 
приобретал маневр артиллерии. Так, по-
сле освобождения Ропши (январь 1944 г.) 
батареи перешли на новые позиции и про-
должали содействовать огнем наступав-
шим частям, маневрируя колесами и тра-
екториями. Для более эффективного их 
использования 24 января бригаду времен-
но подчинили командующему артиллери-
ей Ленинградского фронта. В январе 
1944 года она провела 531 стрельбу, из-
расходовав 10 500 снарядов калибра 
100-—356 мм 8 . В ходе Выборгской опера-
ции (июнь 1944 г.) батареи совершили ма-
невр и первыми из артиллерийских час-
тей флота и фронта нанесли огневой удар 
по вражеским укреплениям в Выборге. 

* ЦВМА, ф. 318, оп, 0012214, д. 2, лл. 36-37 . 

Только с 10 по 15 июня они сменили 25 
позиций. Такой маневр позволял воздей-
ствовать артиллерией флота по наиболее 
Е & Ж Н Ы М объектам противника. Бригада 
обеспечивала высадку морской пехоты и 
частей сухопутных войск на острова в Вы-
боргском заливе, для чего ее батареи бы-
ли развернуты от Койвисто до Выборга 9. 

Боевые успехи личного состава 101-й 
бригады высоко оценило командование и 
Советское правительство. 22 января 
1944 года приказом Народного комисса-
ра ВМФ № 29 она была преобразована в 
1-ю гвардейскую. 22 марта 1944 года Пре-
зидиум Верховного Совета СССР награ-
дил бригаду орденом Красного Знамени, 
а позднее ей присвоили наименование 
Красносельской. 

В ноябре 1944 года значительная часть 
батарей железнодорожной артиллерии 
была передислоцирована в Прибалтику. 
В боевых действиях на подступах к Меме-
лю (ныне Клайпеда) участвовали шесть 
152-мм и девять 130-мм орудий. Огневые 
позиции располагались в 17—18 км от 
порта. Для разведки и корректировки ог-
ня использовалась корректировочная 
авиация флота. В качестве целей выбира-
лись транспорты, миноносцы, буксиры, са-
моходные баржи. По скоплениям живой 
силы и техники на причалах порта нано-
сились сосредоточенные удары двух или 
трех батарей. 

После освобождения 28 января 1945 го-
да Мемеля для огневой поддержки на-
ших войск, действующих против курлянд-
ской группировки врага, были сформиро-
ваны либавская (десять 180-мм( девять 
130-мм и двенадцать 152-мм орудий) и ту-
кумекая (семнадцать 130-мм орудий) ар-
тиллерийские группы. На этих направле-
ниях морская артиллерия вела контрба-
тарейную борьбу, наносила удары по уз-
лам сопротивления, опорным и наблюда-
тельным пунктам, штабам, сухопутным 
коммуникациям. Батареи уничтожали 
транспорты в Либавском порту. В конце 
апреля 1945 года дивизионы железнодо-
рожной артиллерии были переданы в 
оперативное подчинение 51-й и 67-й ар-
мий. 

9 В ходе боевых действий в районе станции 
Сомме погибла часть личного состава 407-го ди-
визиона, в том числе его командир подполков-
ник Н. 3. Волновский и командир батареи ка-
питан М. А. Кобец. В честь погибших воинов 
Сомме была переименована в станцию Матрос-
ская, а на могиле сооружен обелиск (Отделение 
ЦВМА, д. 36547, л. 67). 
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Часть батарей бригады в апреле 1945 
года приняла участие в штурмах Кенигс-
берга (три 180-мм, двадцать 130-мм ору-
дий) и военно-морской базы Пиллау (три 
180-мм, семнадцать 130-мм орудий). Под 
Кенигсбергом морская железнодорожная 
артиллерия наносила удары по объектам 
(мостам, причалам и фортам), которые 
находились вне досягаемости полевой ар-
тиллерии. С 4 по 9 апреля она провела 
117 стрельб, израсходовав 1519 снаря-
дов 10. В районе Пиллау артбатареи нахо-
дились в оперативном подчинении коман-
дующего артиллерией 39-й армии. Они 
были введены в группу артиллерии даль-
него действия армии и выполняли зада-
чи контрбатарейной борьбы и разруше-
ния целей в глубине обороны против-
ника. 

С декабря 1944 до мая 1945 года в под-
держке сухопутных войск участвовали 
6 артиллерийских дивизионов и 2 отдель-
ные батареи морской железнодорожной 
артиллерии (всего 62 орудия калибра 
130—180 мм). Проведя с декабря 1944 по 
апрель 1945 года 837 стрельб и израсхо-
довав при этом 15 028 снарядов, они по-
топили 8 и повредили 5 судов, уничтожи-
ли 7 железнодорожных эшелонов, разру-
шили долговременные сооружения в 22 
опорных пунктах, в 508 случаях подави-
ли огонь батарей и в 62 вызвали взрывы 
и пожары п . 

Железнодорожная артиллерия КБФ яв-

10 Отделение ЦВМА, д. 20921, лл. 101. 104. 
" Т а м ж е, д. 34162, л. 88; д. 18073, л. 123; 

д. 20921, л. 86. 

лялась важным средством огневого со-
действия сухопутным войскам на примор-
ском направлении. Используя ее большую 
подвижность и мощность огня, командо-
вание умело сосредоточивало ее на наи-
более важных участках для подавления, 
разрушения и уничтожения сильно укреп-
ленных объектов, дальнего огневого воз-
действия по резервам, командным пунк-
там, а также контрбатарейной борьбы. 

В наступательных операциях оправдала 
себя практика оперативного подчинения 
частей железнодорожной артиллерии или 
в целом бригады штабу общевойсковой 
армии, проводившей операцию. 

Опыт показал, что в ходе боевых дей-
ствий на приморском направлении мор-
ская железнодорожная артиллерия ус-
пешно защищала морское побережье 
большой протяженности, имевшее разви-
тую железнодорожную сеть и уязвимые, 
не защищенные стационарной артиллери-
ей участки, создавала артиллерийскую 
оборону морского побережья и военно-
морских баз на территории, освобожден-
ной от противника, когда установка ста-
ционарных береговых батарей в корот-
кие сроки была невозможна. Дальнобой-
ность, высокая скорострельность, мощная 
разрушительная сила в сочетании с под-
вижностью — все это давало возмож-
ность использовать этот вид артиллерии 
для решения весьма большого круга за-
дач. 

Генерал-майор артиллерии запаса 
С. Шевченко, 

доцент, кандидат исторических наук 
полковник Ю. Перечнев 

СОЗДАНИЕ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 

(1917-1918 гг.) 

СТРОИТЕЛЬСТВО Красной Армии до 
апреля 1918 года шло параллельно с 

продолжавшейся демобилизацией старой 
армии. Слом ее являлся одной из задач 
пролетарской революции. При этом лишь 
некоторые соединения и части старой 
армии, например корабли Балтийского 
флота, Кавказская и 48-я дивизии, ла-

тышские полки целиком перешли на сто-
рону Советской власти. 

В отличие от других родов войск Воен-
но-воздушные силы Советской республи-
ки создавались на базе сохраненных от-
рядов авиации царской армии, личный 
состав которых не демобилизовывался. 
Это было главной особенностью органи-
зации советского Военно-воздушного 
флота, обусловленной невозможностью 
быстрой подготовки летчиков из рабочих 
и крестьян, а также необходимостью со-
хранения дорогостоящей техники и авиа-
ционного имущества. Использование лет-
ного состава царской армии соответство-
вало указаниям В. И. Ленина о привлече-
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нии военных специалистов к службе в 
Красной Армии. По свидетельству видно-
го участника строительства ВВС М. П. 
Строева, в беседе с ним 21 января 
1918 года В. И. Ленин прямо высказал 
мысль о необходимости использования ча-
стей авиации царской армии при созда-
нии советской авиации 

Следует отметить, что сохраненине от 
демобилизации авиации царской армии не 
противоречило известному положению 
марксизма-ленинизма о необходимости 
слома старой армии и создания новой, со-
циалистической. Подходя творчески к ре-
шению этого вопроса, Ленин и Коммуни-
стическая партия учитывали прежде все-
го то обстоятельство, что личный состав 
авиации (особенно технический) в своем 
большинстве (около 73 проц.) состоял из 
рабочих и крестьян, ставших с первых же 
дней революции в массе своей на сторо-
ну Советской власти2. В последующем 
учитывалось также и то, что среди лет-
ного состава значительная часть солдат-
летчиков стала на сторону революции и 
беззаветно сражалась за нее на всех 
фронтах гражданской войны (на 1 декаб-
ря 1917 года в авиации старой армии бы-
ло: летчиков-офицеров 553, летчиков-сол-
дат 318 (37,6 проц.)3. 

К октябрю 1917 года Военно-воздушные 
силы России имели 96 авиационных отря-
дов сухопутной и 36 морской авиации 4, 
а также около 80 воздухоплавательных 
отрядов 5. В авиационных частях насчиты-
валось свыше 1000 самолетов разных си-
стем, из которых исправными были око-
ло 600 6. 

В Военно-воздушном флоте к этому 
времени были следующие органы управ-
ления: Управление Воздушного флота 
(Увофлот) и Управление морской авиа-
цией (Ума), ведавшие вопросами созда-
ния и использования авиационных и воз-
духоплавательных сил и их снабжения; 
Полевое управление авиации и воздухо-
плавания (Авиаканц), руководившее авиа-
ционными частями в действующей армии; 

1 Ленин и авиация. М , 1970, стр. 14. 
2 Т а м ж е , стр. 9, 17. 
3 «Вестник Воздушного Флота», 1918, № 2, 

стр 12. 
4 Н. П. У с к о в. История военного искусства 

и история авиации. Монино, 1957, стр. 73. 
5 Авиация и космонавтика СССР. М., 1968, 

стр 23. 
6 Т а м ж е , стр. 16. 

Совет авиации (Авиасовет), избранный на 
I Всероссийском авиационном съезде и 
обладавший ограниченными контрольны-
ми функциями. 

После опубликования исторического 
приказа № 1 Петроградского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов в авиацион-
ных и воздухоплавательнных частях, уч-
реждениях и заведениях стали создавать-
ся солдатские комитеты. Возглавив под 
влиянием большевиков борьбу солдат-
ских масс против реакционного офицер-
ства, они начали изгонять его из рядов 
воздушного флота. 

Коммунистическая партия сразу же по-
сле победы Октября возглавила руковод-
ство Воздушным флотом через своих ко-
миссаров. Но, в отличие от других родов 
войск, куда комиссары назначались Воен-
но-революционным комитетом Петроград-
ского Совета солдатских и рабочих депу-
татов, в частях авиации и воздухоплава-
ния комиссары избирались на собраниях 
личного состава по рекомендациям пред-
ставителей ВРК. 

Такой порядок внедрения института ко-
миссаров в частях Воздушного флота с 
октябрьские дни объясняется тем, что, по 
замыслу В. И. Ленина и Коммунистической 
партии, авиационные части необходимо 
было сохранить от демобилизации. 

Для контроля за деятельностью этих ко-
миссаров и осуществления централизо-
ванного большевистского руководства 
Воздушным флотом по указанию ЦК пар-
тии создается Бюро комиссаров авиации 
и воздухоплавания в составе 8 человек. 
Возглавил его А. В. Можаев. Выборы бю-
ро проходили 28 октября 1917 года в 
Смольном на совещании комиссаров ча-
стей авиации и воздухоплавания, в кото-
ром участвовал председатель ВРК Пет-
роградского Совета Н. И. Подвойский. 

Это был первый советский орган руко-
водства Воздушным флотом, деятельно-
стью которого постоянно интересовался 
В. И. Ленин. Уже на первом своем засе-
дании Бюро приняло решения, направлен-
ные на сохранение авиации и очистки ее 
от контрреволюционных элементов. Было 
решено подчинить Бюро все центральные 
органы управления Воздушного флота, 
а в частях авиации и воздухоплавания пе-
реизбрать командиров и солдатские ко-
митеты, которые не признали Советскую 
власть. Бюро приступило к работе немед-
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ленно. 29 октября назначенные в Увофлот 
комиссары начали очищать учреждения 
от политически неблагонадежных элемен-
тов. 

В Авиаканц, которому подчинялось око-
ло двухсот авиационных частей, складов 
и баз, входивших в состав действующей 
армии, комиссаром был назначен В. Гуд-
ков. Главной его задачей являлось пресе-
чение самодемобилизации солдат авиа-
ционных и воздухоплавательных частей, 
привлечение на сторону Советской власти 
лояльных и колеблющихся летчиков-офи-
церов и организация спасения дорого-
стоящего авиационного имущества, кото-
рое эвакуировалось в глубь страны. 

Бюро комиссаров авиации дало реши-
тельный отпор эсеро-меньшевистскому 
Авиасовету, который пытался сосредото-
чить в своих руках руководство Военно-
воздушным флотом. Для оздоровления 
политической атмосферы в этом органе 
председателем его был избран летчик-
солдат А. В. Сергеев, ставший впослед-
ствии одним из активнейших строителей 
советских Военно-Воздушных Сил 7. 

Во второй половине ноября 1917 года 
Бюро комиссаров приступило к формиро-
ванию авиационных отрядов на базе авиа-
ционных частей царской армии. Эти пер-
вые авиаотряды назывались социалистиче-
скими, а летчики, зачисленные в них — 
красвоенлетами. На базе 12-го истреби-
тельного авиаотряда, размещавшегося на 
корпусном аэродроме, формируется 1-й 
социалистический авиаотряд под коман-
дованием летчика поручика Томсона. Вско-
ре его заменил летчик-солдат И. Я. Ива-
нов. Формирование было закончено 
ВО декабря 1917 года, и отряд перебази-
ровался на Украину в распоряжение Анто-
нова-Овсеенко для борьбы против пет-
люровцев и немецких оккупантов 9. Одно-
временно началось формирование 2-го 
социалистического отряда ВРК (командир 
летчик-солдат Артур Лабренец), а также 
3-го социалистического отряда. За корот-
кий срок Бюро комиссаров сформирова-
ло по разработанным им же штатам 
шесть авиационных отрядов (авиаотряд 
состоял из четырех звеньев — 12 само-
летов и 204 человек личного состава), 

7 Ф. И. Ж а р о в . Подвиги красных летчиков. 
М., 1963, стр. 11. 

9 «Вестник Воздушного флота», 1933, № 2, 
стр. 13; И. Ф. К у д р я в ц е в «Первый социа-
листический» в сб. «Звезды на крыльях» М., 
1952, стр. 35-37. 

положив тем самым начало созданию 
боевых частей советского воздушного 
флота 10. 

Хотя Бюро через Увофлот, Ума, Авиа-
совет и своих представителей на ме-
стах оказывало революционное влия-
ние на все авиационные и воздухоплава-
тельные части фронта и тыла, однако оно 
не отвечало требованиям времени. По-
этому Бюро совместно с руководителями 
Авиасовета решило вместо существовав-
ших нескольких центральных органов уп-
равления (Увофлот, Ума, Авиаканц) со-
здать один, подняв при этом роль команд-
ного состава в частях авиации и возду-
хоплавания. 

Такой единый орган был создан в виде 
Всероссийской коллегии по управлению 
Воздушным Флотом, которая на своем 
первом заседании 11 декабря 1917 года 
избрала временным председателем К. В. 
Акашева. 

Советское правительство поставило пе-
ред Всероссийской коллегией,по управле-
нию Воздушным флотом задачу сформи-
ровать авиационные отряды численностью 
не меньше чем их было осенью 1917 го-
да. В то время с фронтов поступали све-
дения о том, что волна демобилизации 
грозит захлестнуть и части Воздушного 
флота, поэтому коллегия 15 января 1918 
года приняла решение об отводе всех 
авиационных частей с фронта, а также о 
срочной разработке штатов частей Воз-
душного флота для мирного и военного 
времени. Коллегия обратилась в Народ-
ный комиссариат по военным делам с 
просьбой не расформировывать при де-
мобилизации армии авиационные части, 
а также не принимать никаких мер по ре-
организации воздушных сил без ее ведо-
ма. 25 января 1918 года коллегия обрати-
лась с призывом ко всем авиационным ра-
ботникам «не щадить сил для того, чтобы 
теперь же на деле показать применимость 
и пользу авиации и сберечь ее как в от-
ношении состава специалистов, так и иму-
щества. Над спасением и охраной иму-
щества обязаны работать все, от команди-
ров до караульных, не считаясь со спе-
циальностью» 15. 

В этом же воззвании предлагалось ча-
стям авиации, которые еще не погрузи-
лись для отправки в глубокий тыл, сосре-

10 Авиация и космонавтика СССР, стр. 26. 
15 ЦГАСА, ф. 20, оп. 1, Д. 13, л. 9. 
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доточиться в Витебске (Северный фронт), 
Могилеве и Гомеле (Западный фронт), 
Киеве, Екатеринославле и Одессе (Юго-
Западный и Румынский фронты). Одновре-
менно коллегия начала планомерное фор-
мирование авиационных отрядов (по ^ с а -
молетов каждый), которые были преду-
смотрены штатами пехотной дивизии 16. 
Плановые формирования авиационных ча-
стей не исключали, конечно, и внеплано-
вых, если этого требовала быстро меняв-
шаяся обстановка. Так, с активизацией бе-
логвардейщины на юге, по личному за-
данию В. И. Ленина, в Москве в августе 
1918 года был срочно сформирован авиа-
ционный дивизион из трех отрядов для 
Северо-Кавказского военного округа17. 
Однако подобные случаи были редки. 

Как известно, первоначально Красная 
Армия строилась на добровольческих на-
чалах. Набор добровольцев осуществлял-
ся штабами по формированию частей 
Красной Армии. Так как воздушные силы 
органически входили в сухопутную армию, 
то Всероссийская коллегия Воздушного 
флота предложила всем частям авиации 
и воздухоплавания на собраниях лично-
го состава также принять постановления 
о переходе в Красную Армию. 

В связи с тем, что оформлением пере-
хода авиационных и воздухоплавательных 
частей в Красную Армию занялись фрон-
товые управления, надобность в Авиакан-
це отпала. Его расформировали в февра-
ле 1918 года, а все дела передали в Уво-
флот, куда прикомандировали и часть лич-
ного состава Авиаканца 18. 

Сосредоточивая в своих руках все дело 
строительства Красного Воздушного Фло-
та, Всероссийская коллегия 19 февраля 
1918 года обратилась в Народный комис-
сариат по военным делам с ходатайством 
о включении в ее состав отделов авиа-
ции и воздухоплавания, находящихся в со-
ставе коллегии по формированию Крас-
ной Армии, что и было осуществлено. 
В этот же день Всероссийская коллегия 
приняла решение об упразднении сыграв-
шего историческую роль Бюро комисса-
ров авиации и воздухоплавания 19. 

16 15 мая 1918 г. Народным комиссариатом по 
военным делам были утверждены новые штаты, 
которыми предусматривалась для пехотной ди-
визии авиационная группа в составе двух отря-
дов по 6 самолетов в каждом. 

17 ЦГАСА, ф. 29, оп. 4, д. 14, л. 181'. 
" Т а м ж е , д. 69, л. 3. 
19 Т а м ж е , оп. 1, д. 2, л. 65. 

Проводившаяся коллегией на основе 
указаний В. И. Ленина твердая линия на 
сохранение воздушных сил от демобили-
зации и формирования на их основе Со-
ветского Военно-воздушного флота была 
подтверждена Народным комиссариатом 
по военным делам, который своим при-
казом № 84 от 25 января (7 февраля) 
1918 года потребовал «все авиационные 
части сохранить для трудового народа» и 
призвал авиационных работников прило-
жить все силы к тому, чтобы сберечь авиа-
ционное имущество. Военнослужащим 
авиационных частей, достигшим демобили-
зационного возраста, предлагалось оста-
ваться в частях, а успевшим уже отбыть 
домой — возвратиться в свои отряды. 

Приказом Всероссийской коллегии по 
управлению Воздушным флотом № 19 от 
15 марта 1918 года все авиационные ча-
сти, принявшие постановления о перехо-
де в Красную Армию, переименовывались 
в части Рабоче-Крестьянского Красного 
воздушного флота (РККВФ), а весь их лич-
ный состав зачислялся на службу в каче-
стве вольнонаемных. Приказом преду-
сматривалась тщательная персональная 
проверка всех проголосовавших за пере-
ход в Красную Армию специальной ко-
миссией 20. 

В апреле коллегия установила принци-
пы управления частями и учреждениями 
авиации и воздухоплавания. Центральные 
и окружные органы управления, а также 
управления школ и парков оставались 
коллегиальными, а в авиационных отря-
дах устанавливалось единоличное коман-
дование. Начальников выбирали на общих 
собраниях частей из числа лучших спе-
циалистов. Командир отряда или группы 
должен быть обязательно летчиком или 
(временно) летчиком-наблюдателем. На 
каждую командную должность предлага-
лось избирать не одного, а трех кандида-
тов, из которых высшая командная ин-
станция утверждала наиболее достой-
ного 21. 

Такой порядок избрания и утвержде-
ния командного состава частей Воздуш-
ного флота позволял производить отбор 
лучших кадров. В услозиях когда в авиа-
ционных частях было установлено едино-
началие, а политический аппарат был еще 

20 ЦГАСА, ф. 29, оп. 1, д. 13, л. 16. 
21 Т а м ж е , л. 41. 
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весьма слаб, и даже в отдельных звень-
ях вообще отсутствовал, новый порядок 
утверждения командного состава в изве-
стной мере гарантировал от проникнове-
ния на ответственные должности неквали-
фицированных или неблагонадежных 
лиц. 

Дальнейшим шагом по пути совершен-
ствования форм управления Воздушным 
флотом явилось упразднение (июнь 
1918 г.) сравнительно громоздкой Все-
российской коллегии по управлению Воз-
душным флотом. Она была заменена 
Главным управлением Рабоче-Крестьян-
ского Красного Военного воздушного 
флота (РККВВФ) во главе с Советом, со-
стоящим из начальника Главного управле-
ния инженер-механика М. А. Соловова 
и двух комиссаров: военного летчика 
К. В. Акашева (возглавлявшего до это-
го Всероссийскую коллегию по управле-
нию Воздушным флотом) и военного лет-
чика А. В. Сергеева (председателя Все-
российского Совета авиации). Совету 
Главного управления РККВВФ передава-
лись функции Всероссийской коллегии по 
управлению Воздушным флотом и ее де-
ла 22. Между комиссарами Главного управ-
ления обязанности были распределены 
следующим образом: вопросы админи-
стративно-строевого и организационного 
характера входили в ведение А. В. Сер-
геева, а вопросами материального снаб-
жения, денежной отчетности, заводских и 
научно-технических дел занимался К. В. 
Акашев 23. 

Задачи и функции Главного управления 
РККВВФ и других органов управления воз-
душными силами были четко определены 
приказом Народного комиссара по воен-
ным делам № 571 от 22 июня 1918 года. 
Устанавливалось, что Главное управление 
РККВВФ является руководящим технико-
административным и снабженческим ор-
ганом Военно-воздушного флота респуб-
лики и ему подчиняются все авиационные 
и воздухоплавательные части и управле-
ния. Совету Главного управления вверя-
лось руководство частями и учреждения-
ми Воздушного флота по всем вопросам 
их жизни и деятельности. Начальник Глав-
ного управления являлся ответственным 
руководителем по технико-административ-

22 Ц1 АСА, ф. 1, оп. I, д. 92, л 264. 
23 Т а м ж е, ф. 29, оп. 1, д. 13, л. 50. 

ным вопросам, а комиссары отвечали за 
политическое состояние личного состава. 

Управления Воздушного флота в воен-
ных округах строились по тому же прин-
ципу, что и Главное управление. Во гла-
ве окружного управления стоял Совет в 
составе начальника и двух комиссаров. 
Все члены окружного Совета назначались 
приказами Народного комиссара по воен-
ным делам. В авиационных и воздухопла-
вательных частях утверждалось единона-
чалие. Командиры частей в зависимости 
от подчиненности назначались Главным 
или окружными управлениями РККВВФ. 

Утверждая единоначалие в авиацион-
ных и воздухоплавательных частях, Народ-
ный комиссар по военным делам предо-
ставлял в то же время право Главному и 
окружным управлениям РККВВФ назна-
чать туда комиссаров, если в этом будет 
необходимость 24. 

Однако в течение 1918 года в большин-
стве авиационных частей комиссаров не 
было и управление осуществлялось ко-
мандирами-единоначальниками 25. 

Так как интересы гражданской войны 
требовали наиболее гибкого руководства 
деятельностью фронтовой авиации, то по 
опыту первой мировой войны для этого 
при штабе РВС было создано специаль-
ное Полевое управление авиации и воз-
духоплавания действующей армии, учреж-
денное приказом Главнокомандующего 
всеми вооруженными силами № 9 от 
22 сентября 1918 года. Начальником это-
го органа, сокращенно именовавшегося 
Авиадарм (авиация действующей армии), 
был назначен комиссар Главного управ-
ления РККВВФ летчик А. В. Сергеев26. 
Авиадарм подчинялся непосредственно 
РВС республики, а в вопросах снабжения 
и технического обеспечения — Главному 
управлению РККВВФ. 

С его образованием часть задач, свя-
занных с нуждами фронта, отошла от 
Главного управления РККВВФ, что позво-
лило ему уделить еще большее внима-
ние формированию авиационных частей, 

24 Т а м ж е , л. 93. 
25 Так, на 1 декабря 1918 г. комиссаров не бы-

ло в авиационных отрядах Московского и Яро-
славского военных округов, а также в отрядах 
Западного района обороны. Из 19 авиаотрядов 
Восточного фронта комиссары имелись только в 
двух; из 21 отряда Южного фронта комиссары 
были только в четырех и т. д. (ЦГАСА, ф. 29, 
оп. 4, д. 69, лл. 56—59). 

26 ЦГАСА, ф. 29, оп. I, д. 13, л. 5. 
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улучшению их снабжения, подготовке кад-
ров летного и технического состава. 

Создание Главного, окружных, фронто-
вых и армейских управлений РККВВФ, а 
также Авиадарма завершило организа-
ционное построение органов управления 
Военно-воздушных сил сверху донизу. 
Эти органы под руководством Централь-
ного Комитета партии и Реввоенсовета 
Республики много сделали для сохранения 
Воздушного флота от демобилизации и 
создания на его основе советских Воен-
но-воздушных сил. Уже к концу 1918 го-
да они насчитывали в своем составо 
85 авиационных (из них 67 на фронтах), 
18 воздухоплавательных (из них 6 на 
фронтах) отрядов, три авиационные и 
одну воздухоплавательную школы, а так-
же парки-склады, авиационные мастер-
ские и т. д . 2 7 На 1 октября 1918 года в 
отрядах Красного Воздушного флота име-
лось: исправных самолетов — 390; находя-
щихся на складах, в парках и в реллон-
те — 450; летчиков — 400, летчиков-наб-
людателей — 144 28. 

Усилиями партии и преданных делу ре-
волюции работников удалось сохранить 
авиацию от развала и демобилизации и 

27 ЦГАСА. ф 29, оп. 4, д. 14, л. 65. 
28 Т а м ж е , л. 65. 

на ее базе построить советский Воздуш-
ный флот, принимавший активное участие 
в борьбе с врагами Советского государст-
ва на всех фронтах гражданской войны. 

К концу 1918 года советские Военно-
воздушные силы приобретают стройную 
Организацию не только по администра-
тивно-строевой линии, но и по партийно-
политической. В частях, учреждениях и 
заведениях Воздушного флота создают-
ся партийные ячейки, в некоторые отря-
ды назначаются комиссары. 

Руководство деятельностью комисса-
ров и партийных организаций авиацион-
ных и воздухоплавательных частей осу-
ществлялось общевойсковыми политиче-
скими органами по подчиненности. Забо-
тами и усилиями этих политорганов, а 
также комиссаров и партийных органи-
заций части, учреждения и заведения 
Военно-воздушного флота становятся на-
дежным оплотом Советской республики, 
органически сливаются с Красной Арми-
ей. 

Так происходило создание и становле-
ние Военно-воздушных сил Советского 
государства и их органов управления. 

Генерал-майор в отставке 
И, Колесниченко 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ВОЕННО-УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ В 1921-1928 гг.1 

ПОСЛЕ окончания гражданской войны 
одной из важных задач, стоявших пе-

ред нашей партией и правительством, 
была военно-теоретическая и политиче-
ская подготовка военных кадров, полу-
чивших боевой опыт в борьбе с врагами 
Советской власти, а также дальнейшее 
пополнение Красной Армии и Военно-
Морского Флота хорошо обученными во-
енному делу и преданными идеям соци-
ализма командирами. Поэтому при пере-
воде армии на мирное положение и про-
ведение военной реформы большое вни-

1 О совершенствовании и развитии военно-учеб-
ных заведений Красной Армии в годы граждан-
ской войны см. «Военно-исторический журнал», 
1974, № 9, стр. 86—90. 

мание уделялось совершенствованию во-

енно-учебных заведений — основного 

источника пополнения Вооруженных Сил 

квалифицированными командирами и по-

литработниками. 

Ярким проявлением заботы партии и 
Советского правительства в этом направ-
лении явилось подписанное В. И. Лениным 
постановление Совета Труда и Обороны 
от 19 января 1921 года, в котором ука-
зывались задачи перестройки военно-учеб-
ных заведений в условиях мирного вре-
мени. «Необходимо целый ряд кратко-
срочных командных курсов, — говорилось 
в нем, — превратить в нормальные шко-
лы с достаточными сроками обучения, для 
того чтобы дать доблестной Красной Ар-
мии вполне подготовленных руководите-
лей...»2. Постановление обязывало все 
советские, военные и гражданские учре-
ждения оказывать Главному управлению 

2 «Военное знание», 1921, № 4, стр. 2. 
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военно-учебных заведений (ГУВУЗ) со-
действие в расквартировании и снабже-
нии вновь открываемых военных школ и 
курсов, а также в их комплектовании пе-
ременным и постоянным составом. В спе-
циальнолл циркуляре Президиума ВЦИК 
подчеркивалось: «Обучение курсантов во-
енных школ и подготовка красных коман-
диров в мирный период строительства Со-
ветской России должно быть поставлено 
так, чтобы, серьезно и продолжительно 
изучая военные науки и искусство, они 
могли действительно отдаться военному 
делу...» 3. 

Детально разработанную программу ук-
репления Красной Армии и улучшения 
подготовки и расстановки кадров начсо-
става принял X съезд РКП (б). Изложена 
она была в постановлении по военному 
вопросу. 

Выполняя указанные постановления пар-
тии и Советского правительства, РВСР 
приступил к перестройке и реорганиза-
ции военно-учебных заведений. Вместо 
краткосрочных командных курсов стала 
создаваться на базе лучших из них ши-
рокая сеть военных школ с нормальным 
сроком обучения (отсюда и название нор-
мальные школы), повторных курсов и 
различного рода курсов усовершенство-
вания начсостава. Срок обучения в воен-
ных школах в зависимости от профиля 
устанавливался 3 — 4 года 

Для пополнения знаний командиров 
Красной Армии, окончивших краткосроч-
ные курсы в годы войны, приказом РВСР 
от 5 августа 1921 года ГУВУЗу предлага-
лось открыть повторительные (повторные) 
курсы среднего командного состава в Ки-
еве и Одессе на 400 мест каждые 4. 

Большое внимание ЦК партии уделял и 
улучшению работы военных академий. В 
том же приказе РВСР говорилось о не-
обходимости поднятия общего уровня 
военных знаний в Красной Армии и Фло-
те до современных требований военного 
дела, объединения руководства учебно-
научной работой ввузов. С этой целью 
РВС Республики предлагал: «Все воен-
ные академии... с 10 августа сего года пе-
редать в непосредственное подчинение 
Главнокомандующему всеми Вооруженны-
ми Силами РСФСР во всех отношениях. 
Общее руководство учебно-научной дея-

3 ЦГАОР, ф. 1235, оп. 68, д. 3, л. 31. 
4 ЦГАСА. Сборник приказов РВСР 1921 года. 

тельностью означенных академий возло-
жить на Высший академический военно-
педагогический совет (ВАВПС)». В Совет 
вошли 22 виднейших командира и полит-
работника РККА. 

Большое внимание в приказе было уде-
лено Военной академии РККА как веду-
щей и центру военно-научной работы. Ту-
да назначались наиболее подготовленные 
командиры и работники штабов, получив-
шие боевой опыт на фронтах. Начальни-
ком академии стал талантливый и обра-
зованный военачальник Красной Армии 
М. Н. Тухачевский. 

Для подготовки военно-авиационных 
инженеров в 1922 году на базе Институ-
та инженеров Красного Воздушного Фло-
та была создана Военная академия Воз-
душного Флота имени профессора Н. Е. 
Жуковского 5. 

Важным шагом в деле подготовки 
старшего и высшего политсостава для 
частей и политорганов всех Вооруженных 
Сил явилось преобразование в марте 1921 
года Красноармейского университета Пе-
троградского военного округа в Петро-
градский имени Н. Г. Толмачева инструк-
торский институт. Через год на базе его и 
Красноармейского университета 16-й ар-
мии были созданы Высшие военно-поли-
тические курсы. В 1923 году они преобра-
зуются в Военно-политический институт 
имени Н. Г. Толмачева, которому присваи-
ваются права военной академии. Штат 
переменного состава института устанавли-
вался в 300 человек 6. 

Исключительно серьезное внимание ЦК 
РКП (б) уделял укомплектованию пере-
менного состава военно-учебных заве-
дений. На учебу привлекались в первую 
очередь участники гражданской войны, а 
также рабочая и крестьянская молодежь, 
еще не служившая в армии. ЦК партии 
ежегодно направлял директивы или цир-
кулярные письма местным партийным, 
профсоюзным и комсомольским органи-
зациям об укомплектовании военных 
школ. Наряды распределялись следующим 
образом: партийные организации обязы-
вались заполнить 46,2 проц. вакантных 
мест, ВЦСПС — 7,5 проц., Красная Ар-
мия — 46,3 проц. Все поступающие на 

5 «Правда», 1933, 22 февраля. 
6 Имени Ленина. Краткий исторический очерк 

о Военно-политической ордена Ленина, Красно-
знаменной академии имени В. И. Ленина. Под 
общей редакцией генерал-полковника А. С. Жел-
тое а. М., 1966, стр. 46, 50, 53. 
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курсы комсостава должны были предста-
влять рекомендации от партийных или 
профсоюзных органов 7. 

Большую роль в комплектовании воен-
но-учебных заведений играл Ленинский 
комсомол. Ежегодно по путевкам комсо-
мольских организаций сотни лучших ком-
сомольцев направлялись в военно-мор-
ские училища. Состоявшийся в феврале 
1924 года пленум ЦК комсомола принял 
«Резолюцию по вопросу о военной ра-
боте РКСМ», в которой говорилось, что 
центральной задачей членов союза явля-
ется «комплектование кадров Красного 
Флота, военно-учебных заведений и во-
енно-политических курсов» 8. 

В результате слияния, расформирова-
ния и реорганизации военно-учебных 
заведений в 1923 году в РККА насчиты-
валось 55 нормальных школ, 13 команд-
ных курсов и 10 высших военно-учеб-
ных заведений, тогда как в 1920 году она 
имела 155 вузов. Кроме этого, на базе 
военно-политических курсов было созда-
но восемь окружных и пять национальных 

"военно-политических школ и . 
Основной целью учебного процесса бы-

ло развитие у курсантов активности, са-
мостоятельности, инициативы. Особое вни-
мание обращалось на изучение тактики. 
Устанавливалась более тесная связь во-
енно-учебных заведений с войсками (сов-
местные лагерные сборы, участие в ма-
неврах) 12. 

Постоянное внимание ЦК партии уде-
лял политическому воспитанию курсан-
тов. В одном из циркулярных писем ме-
стным парторганизациям ЦК РКП (б), под-
черкивая важность этой задачи, писал: 
«Курсанты — будущие командиры Крас-
ной Армии, а настоящий командир дол-
жен быть вполне подготовленным поли-
тическим руководителем красноармейской 
массы» 13. 

Большую роль в политическом воспи-
тании курсантов играли партийные орга-
низации военных школ, обязанности ко-
торых были подробно указаны в инструк-
циях ЦК РКП (б)14. Огромную работу в 

7 ЦГАСА, ф. 4, оп. 2, д. 16, л. 150; ЦПА ИМЛ, 
ф. 17, оп. 2а, д. 404/4, л. 100. 

8 ЦПА ИМЛ, ф. 17, он. 267, д. 182, л. 109. 
11 ЦГАСА, Отчет Наркомвоенмора за 1923/24 год, 

стр. 85; Архив МО СССР, ф. 32, оп. 227290, д 4, 
п. 323. 

12 ЦГАСА, ф. 4, оп. 2, д. 16, лл. 150—151. 
13 КПСС о Вооруженных Силах Советского 

Союза. Документы 1917—1968. М., 1969, стр. 170. 
14 Т а м ж е , стр. 220, 268—270. 

1 
этой области проводили комиссары или 
помощники начальников школ по полит-
части. 

Важным шагом в улучшении учебы и 
быта курсантов военных школ явилось по-
становление РВС СССР от 26 ноября 1924 
года «О сети военно-учебных заведе-
ний». В нем предлагалось РВС военных 
округов снабжать всеми видами доволь-
ствия в первую очередь военные школы, 
укомплектовать их лучшим командным со-
ставом, увеличить прием переменного со-
става за счет красноармейцев из воин-
ских частей. В постановлении был опре-
делен также минимум общеобразова-
тельных знаний для поступающих в воен-
ные школы. В них принималась молодежь 
от 17 до 24 лет. Пленум РВС Союза при-
нял решение за время учебы в школе 
дважды посылать курсантов в войска: пер-
вый раз — для работы с красноармейца-
ми, второй — для приобретения опыта 
обучения отделения или взвода, в артил-
лерии — командира орудия. 

Большую роль в улучшении постановки 
учебы и воспитания курсантов сыграло 
Первое всесоюзное совещание предста-
вителей военно-учебных заведений РККА, 
проведенное в апреле 1925 года15. 

М. В. Фрунзе в приветствии совещанию 
рекомендовал уделить большое внимание 
вопросам совершенствования подготовки 
курсантов в школе и их практической ра-
боты в поле, еще большему сближению 
военных школ с войсками в процессе по-
вседневной деятельности. Он призвал 
курсантов военных школ овладеть учени-
ем марксизма-ленинизма, так как толь-
ко вооруженный им командир Красной 
Армии сможет «сознательно, твердо и 
уверенно вести в бой рабоче-крестьян-
ские полки» 16. 

Опыт работы нормальных военных школ 
обобщило и закрепило «Положение о 
военных школах РККА», введенное в дей-
ствие приказом РВС СССР от 30 ноября 
1925 года. В нем наиболее полно была 
сформулирована цель военных школ — 
дать курсантам военную подготовку: 
строевую, политическую и научную, необ-
ходимую для службы в должностях сред-
него командного состава в строевых 
частях соответствующих родов войск. 
Военно-технические школы обязывались 

15 «Красная звезда», 1925, 16 апреля. 
16 М. В. Ф р у н з е . Собрание сочинений, 

т. III. М.—Л., 1927, стр. 173. 



96 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

Социальный и партийный состав военных школ и училищ, проц. 
Годы 

Рабочие Крестьяне Члены и канди-
даты партии Комсомольцы 

1924 31,5 46,8 14,3 . 35,2 
1925 44,0 49,0 25,5 47,5 
1926 36,3 — — — 

1927 39,0 51,5 20,0 56,0 
1928 55,4 35,0 24,5 52,4 

готовить военных техников различных 
специальностей 17. 

В связи с возросшими требованиями 
к политработникам, а также необходимо-
стью ускоренного перехода к единона-
чалию в роте, батарее, эскадроне РВС 
СССР указал на необходимость уже с 
1926 года начать «проводить систему сме-
шанной подготовки и смешанного про-
хождения службы политсоставом на сред-
них должностях» 18. 

В соответствии с этим были ликвидиро-
ваны окружные трехгодичные школы по 
подготовке политруков рот из граждан-
ских лиц и красноармейцев и установле-
на с начала 1927 года новая система под-
готовки их из числа командиров взводов 
— коммунистов, окончивших нормальную 
военную школу и прослуживших в этой 
должности не менее года. Была создана 
следующая сеть курсов: Московские во-
енно-политические курсы на 250 чело-
век, Ленинградские — на 300, Киевские 
— на 300 '9. Военно-политические курсы 
при Закавказской пехотной школе и при 
Среднеазиатской национальной военной 
школе (срок обучения 10 месяцев) гото-
вили ежегодно 75 политруков для нацио-
нальных частей. 

В результате выполнения систематиче-
ских и настойчивых указаний партии зна-
чительно улучшился социальный состав 
курсантов военных школ и училищ, по-
высилась среди них партийно-комсо-
мольская прослойка (см. таблицу)20. 

В 20-х годах остро встала проблема пре-
подавательских кадров для военно-учеб-

17 И. Б Б е р х и н. Военная реформа в 
СССР (1924—1925). М., 1958, стр. 276—277. 

18 ЦГАСА, ф. 9, оп. 18, д. 241, л. 4. 
19 Архив МО, ф. 32, оп. 22790, д. 4, л. 323. 
20 Для составления таблицы использованы: от-

чет Наркомвоенмора за 1923/24 гг., стр. 88—89; 
М В. Ф р у н з е . Собрание сочинений, т. III, 
стр. 232 и 289; Архив МО, ф. 32. оп. 1459, д. 101, 
л. 31; ф 54, он. 440, д. 10, л. 26; «Правда», 1928, 
24 ноября. 

ных заведений. Военные специалисты ста-
рой армии, составлявшие почти 100 проц. 

• преподавателей военных дисциплин, в 
большинстве своем не отвечали требова-
ниям нормальной советской школы. Мно-
гие из них не имели личного боевого опы-
та гражданской войны и не владели марк-
систско-ленинской методологией, в си-
лу чего не могли преподавать тактику, 
военную историю и другие военно-тех-
нические дисциплины с марксистско-ле-
нинских позиций. 

Решалась эта проблема путем перепод-
готовки специалистов в политическом и 
военном отношении, назначения на пре-
подавательскую работу наиболее подго-
товленных командиров и штабных работ-
ников из войск, увеличения числа и улуч-
шения качества подготовки преподавате-
лей в Высшей военно-педагогической 
школе, открытой в Петрограде еще в 
1921 году на 350 слушателей21. В 1923 го-
ду она произвела свой первый выпуск 
преподавателей тактики и спецдисциплин. 

К началу 1928 года средний командный 
состав РККА готовился в 49 нормальных 
военных школах. Из них было: пехотных 
— 16, артиллерийских — 6, кавалерий-
ских — 5, Связи — 2, инженерных — 2, 
военных лекарских помощников — 1, во-
енных сообщений — 1, топографических 
— 1, военно-хозяйственных — -1, ору-
жейно-технических — 1, артиллерийско-
технических — 1, механической тяги — 1 , 
объединенных школ — 11. Кроме того, 
работало 8 школ Военно-воздушных 
сил и 2 военно-морских училища. Все 
военные школы за 1924—1927 гг. выпу-
стили около 24 тыс. командиров и на-
чальников РККА 22. 

За годы военной реформы была в кор-

21 ЦГАСА. Сборник, приказов РВСР 1921 года, 
приказ 1638. 

22 К. Е. - В о р о ш и л о в . Статьи и речи. М., 
1937, стр. 230. 
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не пересмотрена система подготовки 
старшего и высшего начсостава РККА. 

В связи с сокращением армии и умень-
шением расходов на ее содержание ко-
личество военных академий было умень-
шено. К 1926 году в РККА насчитывалось 
шесть военных академий: Военная акаде-
мия РККА им. Фрунзе, Военно-техниче-
ская академия РККА им. Ф. Э. Дзержин-
ского, Военно-воздушная академия РККА 
имени профессора Н Е. Жуковского, Во-
енно-морская академия, Военно-медицин-
ская академия и Военно-политическая 
академия имени Н. Г. Толмачева. 

Кроме того, старший и высший начсо-
став готовился на пяти военных отделе-
ниях при гражданских институтах: воен-
но-хозяйственном, военно-геодезическом, 
военных сообщений, военно-электротех-
ническом, военно-ветеринарном. Старший 
начсостав выпускали также Высшая воен-
но-педагогическая школа и Высшая школа 
связи. 

Заботясь об улучшении учебной и вос-
питательной работы в академиях, ЦК 
партии в первую очередь обращал вни-
мание на постановку ее в Военной ака-
демии РККА, являвшейся ведущей. С 
этой целью по указанию ЦК РКП (б) при-
казом РВС СССР от 19 апреля 1924 года 
начальником Военной академии РККА был 
назначен М. В. Фрунзе (одновременно он 
оставался заместителем Наркомвоенмора 
и Председателем РВС СССР). Под его ру-
ководством были внесены важные изме-
нения в структуру академии, перестрое-
ны с учетом опыта первой мировой и 
гражданской войн, а также изменений в 
вооружении и организации армии у нас 
и в буржуазных странах программы и 
планы и пересмотрена методика обуче-
ния. Особое внимание М. В. Фрунзе за-
острил на глубоком изучении слушате-
лями и всем начсоставом армии и фло-
та марксистско-ленинской теории, ов-
ладении ими диалектическим методом 
марксизма-ленинизма. С 1925/26 учебно-
го года в академии был введен курс пар-
тийно-политической работы. 

То же самое было проделано и в дру-
гих академиях. Так, в Военно-техниче-
ской академии в 1925/26 учебном году 
значительно улучшилось преподавание об-
щественных дисциплин и военной теории. 
На изучение военных наук было отведе-
но 11 проц. (вместо 6 проц.) учебного 

7 «Военно-исторический журнал» № 2 

времени. При этом в новый учебный план, 
кроме цикла стратегии, который входил 
и раньше, были включены тактика, воен-
ная администрация, военная география, 
история военного искусства и военная ис-
тория. Изучение этих предметов углуб-
ляло военно-теоретическую подготовку 
будущих военных инженеров. 

В Военно-политической академии бы-
ли созданы новые кафедры: ленинизма, 
истории гражданской войны, военно-мор-
ских наук, методики и педагогики. 

Коммунистическая партия и ее Цент-
ральный Комитет уделяли большое вни-
мание политическому образованию слу-
шателей. ЦК партии систематически про-
верял постановку этой работы в военных 
академиях. Так, в 1927 году агитационно-
пропагандистский подотдел ЦК ВКП (б), 
заслушав доклад представителя ГУВУЗа 
с состоянии политико-просветительной 
работы в военно-учебных заведениях, 
указал, что «основной военный цикл 
(стратегия, тактика, военная история и 
т. д.) должен быть пропитан марксист-
ской идеологией. Перед кафедрами со-
циально-экономического цикла в ака-
демиях должна быть поставлена задача 
научной разработки вопросов, связанных 
с военным делом (политика и экономика, 
ленинское учение о войне и революции, 
изучение вооруженных сил, экономика 
войны)» 23. 

ЦК партии проявлял постоянную заботу 
об улучшении социального состава слу-
шателей академий и создании сильного 
партийного ядра в военных учебных за-
ведениях. В результате число рабочих 
среди слушателей значительно возросло. 
Так, в различных академиях в 1923/24 го-
ду они составляли от 10 до 17,8 проц., а 
в 1925/26 — от 21 до 60 проц. Количест-
во членов ВКП (б) достигло уже в 1924/25 
году 74,5 проц., кандидатов — 3 проц.24.. 

Большую роль в развертывании научно-
исследовательской работы и подготовке 
новых преподавателей для высших воен-
но-учебных заведений сыграло созда-
ние института адъюнктов при академиях 
в 1924 году. Правда, к концу 1928 года 
адъюнктов было очень немного, во всех 
академиях всего 49 человек25. На долж-

23 «Известия ЦК ВКП(б)» , 1927, № 24-25, 
стр. 13. 24 Отчет Наркомвоенмора за 1925/26 учебный 
год. стр. 143—144; ЦГАСА, ф 32562, д. 212, л. 59. 

25 Архив МО, ф. 54, оп. 2389, д. 3, л. 336. 
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ности адъюнктов согласно положению о 
прохождении службы начсоставом имели 
право назначаться лишь лица начальству-
ющего состава, зарекомендовавшие себя 
способными научными работниками, пре-
имущественно из числа окончивших воен-
ные академии и военные отделения при 
гражданских вузах и прослужившие после 
этого в РККА не менее двух лет, а также 
находящиеся на военной службе не менее 
четырех лет. 

Народный комиссар по военным и мор-
ским делам К. Е. Ворошилов, оценивая 
работу военных академий на IV Всесо-
юзном съезде Советов в апреле 1927 го-
да, говорил: «Военные академии предста-
вляют собой вполне сложившиеся выс-
шие военно-учебные заведения... с ус-
тановившимися методами учебно-вос-
питательной и ученой работы»26 . 

Широкое развитие в 20-е годы получи-
ли курсы усовершенствования командно-
го состава (КУКС) по отдельным родам 
войск со сроком обучения 9 месяцев. На 
них обучался весь средний и часть стар-
шего командного состава в порядке оче-
редности. Обучение на курсах было од-
ним из непременных условий продвиже-
ния комсостава на более высокие долж-
ности. 

В результате проведенных мероприятий 
из года в год увеличивалось число коман-
диров с военным образованием. В 1921 

26 К. Е. В о р о ш и л о в . Указ. соч., стр. 117. 

НОВЫЕ ФАКТЫ 
0 ПЛАНИРОВАНИИ 

РУССКО-ТУРЕЦКОЙ 
ВОЙНЫ 1877-1878 гг. 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ война 1877—1878 гг. 

занимает особое место в истории 
войн. В ходе ее получило дальнейшее 
развитие военное искусство массовых 
буржуазных армий. В результате этой 
войны братский болгарский народ обрел 
независимость. 

Одной из наиболее интересных и важ-
ных проблем в изучении данной войны 
является проблема стратегического плани-
рования, которая привлекала и продолжа-
ет привлекать внимание многих военных 
историков. Она нашла отражение в рус-

году военное образование имели лишь 
56,6 проц. командиров, включая и воен-
спецов. К началу 1928 года с военным об-
разованием было уже свыше 90 проц. 
командиров Красной Армии и Флота27 . 
Важно отметить, что на таких должностях, 
как командующие военными округами, ко-
мандиры корпусов и дивизий, все были 
с военным образованием, а среди коман-
диров полков и батальонов военное об-
разование имели соответственно 99,8 
проц. и 99,4 проц.2 8 . 

Таким образом, в годы военной ре-
формы подготовка кадров начсостава ко-
ренным образом изменилась. Была соз-
дана стройная последовательная система 
военно-учебных заведений: нормальные 
военные школы, курсы усовершенствова-
ния, военные академии. Численность и 
пропускная способность военно-учебных 
заведений была приведена в соответст-
вие с потребностями армии и флота и 
отдельных родов войск. Более совершен-
ными стали методы обучения, повысилось 
его качество, значительно улучшилось по-
литическое воспитание курсантов и слу-
шателей. К делу подготовки начсостава 
Красной Армии были привлечены граж-
данские институты. 

Профессор, доктор исторических наук 
полковник в отставке А. Иовлев 

27 К. Е. В о р о ш и л о в . Указ. соч., стр. 230. 
28 Характеристика личного состава РККА, 

кн. II, изд. ГУРККА, 1931, стр. 52-53. 

кой официальной дворянско-буржуазной 
историографии Ей посвящены докумен-
ты, опубликованные в трудах военно-исто-
рической комиссии по описанию войны, 
созданной при Главном штабе в 1879 го-
ду, и в дневнике М. А. Газемкампфа 2. 

Являясь выразителями монархической 
идеологии, дворянско-буржуазные исто-
рики выставляли авторами плана Алексан-
дра II и его брата великого князя Николая 
Николаевича, главнокомандующего Дунай-

1 Описание русско-турецкой войны 1877— 
1878 гг. на Балканском полуострове, т. 1. СПб., 
1901; Л. А. Б о г д а н о в и ч . Двадцатипяти-
летие , великой освободительной войны. 1877— 
1902. М., 1902; Ф В. Б у т к о в. 25-я годовщина 
освободительной войны 1877—1878 гг., вып. 1—2, 
СПб., 1902; Война 1877 и 1878 гг. под ред. 
С. П. Зыкова. вып 1—6. СПб., 1879-1880; 
П. А. Г е й с м а н. Русско-турецкая война 1877— 
1878 гг. в Европейской Турции, вып. 1—3. СПб., 
1906. 

2 Особое прибавление к описанию русско-ту-
рецкой войны 1877—78 гг. на Балканском полу-
острове, вып 4. СПб., 1901; М. А. Г а з е н-
к а м и ф. Мой дневник. 1877—78, приложение 
1—4. СПб . 1908. 
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ской армией, что не соответствует дейст-
вительности. 

Крупный вклад в марксистское исследо-
вание проблемы планирования русско-
турецкой войны внесли советские и 
болгарские военные историки. Но одни 
из них относят начало разработки русско-
го стратегического плана к осени 1876 го-
да, другие — к марту 1876 года3 , связы-
вая его с лекциями полковника Н. Д. Ар-
тамонова 4. Однако с подобными утвер-
ждениями нельзя согласиться. Дело в том, 
что исследователи упустили из виду доку-
менты, свидетельствующие о первых 
разработках плана войны задолго до ее 
начала. 

В настоящей статье сделана попытка, 
используя новые архивные материалы и 
забытые публикации, проследить историю 
составления плана русско-турецкой войны 
1877—1878 гг. 

Задолго до войны с Турцией 5 в русских 
военных кругах сложились определенные 
взгляды на ее ведение, послужившие 
управляющему делами Военно-ученого 
комитета Главного штаба генерал-лейте-
нанту Н. Н. Обручеву основой для раз-
работки плана. 

Обручев подготовил «Некоторые со-
ображения, касающиеся войны с Турци-
ей» 6 и 22 сентября 1866 года представил 
их военному министру Д. А. Милютину. 
Они-то и явились первоначальным набро-
ском русского плана войны. 

В сопроводительной записке к «Сообра-

3 п . К. Ф о р т у н а т о в . Война 1877—1878 гг. 
и освобождение Болгарии. М , 1950, стр. 70; 
Г. Г е о р г и е в , В. Т о п а л о в. Кратка исто-
рия на Освободителната война 1877—1878. Со-
фия, 1958, стр. 45; Хр. Д о б р е в . Руското воен-
но изкуство в Освободителната война. В кн.: 
Освобождението на България. 1878—1968. Со-
фия, 1970, стр. 90; Н. И. Б е л я е в . Русско-ту-
рецкая война 1877—1878 гг. М., 1956, стр. 67; 
А. К а р а и в а н о в. Приносът на генерал 
Н. Н. Обручев за подготовката и воденето на 
русско-турската Освободителна война 1877—1878. 
София, «Военно-исторически сборник», 1972, № 3. 

4 В марте 1876 г. сотрудник Военно-ученого 
комитета Главного штаба полковник Н. Д. Ар-
тамонов прочел для офицеров гвардии и Пе-
тербургского военного округа цикл публичных 
лекций, предметом которых был «статистиче-
ский, топографический и стратегический обзор 
театра войны в Европейской Турции» (ЦГВИА, 
ф. 485, д. 1162, л. 2). Однако основные положения 
лекции далеко выходили за рамки «обзора» и 
скорее содержали развитие «соображений», раз-
работанных в 1866 г. генералом Н. Н. Обруче-
вым (см. о Нем «Военно-исторический журнал», 
1973, № 8, стр. 100—105). В мае 1876 г. Н. А. Ар-
тамонов по поручению Н. Н. Обручева на осно-
ве своих лекций составил записку «О наивыгод-
нейшем, в стратегическом отношении способе 
действий против турок» (Особое прибавление... 
вып. 4. СПб., 1901, стр. 40—69). 

5 О характере и причинах русско-турецкой вой-
ны 1877—1878 гг. см. «Военно-исторический жур-
нал V. 1975, № 7. 

6 ЦГВИА, ф. 485, д. 590, лл, 1—11. 

жениям» Обручев подчеркивал, что рус-
ской армии в будущей войне придется 
действовать в совершенно иных условиях, 
чем в прошлые русско-турецкие войны. 
После поражения в Крымской войне 
1853—1856 гг. Россия лишилась флота на 
Черном море. «Общее мнение Е в р о п ы , — 
говорилось в записке, — что с утратой 
Черноморского флота наши операции 
против Турции до чрезвычайности затруд-
нены». Однако внимательное изучение 
обстановки позволило Обручеву утвер-
ждать, «что и без флота они могут иметь 
самый решительный характер» 7. 

Учитывая международную обстановку, 
Обручев делал вывод, что в войне с Тур-
цией возможно также столкновение Рос-
сии с Англией, Австрией и Францией. 
«Поэтому и план возможной в близком 
будущем кампании должен идти к разре-
шению одного вопроса: каким образом 
достигнуть, чтобы в каких-нибудь несколь-
ко недель 100-тысячная русская армия 
очутилась под стенами Константинополя». 
Поставленную цель можно достичь лишь 
при условии, если население полуострова 
будет на нашей стороне 8. 

План кампании, предложенный Обру-
чевым, заключался в том, чтобы, сосредо-
точив армию в Румынии и прикрывшись 
со стороны Австрии крупными силами 
кавалерии, немедленно выйти к перепра-
вам между Раховом и Систово и форси-
ровать внезапно Дунай «там, где нас 
менее всего ждут, где он менее всего 
защищен». Переправившись через реку, 
войска должны стремительно выйти на 
Софийско-Константинопольскую дорогу и 
«идти безостановочно к Царьграду»9 . При 
наступлении в Северной Болгарии Обру-
чев не исключал возможности взаимодей-
ствия с сербской и черногорской армия-
ми. В результате, подчеркивал он, мы 
«разом приобретаем влияние на все 
население полуострова и освобождаем 
его от турецкого ига». Если же под сте-
нами Константинополя русская армия 
встретится с передовыми войсками англо-
французов, то не одна, «а рука об руку 
со всеми освобожденными народами 
полуострова» 10. 

Известно, что русско-турецкая война 
возникла в результате ближневосточного 

7 ЦГВИА, ф. 485, д. 590, л. I. 
8 Т а м ж е , ф. 485, д. 590, лл. 3 об., 4. 
9 Т а м ж е , лл. 7 об.» 5 об. 
10 Т а м ж е , л. 8, 
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кризиса 1875—1877 гг. и , вызванного 
активизацией национально-освободитель-
ного движения на Балканах, кульминаци-
онным моментом которого явилось Ап-
рельское вооруженное восстание 1876 го-
ра в Болгарии. По ряду причин это вос-
стание потерпело поражение. Против 
Турции выступили Сербия и Черногория. 
Россия поддерживала интересы восстав-
ших славянских народов и стремились 
упрочить свое влияние на Балканах. Одна-
ко ее политика сталкивалась в этом вопро-
се с интересами Англии, Австро-Венгрии и 
Германии. 

Сложившаяся внешнеполитическая об-
становка, недостаток сил и отсутствие 
надежных союзников вынуждали царское 
правительство добиваться достижения 
своих целей мирными, дипломатическими 
средствами. В 1876 году русское прави-
тельство попыталось склонить западные 
страны на коллективные действия в поль-
зу борющихся славян, но безуспешно. 
Воспользовавшись этим, турецкое прави-
тельство в августе 1876 года бросило в 
наступление против Сербии огромную ар-
мию, которая стала быстро теснить серб-
ские войска. 

В такой ситуации русское правительст-
во в виде угрозы Турции приняло реше-
ние сосредоточить небольшую армию в 
Бессарабии и один корпус в Закавказье. 
Д. А. Милютин, находившийся с царем 
в Ливадии, 21 сентября известил началь-
ника Главного штаба Ф. Л. Гейдена о том, 
что «наступательные действия предпола-
гается произвести одновременно с двух 
сторон: из Закавказья в Азиатскую Тур-
цию... из Бессарабии же через Киши-
нев» 12. 

Для разработки плана войны в Лива-
дию был вызван генерал Н. Н. Обручев. 
Используя свои «Некоторые соображе-
ния, касающиеся войны с Турцией» и 
записку Н. Д. Артамонова «О наивыгод-
нейшем в стратегическом отношении спо-
собе действий против турок», он составил 
«Стратегические соображения о плане 
войны» 13 и 13 октября 1876 года доложил 
их в присутствии Милютина Александру II. 

Учитывая слабость турецкой армии, 

11 Ближневосточный кризис — это вопрос о 
судьбе турецкого господства в областях со сла-
вянским, греческим и албанским населением, а 
также спор между великими державами из-за 
обладания входом в Черное море. 

12 ЦГВИА, ф. 485. д. 589, л 2. 
13 М А. Г а з е н к а м п ф. Мой дневник, при-

ложение 1, стр 1. 

увязшей в войне с Сербией, Обручев внес 
предложение: действуя совместно с Ру-
мынией, форсировать Дунай и развивать 
наступление к Константинополю. Стреми-
тельным продвижением русская армия не 
позволила бы противнику «организовать 
при помощи Англии новые силы» 14 и 
создать против России общеевропейскую 
коалицию. 

Война преследовала цель: «вырвать из 
власти турок ту христианскую страну 
(Болгарию. — А. Б.), в которой они со-
вершили столько злодейства». Выполне-
ние общей стратегической задачи плани-
ровалось в два этапа: сначала освобож-
далась «часть Болгарии с долиной Марицы 
и Адрианополем включительно», затем 
наносился удар «на самый Константино-
поль». После форсирования Дуная рус-
ские войска, не втягиваясь в борьбу за 
крепости, должны «разом очутиться за 
Балканами». Армии необходимо обладать 
высокой подвижностью, иметь достаточ-
но многочисленную кавалерию, в основ-
ном казаков, «которые все вынесут» 

Оригинально обосновывает Н. Н. Об-
ручев выбор главного операционного на-
правления. В прошлых русско-турецких 
войнах, при господстве на Черном море, 
писал он, «мы обыкновенно держались 
нижнего Дуная и восточной, приморской 
части Болгарии. Теперь это направление 
для нас неудобно: у нас нет флота». Кро-
ме того, эта часть Болгарии «крайне скуд-
на всеми средствами и даже водой», име-
ет хорошо обороняемые крепости: Сили-
стрию, Шумлу и Варну; на данной терри-
тории преобладает коренное турецкое на-
селение. Поэтому Обручев предлагал ве-
сти здесь только демонстративные дейст-
вия, чтобы «оградить себя от всяких слу-
чайностей с моря» 16. 

Главный же удар планировался в на-
правлении Систово, Тырново, Адриано-
поль, Константинополь. По сравнению с 
приморским оно имеет ряд преиму-
ществ. Дунай в этом районе глубоко вда-
ется в пределы Болгарии, поэтому рас-
стояние до главного стратегического объ-
екта кампании — Константинополя значи-
тельно короче, чем на других направле-
ниях (всего 540 км). Районы Средней Бол-
гарии населены преимущественно славя-

14 М. А. Г а з е н к а м п ф. Мой дневник, при-
ложение 1, стр. 1 

15 Т а м ж е, стр. 2. 
' Ч а м ж е , стр. Л. 
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нами. При развитии наступления на этом 
направлении армия, отмечал Обручев, «бу-
дет иметь возможность быстро подавать 
помощь населению во все стороны, а 
понадобится — может легко связать свои 
действия с сербской армией и черногор-
скою» 17. 

Наконец, выгоду данного направления 
Обручев видел в том, что почти на всем 
его протяжении можно было использо-
вать железную дорогу для обеспечения 
действующей армии подкреплениями, бо-
еприпасами и продовольствием. Лишь на 
небольшом участке в горах между Раз-
л а д о м и Ямболем протяженностью око-
ло 120 км не было железной дороги. Од-
нако и его, по мысли Обручева, можно 
сократить, построив две железнодорож-
ные ветки: от Разграда до Ески Джумы 
и от Ямболя до Сливно. По оставшемуся 
отрезку пути в горах, хорошо разработан-
ному саперами, «быть может, удастся с 
пользою применить тягу полевых локомо-
тивов» 18. 

Кавказскому театру Обручев отводил 
второстепенную роль «по отдаленности 
Кавказа от решительной цели действий, 
то есть Константинополя» 19. В этом райо-
не в лучшем случае следовало ограни-
читься занятием Батума и Карса, обеспе-
чив тем самым более выгодные условия 
для обороны закавказской границы Рос-
сии. 

Доложенные Обручевым «Стратегиче-
ские соображения о плане войны» были 
одобрены царем. Поскольку Турция бы-
ла плохо подготовлена к войне, переход 
русской армии в решительное наступле-
ние даже зимой обещал верный успех. 

Вопрос о дальнейших действиях Рос-
сии для положительного решения ближ-
невосточного вопроса обсуждался 3 ок-
тября 1876 года на расширенном заседа-
нии в Ливадии. Было решено добиваться 
скорейшего созыва конференции великих 
держав в Константинополе. В случае не-
удачи прибегнуть к мобилизации армии, 
чтобы заставить Порту быть уступчивее. 
Если бы и это не привело к желаемым 
результатам, было решено начать войну 
немедленно, «тотчас по сосредоточении 
армии, не останавливаясь перед наступа-
ющей зимою»20. При этом считалось не-

17 М. А. Г а з е н к а м п ф. Мой дневник, при-
ложение 1, стр. 4. 

18 Т а м ж е , приложение 2, стр 4. 
" Т а м ж е. 
20 ЦГВИА, ф. 485, д. 729, л. 9. 

обходимым заключить конвенцию с Ру-
мынией о пропуске русских войск через 
ее территорию и соглашение с Австро-
Венгрией о соблюдении нейтралитета21. 

Чтобы спасти Сербию от полного раз-
грома после поражения ее армии 17 ок-
тября у Джуниуса, 19 октября 1876 года 
Порте был предъявлен ультиматум с тре-
бованием прекратить военные действия и 
заключить перемирие. Ультиматум в по-
следующем был подкреплен указом от 
1 ноября 1876 года о частичной мобили-
зации войск Киевского, Одесского и Харь-
ковского военных округов. Мобилизация 
прошла успешно и в сравнительно корот-
кие сроки (в среднем за 13 суток). 

Военные приготовления России ускори-
ли созыв Константинопольской конферен-
ции, которая открылась 11 декабря 1876 
года. Русская дипломатия настаивала на 
предоставлении широкой автономии на-
родам Болгарии, Боснии и Герцеговины. 
Соглашаясь с этим, западные державы, 
однако, решительно выступали против 
идеи создания сильного болгарского го-
сударства. После месяца бесплодных пе-
реговоров 20 января 1877 года конферен-
ция закрылась. 

Провал Константинопольской конферен-
ции вынудил русское правительство на-
чать активную дипломатическую и воен-
ную подготовку к войне. 

3 января 1877 года в Будапеште была 
подписана секретная конвенция между 
Россией и Австро-Венгрией, обязывавшая 
Австро-Венгрию соблюдать нейтралитет в 
случае русско-турецкой войны. Таким 
образом, русское правительство обеспе-
чило безопасность тыла своей армии и 
застраховало себя от возможного столк-
новения с коалицией европейских госу-
дарств. Не менее важной была догово-
ренность о союзе с Румынией, Сербией 
и Черногорией. 

Неудачный исход Константинопольской 
конференции породил у правящей вер-
хушки России сомнение относительно ха-
рактера дальнейших действий. Это выну-
дило Милютина поручить Обручеву под-
готовить для доклада царю специальную 
записку о политическом положении Рос-
сии и характере предстоящих действий. 
7 февраля Обручев представил Милюти-
ну записку «Наше политическое положе-

21 Особое прибавление... вып. 1. СПб., 1898, 
стр 2&—29. 
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ние в настоящее время» 22, в которой под-
черкивал, что внутреннее положение в 
стране характеризуется незавершенно-
стью многих реформ. Крайне неблаго-
приятно сложилась для Россйи и внешне-
политическая обстановка. В этих услови-
ях «быстрый, решительный успех нашей 
армии может сильно повлиять на мнение 
Европы и вызвать ее на такие уступки, о 
которых теперь нельзя и думать». Если 
же Россия будет медлить с началом вой-
ны, то «мы можем через несколько ме-
сяцев быть втянуты в решительную вой-
ну, но уже при совершенно худших об-
стоятельствах» 23* 

Несмотря на рекомендации Обручева, 
русское правительство весной 1877 года 
предприняло последнюю попытку мирно-
го решения ближневосточного кризиса. 
С дипломатической миссией в Берлин, 
Лондон, Париж и Вену был направлен 
Н. П. Игнатьев. Результатом его поездки 
по европейским столицам было подписа-
ние Лондонского протокола шести дер-
жав от 31 марта 1877 года. В нем содер-
жались требования к султанскому прави* 
тельству осуществить в славянских обла-
стях реформы. 

Английское правительство в это время 
продолжало свою двойную игру и сове-
товало Порте отклонить Лондонский про-
токол. Оно полагало, что война истощит 
обе стороны и позволит Англии добиться 
своих захватнических целей на Ближнем 
Востоке и Балканах. 

Пока шли переговоры в Константино-
поле и Лондоне, Турция с помощью Ан-
глии усиленно готовилась к войне. Она 
значительно увеличила и реорганизовала 
свою армию; перегруппировала главные 
силы в Северную Болгарию; отремонти-
ровала и перевооружила свои крепости 
на Дунае. Из Англии и США было подве-
зено вооружение и боеприпасы. В турец-
кую армию и флот направлялись евро-
пейские инструкторы, которые занимали 
довольно ответственные посты. В декаб-
ре 1876 года в вооруженных силах Тур-
ции насчитывалось уже 70 английских 
офицеров и 300 матросов24. 

Военные мероприятия Турции вынуди-
ли правительство России 3 апреля 1877 

22 ЦГВИА, ф. 485, д. 596, лл. 1 -11; М. А. Г а -
з е н к а м п ф . Мой дневник, приложение 2. 

23 ЦГВИА, ф. 485, д. 596, лл. 4, 10. 
24 А. А. У л у н я н. Болгарский народ и рус-

ско-турецкая война 1877—1878 гг. М., 1971, 
стр< 45; Сборник материалов... вып, 8. СПб., 1899, 
стр. 54. 

года объявить вторую частичную мобили-
зацию. 

7 апреля Турция по совету Англии от-
вергла рекомендации Лондонского прото-
кола. Война стала неизбежной. 

Все это потребовало внести измене-
ния в первоначальный план войны, что 
и было сделано Н. Н. Обручевым в его 
«Соображениях на случай войны с Тур-
цией весной 1877 г.», представленных во-
енному министру 29 марта 1877 года25. В 
сопроводительной записке Обручев нас-
таивает на том, что овладение Константи-
нополем — главная стратегическая цель 
войны. Турецкое командование постара-
ется «уклониться от боя» и изберет так-
тику «сидения по крепостям». Стремитель-
ное наступление к Константинополю мо-
жет дать положительный результат быст-
рее, «тогда как выбивать их из крепостей 
нужны месяцы» 2б. 

Заслуживает внимания обоснование Об-
ручевым времени начала кампании. Он 
рекомендовал Милютину начать войну ве-
сной, так как в «июле выгорит поднож-
ный корм, а в конце сентября начнется 
снег в Балканах. Не кончим к этому вре-
мени — будем бедствовать» 21, 

Политическая цель войны по-прежнему 
определялась Обручевым как «полное 
бесповоротное решение восточного воп-
роса» — безусловное уничтожение вла-
дычества Оттоманской империи на Бал-
канском полуострове. План предусматри-
вал развертывание военных действий на 
Балканском и Кавказском театрах. Глав-
ный удар намечалось нанести на Балка-
нах в направлении Систово, Тырново, Ад-
рианополь, Константинополь. Основной 
стратегической целью войны ставился вы-
ход к Босфору, овладение Константино-
полем и тем самым освобождение Бол-
гарии. Обручев подчеркивал, что взятие 
Константинополя — мера исключительно 
военная, а не политическая. После окон-
чания войны, в 1880 году, Н. Н. Обру-
чев писал, что правительство перед вой-
ной неоднократно заявляло: Россия «ни-
когда не займет Константинополь, поли-
тически никогда его себе не присвоит»28. 

Оригинальной является мысль Обруче-

25 ЦГВИА, ф. 485, д. 1226, л. 3; Особое прибав-
ление... вып. 4. СПб., 1901; М. А. Г а з е н-
к а м п ф. Мой дневник, приложение 3. 

26 М. А. Г а з е н к а м п ф. Мой дневник, при-
ложение 3, стр. 1. 

г Т а м ж е , стр. 2. 
28 Особое прибавление... вып. 4. СПб., 1901, 

стр. 73. 
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План р у с с к о - т у р е ц к о й в о й н ы 1877 — 1878 гг . на Балканском театре, 
р а з р а б о т а н н ы й Н. Н. Обручевым 

ва о создании на Балканском театре двух 
армий: вторжения и обеспечения (см. 
схему). Армии вторжения силой в три 
корпуса надлежало сразу после форси-
рования Дуная развивать наступление че-
рез Балканский хребет и, наступая с мак-
симальной быстротой, дойти до Констан-
тинополя за 4 — 5 недель 29. Армия обес-
печения силой в четыре корпуса должна 
вести борьбу в Северной Болгарии за уп-
рочение положения на Дунае и обеспе-
чение коммуникаций армии вторжения, 
наступающей к Константинополю. 

Из трех возможных операционных на-
правлений (приморского, центрального и 

29 Особое прибавление... вып. 4, стр. 31—32. 

западного) наиболее приемлемым счита-
лось центральное: Систово, Тырново, Ад-
рианополь, Константинополь, как обеспе-
чивавшее максимум выгод в политиче-
ском и военном отношениях. Во-первых, 
оно было кратчайшим к Константинопо-
лю. Во-вторых, проходило по территории, 
населенной в основном дружественным 
России болгарским народом. В-третьих, 
на данном направлении оставался в сто-
роне четырехугольник сильных турецких 
крепостей, на которые противник возла-
гал. большие надежды. В-четвертых, уда-
ление этого направления от Черного мо-
ря не позволяло противнику воспользо-
ваться своим превосходством на море, 
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Следовательно, выбор направления глав-
ного удара явился результатом тщатель-
ной оценки обстановки, местности и про-
тивника. 

По плану Обручева для наступления на 
Балканском театре было необходимо вы-
делить 186 пехотных батальонов, 213 эс-
кадронов и сотен и 774 полевых орудия 
или около 303 тыс. человек и 90 тыс. ло-
шадей. Это позволяло иметь общее полу-
торное превосходство в силах , и средст-
вах над противником. На направлении гла-
вного удара за счет перегруппировки со-
став сил мог быть значительно большим. 

Весьма интересна и такая деталь пла-
на, как выделение в состав армии втор-
жения большого количества кавалерии, а 
в числе последней — казаков, наиболее 
приспособленных для действий в горах 
в суровых климатических условиях. 

Обручевым были четко разработаны ос-
новы форсирования Дуная. При этом ис-
пользовался богатый опыт русской армии, 
которая с 1711 года почти 50 раз успеш-
но форсировала эту реку. 

Действиям на Кавказском театре Обру-
чев, так же как и Д. А. Милютин, отво-
дил второстепенную роль. Наступление 
здесь должно было сковать 70—75-тысяч-
ную армию противника и не дать ему 
возможности перебрасывать свои силы на 
Балканский театр, где решалась судьба 
войны. Поэтому на Кавказ Обручев пред-
лагал выделить всего около 50 тыс. чело-
век 30. 

Черноморскому флоту ставилась зада-
ча пассивной обороны побережья и обе-
спечения форсирования Дуная. Предусма-
тривалась постановка минных загражде-
ний в устье Дуная, чтобы не допустить 
турецкие корабли в реку со стороны 
Черного моря, изолировать отдельные ко-
рабли на Дунае, а затем уничтожить их 
атаками катеров, вооруженных шестовы-
ми минами. В свою очередь минные за-
граждения должны были прикрываться 
артиллерийскими батареями, установлен-
ными на левом берегу Дуная. 

План войны, предложенный Обручевым, 
отличался оригинальностью и смелостью 
замысла. Он учитывал не только военные, 

30 Особое прибавление. . вып 4. стр. 38. 

технические, но и политические факто-
ры: вероятность выступления Англии и 
Австрии на стороне Порты, ведение вой-
ны на территории братской Болгарии, воз-
можность взаимодействия с румынской, 
черногорской и сербской армиями, а 
также вооруженную и материальную по-
мощь болгарского народа и поддержку 
других народов Балканского полуострова. 

В первом периоде войны русское ко-
мандование стремилось действовать по 
плану Обручева. Однако з результате за-
тяжки с объявлением войны по вине рус-
ского правительства армия оказалась в 
невыгодной стратегической обстановке. 
План Обручева не был обеспечен необ-
ходимыми силами и средствами. Это на-
ряду с бездарностью главнокомандующе-
го и неподготовленностью штаба Дунай-
ской армии к руководству крупными опе-
рациями не позволило русским войскам 
добиться решительных успехов. Дунай-
ская армия успешно форсировала реку, 
вышла к Балканскому хребту, 'преодолела 
его слабым передовым отрядом, но ис-
черпала свои наступательные возможно-
сти. 

В этих условиях Д. А. Милютин в запи-
ске Александру I! от 21 июля 1877 года 
предложил организовать оборону, под-
тянуть резервы и только после этого пе-
рейти в решительное наступление31. По-
беды русской армии под Плевной и Кар-
сом, героическая оборона Шипки во вто-
ром периоде изменили соотношение сил 
в пользу России. 

С декабря 1877 года война вступила в 
третий, заключительный период. В это 
время русское командование вернулось 
к плану Н. И. Обручева. Согласно ему 
Дунайская армия на широком 150-кило-
метровом фронте последовательно по 
восьми горным проходам преодолела 
Балканы и, преследуя противника, в те-
чение месяца выполнила поставленную 
стратегическую цель — вышла к Констан-
тинополю и окончила войну. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник запаса А. Барбасов 

31 Сборник материалов по русско-турецкой вой-
не 1877—78 гг. на Балканском полуострове, 
вып. 20. СПб., 1899, стр. 152—156. 



В ГРУППЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
В ГЕРМАНИИ 

В ОКТЯБРЕ 1975 года в ряде гарнизонов 
Группы советских войск в Германии 

состоялись конференции читателей, встре-
чи генералов и офицеров с представителя-
ми журнала. 

Член Военного совета — начальник по-
литического управления ГСВГ генерал-пол-
ковник И. С. Медников и начальник штаба 
генерал-лейтенант Д. А. Гринкевич в бе-
седе пожелали журналу новых творческих 
успехов, больше публиковать интересных 
материалов о деятельности Коммунисти-
ческой партии по строительству и руко-
водству Вооруженными Силами, укрепле-
нию оборонной мощи страны, развитию 
советского военного искусства. 

С докладами на читательских конфе-
ренциях выступил главный редактор «Во-
енно-исторического журнала» генерал-
майор В. А. Мацуленко. Он рассказал о 
работе сотрудников редакции и членов 
редколлегии в 1975 году и о плане рабо-
ты журнала в 1976 году. 

В свете решений ЦК КПСС, требова-
ний Министра обороны и Главного поли-
тического управления Советской Армии 
и Военно-Морского Флота в журнале бу-
дут публиковаться статьи по военно-
теоретическому наследию В. И. Ленина, 
о руководящей роли Коммунистиче-
ской партии в укреплении' оборонного 
могущества СССР, строительстве Совет-
ских Вооруженных Сил, освещаться опыт 
гартийно-политической работы на раз-
личных этапах строительства и боевой де-
ятельности Советской Армии и Военно-
Морского Флота, решаться проблемы 
коммунистического воспитания воинов, во-
енной педагогики и психологии. 

Вот некоторые темы по этой проблеме: 
XXV съезд КПСС и военно-историческая 
наука; Коммунистическая партия — вдох-
новитель и организатор победы советско-
го народа в Великой Отечественной вой-
не (ряд статей); В. И. Ленин о революци-
онном методе ведения войны в защиту 
социалистического Отечества; В. И. Ленин 

о партизанских формах борьбы; КПСС 
о морально-политической и психологиче-
ской подготовке войск в минувшей 
войне и в послевоенный период; опыт 
партийно-политической работы в частях, 
соединениях и объединениях различных 
видов Вооруженных Сил и родов войск в 
годы Великой Отечественной войны (ряд 
статей). 

Важной проблемой, которую будет ре-
шать журнал в 1976 году, является осве-
щение вопросов военного искусства, 
обобщение опыта минувших войн, имею-
щего теоретическое и практическое зна-
чение для развития военной теории, а 
также для воспитания и обучения войск в 
современных условиях и повышения их 
боеготовности. Например, из опыта Вели-
кой Отечественной войны планируется 
опубликовать такие актуальные на сего-
дняшний день темы, как подготовка и ве-
дение армейской оборонительной и на-
ступательной операций, работа командар-
ма и штаба по планированию операции, 
артиллерийскому, инженерному и авиаци-
онному обеспечению. Журнал расскажет 
о таких важных проблемах, как руковод-
ство и управление войсками, научное 
предвидение, прогнозирование исхода 
боя и операции, взаимодействие войск, 
внезапность действий, прорыв обороны, 
преследование противника, форсирова-
ние водных преград с ходу, организация 
и ведение непреодолимой обороны в 
различных условиях, военное искусство 
видов Вооруженных Сил и родов войск. 
В области тактики предусматривается 
публикация статей, раскрывающих работу 
командиров подразделений, частей и сое-
динений различных родов войск по орга-
низации и ведению общевойскового боя, 
а также боевые действия подразделений, 
частей и соединений в наступлении и обо-
роне. 

Освещая эти и другие вопросы, редак-
ция видит главное в выявлении законо-
мерностей и тенденций развития военно-
го искусства, раскрытии уроков прошлого 
и их использовании для сегодняшнего 
дня и предвидения будущего. Периодиче-
ски журнал будет публиковать архивные 
документы советского командования пе-
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риода минувшей войны по актуальным 
проблемам военного искусства. 

По-прежнему планируется печатать 
статьи полководцев и военачальников по 
стратегии, оперативному искусству и так-
тике, использованию видов вооруженных 
сил и родов войск. В них на конкретных 
примерах с привлечением новых архив-
ных документов будет показываться пре-
восходство советского военного искусст-
ва над военным искусством фашистской 
Германии. 

Большое место в журнале займут ма-
териалы, посвященные деятельности пар-
тизан. 

В 1976 году будут опубликованы воспо-
минания Маршалов Советского Союза 
И. X. Баграмяна, А. М. Василевского, 
П. К. Кошевого, Н. И. Крылова и других 
видных военачальников о малоизвестных 
боевых страницах истории Советской Ар-
мии и о наших выдающихся полководцах. 

Шире, чем в прошлом году, будет ос-
вещаться боевое мастерство солдат и сер-
жантов, мужество и отвага советских вои-
нов, их беспредельная преданность Роди-
не и Коммунистической партии, высокая 
воинская дисциплина и организованность, 
героические подвиги коммунистов и ком-
сомольцев, Героев Советского Союза и 
кавалеров ордена Славы. На конкретных 
примерах будет рассказано о таких бое-
вых традициях Вооруженных Сил, как 
войсковое товарищество, взаимная выруч-
ка, любовь к командирам и защита их в 
бою, верность присяге и боевому Знаме-
ни части. 

Под рубрикой «В братских армиях» чи-
татель сможет ознакомиться со статьями, 
посвященными боевому содружеству Со-
ветских Вооруженных Сил с армиями со-
циалистических государств в ходе второй 
мировой войны и в послевоенный период, 
становлению и развитию армий социали-
стического содружества, подготовке кад-
ров для них в военно-учебных заведени-
ях СССР, военно-исторической работе в 
странах Варшавского Договора. 

В ряде статей будет рассказано о во-
енном искусстве русской армии, Красной 
Армии в годы гражданской войны и в 
межвоенный период. 

Опираясь на ленинскую методологию 
нашей военно-исторической науки, исполь-
зуя имеющийся ценный опыт и широко 

привлекая для выступления в печати из-
вестных военачальников, ученых и дру-
гих специалистов, журнал постоянно ве-
дет непримиримую борьбу с буржуазной 
идеологией. В 1976 году по этой тематике 
будет опубликован ряд материалов, рас-
крывающих решающую роль Советского 
Союза в разгроме фашистской Германии 
и милитаристской Японии, источники на-
шей всемирно-исторической победы над 
фашизмом, решающий вклад Советского 
Союза в организацию антигитлеровской 
коалиции, превосходство советского воен-
ного искусства над военным искусством 
стран фашистского блока, методы фаль-
сификации истории в буржуазной историо-
графии 70-х годов. По-прежнему большое 
внимание будет уделено локальным вой-
нам империализма, их анализу и обобще-
нию. 

Ряд работ будет посвящен разоблаче-
нию агрессивной сущности империализма, 
международного сионизма и антисоветиз-
ма маоистов. 

Одной из больших проблем, стоящих 
перед журналом в 1976 году, является 
проблема военно-патриотического воспи-
тания молодежи. Ей отведена специальная 
рубрика. Планируется также на страницах 
журнала освещать опыт работы музеев, 
комнат боевой славы, уголков героев ми-
нувшей войны в войсках, учебных заве-
дениях, на фабриках, заводах, в колхо-
зах и совхозах. 

Журнал периодически будет публико-
вать материалы о Героях Советского Сою-
за по примеру подборки «Герои граждан-
ской войны». 

Большое место займут статьи по крити-
ке и библиографии. Рецензированию под-
вергнется военно-историческая литерату-
ра, преимущественно изданная в 1975 — 
1976 гг. и посвященная военно-теоретиче-
скому наследию классиков марксизма-ле-
нинизма и руководящей роли КПСС в 
строительстве Советских Вооруженных 
Сил, русской военной истории, граждан-
ской и Великой Отечественной войнам, во-
енно-исторические мемуары, военно-исто-
рические труды социалистических стран, 
а также военно-историческая литература 
капиталистических государств. 

В разделе «Историография и источнико-
ведение» найдут отражение материалы о 
деятельности Коммунистической партии 
по укреплению наших Вооруженных Сил, 
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развитию военно-экономической мысли в 
СССР, о бессмертном подвиге советского 
народа в минувших войнах, а также по ис-
тории войн и военного искусства, освеща-
ющие важные проблемы военно-истори-
ческой науки, воспоминания участников 
Великой Отечественной войны. 

В разделе «Военно-исторические даты» 
журнал расскажет о крупных военно-исто-
рических событиях. Например, о героиче-
ской обороне Киева, Одессы, Севастопо-
ля, Москвы (по случаю 35-летия), восста-
нии матросов в Свеаборгё и Кронштадте 
(в связи с 70-летием), антифашистской 
войне в Испании (к 40-летию со дня на-
чала). 

На страницах «Военно-исторического 
журнала» систематически будут публико-
ваться обзоры писем читателей по злобо-
дневным проблемам военно-исторической 
науки, статьи о методике преподавания 
истории войн и военного искусства в ву-
зах, отчеты о читательских конференциях, 
хроника, факты, находки, высказывания 
выдающихся политических и военных дея-
телей, афоризмы. 

Участники конференций приняли актив-
ное участие в обсуждении работы журна-
ла. Генералы Н. Ф. Кизюн, Г. В. Вэрчак, 

А. Д. Фомин, полковник В. И. Цветков от-
метили большую роль «Военно-историче-
ского журнала» в пропаганде славного 
прошлого нашей Родины, героической ис-
тории Советских Вооруженных Сил, в во-
спитании воинов на революционных, тру-
довых и боевых традициях нашего наро-
да и Коммунистической партии, укрепле-
нии боевого содружества армий стран 
Варшавского Договора. Они выразили на-
дежду, что и впредь на страницах журна-
ла будут печататься статьи, оказывающие 
помощь личному составу в идейно-поли-
тической учебе и изучении различных про-
блем военной истории и военного ис-
кусства. 

О пропаганде на страницах журнала во-
енно-теоретического наследия В. И. Лени-
на и руководящей роли Коммунистиче-
ской партии в строительстве и боевой де-
ятельности Вооруженных Сил выступили 
генерал-майор Е. Е. Кондаков, полковник 
Г. С. Скворцов, майор Ф. Е. Гончаров. Они 
отметили, что на эти темы журнал публи-
ковал содержательные статьи. Среди них 
такие, как: «В. И. Ленин о сущности и ис-
токах героизма советских воинов» В. Хро-
бостова (1975 г., № 2), «КПСС — вдохно-
витель и организатор победы советского 
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народа в Великой Отечественной войне» 
Е. Мальцева (1975 г., № 4), «Руководство 
ГлавПУ РККА партийно-политической ра-
ботой в войсках в завершающем периоде 
войны» Г. Средина (1975 г., № 5Г 6), 
«Победа коммунистической идеологии» 
Д. Волкогонова (1975 г., № 6), «Деятель-
ность Коммунистической партии по ук-
реплению армейских и флотских партор-
ганизаций в 1941—1945 гг.» М. Соболева 
(1975 г., № 10) и другие. Выступавшие вы-
разили пожелание в дальнейшем публи-
ковать новые материалы по ленинской те-
матике и об организующей роли КПСС в 
руководстве Вооруженными Силами. 

Майор Ф. Е. Гончаров предложил боль-
ше отводить на страницах журнала места 
вопросам морально-политической и пси-
хологической подготовки войск в годы 
Великой Отечественной войны. Одной ста-
тьи В. Соколова на эту тему, напечатанной 
в 1975 году, явно недостаточно. Полков-
ник Г. С. Скворцов высказался за увели-
чение числа публикаций о жизни и дея-
тельности видных политработников, чле-
нов военных советов фронтов и армий. 
Хотелось бы увидеть в журнале, сказал 
выступающий, статьи о богатейшем опы-
те работы политорганов, партийных и ком-
сомольских организаций Группы совет-
ских войск в Германии по интернацио-
нальному воспитанию личного состава, где 
на практике воплощаются сила и жизнен-
ность ленинских идей. 

По общим вопросам истории Великой 
Отечественной войны, рассматриваемым 
«Военно-историческим журналом», высту-
пили генерал-майор К. П. Ефремов, пол-
ковник Н. Т. Монахов, подполковник 
Р. В. Ким. Они отметили, что в 1975 году 
журнал опубликовал много материалов по 
этой тематике. 

Особенно большое значение для прак-
тической работы, по мнению выступавших, 
имели статьи Министра обороны Маршала 
Советского Союза А. А. Гречко, его за-
местителей Маршала Советского Союза 
И. И. Якубовского, генералов армии 
В. Г. Куликова, С. Л. Соколова, Маршалов 
Советского Союза К. С. Москаленко, 
П. Ф. Батицкого, генералов армии 
В. Ф. Толубко, С. К. Куркоткина, Главного 
маршала авиации П. С. Кутахова, Адмира-
ла Флота Советского Союза С. Г. Горш-
кова, а также других видных военачаль-
ников. 

Подполковник Р. В. Ким выразил поже-
лание, чтобы журнал публиковал больше 
статей, посвященных интернациональному 
подвигу советского народа и его армии. 
Полковник Н. Т. Монахов рекомендовал 
чаще печатать материалы по начальному 
периоду войны, о достижении внезапности 
в бою, прорыве вражеской обороны. 

Генерал-майор К. П. Ефремов в своем 
выступлении остановился на моторизации 
и механизации войск. Было бы желатель-
но, сказал он, чтобы журнал уделил этой 
проблеме должное внимание. 

Ряд выступлений был посвящен теме 
развития советского военного искусства и 
освещению ее в журнале. Кандидат воен-
ных наук полковник Н. А. Чернов, поло-
жительно оценив работу редакции жур-
нала, в своем выступлении отметил, что 
было бы очень хорошо, если бы журнал 
чаще уделял внимание проблеме поддер-
жания высокой боевой готовности как ча-
стей и соединений, так и Вооруженных 
Сил в целом. Эта проблема для нас име-
ет большое значение. В годы Великой Оте-
чественной войны конно-механизирован-
ные группы совершали глубокие рейды и 
громили врага в тылу. Хотелось бы, чтобы 
рейдовая тактика нашла отражение на 
страницах журнала. Выступающий предло-
жил чаще публиковать материалы непо-
средственных участников Великой Отече-
ственной войны, которые сами все пере-
жили и прочувствовали. Их статьи будут 
иметь большое воспитательное значение. 
Подполковник М. П. Колесников высказал 
мысль о том, чтобы журнал осветил воп-
росы восстановления боеспособности тан-
ковых частей и соединений в ходе опера-
ций Великой Отечественной войны, а так-
же дал ряд статей об особенностях орга-
низации и подготовки боев в короткие 
сроки. Интересно было бы прочитать, 
сказал он, о параллельном планировании 
боевых действий в соединениях и частях, 
а также об оперативном ориентировании 
командиров и штабов из опыта минувшей 
войны. По его мнению, было бы целесо-
образно больше уделять внимания пока-
зу боевых действий мелких подразделе-
ний, особенно в ходе преследования, при 
форсировании рек, на плацдармах, под-
борки о Героях Советского Союза делать 
более подробные. 

Полковники В. Д. Мишин, В. А. Цивлин, 
И. И. Лукинский, Г. И. Гркбин пожелали, 
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чтобы журнал опубликовал несколько ста-
тей по планированию операций в корот-
кие сроки, в том числе в армиях второго 
эшелона фронтов, а также по организации 
управления и взаимодействия. Было бы 
желательно, заметил полковник В. А. Циз-
лин, чтобы журнал напечатал хорошую 
статью о способах ведения войсковой раз-
ведки во фронтах и армиях. Все они под-
держали мысль о том, чтобы статьи писа-
ли участники войны. 

Раскрытию основных вопросов партий-
но-политической работы в журнале по-
святили свои выступления полковник 
Н. Г. Тюрин, майоры Н. Н. Киселев, А. И. 
Живин. Они положительно оценили дея-
тельность журнала в этой области. 

Политработники и коммунисты цементи-
ровали ряды воинов в боях в годы минув-
шей войны. Они были всегда впереди, 
там, где трудно, где решалась судьба 
сражения и операции. Их можно было 
сразить пулей, но победить нельзя, ска-
зал в своем выступлении полковник 
Н. Г. Тюрин. Хотелось бы, чтобы журнал 
еще больше публиковал материалов о 
них. Несмотря на то что за последние 
два года в журнале помещено более 20 
статей по партийно-политической работе, 
подчеркнул выступающий, такие темы, 
как «Формы и методы партполитработы в 
Еойсках при ведении боевых действий за 
границей», «Опыт партийно-политической 
работы в войсках на совместных учениях», 
не нашли должного освещения. Другие 
выступающие просили печатать конкрет-
ные материалы о партполитработе в под-
разделениях. 

Темой выступления • генерал-майора 
Н. Н. Михайлова явилось отражение на 
страницах журнала боевых действий объ-
единений, соединений и частей, прини-
мавших участие в Висло-Одерской и Бер-
линской операциях. Такие публикации для 

нас имеют не только познавательное, но 
и огромное воспитательное значение. Он 
высказал пожелание, чтобы журнал ряд 
статей посвятил военному искусству ар-
тиллерии. и особенно противотанковой. 
Его, предложение о том, чтобы в нем по-
мещалось больше материалов о соедине-
ниях и частях, сражавшихся в годы вой-
ны за границей, и в частности о 1, 2, 3 и 
4-й гвардейских танковых армиях, поддер-
жали полковник В. А. Цивлин и майор 
А. И. Живин. 

Свои письменные замечания передали 
полковники М. С. Муравьев, Е. Т. Конь-
ков и подполковник Ю. Г. Перетрухин. 
Они предложили чаще печатать конкрет-
ные материалы об агрессивной сущности 
империализма и фальсификаторах исто-
рии, извращающих и принижающих роль 
Советского Союза и его Вооруженных 
Сил во второй мировой войне. Подпол-
ковник Е. А. Деветияров порекомендовал 
работникам журнала раскрыть в будущем 
году тему «Значение опыта Великой Оте-
чественной войны для практической дея-
тельности военных кадров, обучения и во-
спитания личного состава, повышения бди-
тельности и боевой готовности войск». 

Ряд пожеланий высказали в беседах 
подполковники И. П. Зеленцов, В. Я. Гу-
бенко, капитаны Д. Н. Ермаленок, Н. М. 
Гнатюк, старший лейтенант В. И. Бажукоз 
и другие. 

В заключительном слове на конферен-
циях генерал-майор В. А. Мацуленко отве-
тил на вопросы читателей и поблагодарил 
всех участников за активное обсуждение 
материалов, опубликованных в журнале. 
Он подчеркнул, что все пожелания, реко-
мендации и критические замечания бу-
дут изучены и учтены в дальнейшей ра-
боте. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник Л. Ракицкий 



КРИТИКАМ БИБЛИОГРАФИЯ 

Боевая рать революции 
ИСТОРИЯ зарождения боевых органи-

заций РСДРП и рабочих дружин, 
истоки их храбрости, мужества, стойко-
сти всегда привлекали внимание совет-
ских людей. Поэтому, на наш взгляд, чи-
татели с интересом прочтут вышедшую не-
давно в свет книгу Л. Т. Сенчаковой 
«Боевая рагь революции»1. На архивном 
материале и других источниках автор глу-
боко раскрывает роль нашей партии во 
главе с В. И. Лениным в создании бое-
вых организаций РСДРП в ходе револю-
ции 1905—1907 гг., освещает процессы 
формирования рабочих дружин, отрядов, 
групп, показывает их функции и назначе-
ние, состав и структуру. 

В книге три главы: «Воюющая партия», 
«Рабочие дружины», «В огне революции». 
Страница за страницей Л. Сенчакова по-
следовательно- и систематизированно изла-
гает вопросы развертывания революцион-
ной деятельности партии, ее местных ор-
ганизаций, работу боевых штабов РСДРП, 
место, роль и значение боевых организа-
ций пролетариата в процессе первой рус-
ской революции. Автор пишет, что в об-
становке начавшейся революции 1905 го-
да «перед партией встали практические 
вопросы стратегии и тактики восстания, 
выработки его плана, организационно-тех-
нической подготовки. Это обусловилось 
прежде всего наличием в руках реакцион-
ного правительства вооруженных сил, ос-
нащенных мощной по тому времени воен-
ной техникой» (стр. 15). 

Огромное значение для развития марк-
систско-ленинского учения о вооружен-
ном восстании, его подготовки и проведе-
ния имели решения III съезда РСДРП, в 
резолюции которого отмечалось, что вос-
стание может быть успешным лишь в том 

") 
г Л. Т. С е н ч а к о в а . Боевая рать револю-

ции. (Очерк о боевых организациях РСДРП и ра-
бочих дружинах 1905—1907 гг.). М., Политиздат, 
1975, 192 стр. 

случае, если его организатором выступит 
пролетариат, под знаменем революцион-
ной марксистской партии, «руководящей 
не только идейно, но и практически его 
борьбой»2. В резолюции съезда была 
сформулирована задача по организации 
пролетариата для непосредственной борь-
бы с самодержавием путем вооруженного 
восстания. Эта задача, как указывалось в 
постановлении, «является одной из самых 
главных и неотложных задач партии в на-
стоящий революционный момент» (стр. 
15). 

Раскрывая огромную историческую роль 
III съезда РСДРП, автор показывает, что 
съезд наряду с общеполитической подго-
товкой восстания занимался его организа-
ционно-технической стороной. Как свиде-
тельствуют документы, партия под подго-
товкой восстания понимала не только на-
копление оружия и создание боевых групп, 
а равным образом приобретение опыта пу-
тем отдельных вооруженных выступлений, 
например действий вооруженных отрядов 
против полиции, воинских подразделений, 
нападение на тюрьмы, государственные 
учреждения и т. д. (стр. 16). Съезд при-
звал партийные организации практически 
осуществить вооружение рабочих, образо-
вать ядро революционной армии, вырабо-
тать план восстания, развернуть агитацию 
в армии, обобщить имеющийся опыт воо-
руженной борьбы. 

Ярко отражено в книге участие Ленина 
в разработке основополагающих докумен-
тов съезда. Владимир Ильич является ав-
тором проекта резолюции, не подлежащей 
широкому оглашению на III съезде, в ко-
торой содержались советы и практические 
рекомендации о подготовке и проведении 
восстания. В. И. Ленин определил поли-
тические цели и задачи, разработал вопро-
сы стратегии, тактики и основы строи-

2 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 11, 
стр. 61. 
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тельства вооруженных сил рабочего клас-
са, вступившего на путь революционной 
борьбы против эксплуататорских классов. 
Владимир Ильич глубоко обосновал боль-
шевистскую тактику в революции, поло-
жение о ее вожде — пролетариате, о дви-
жущих силах революции, расстановке 
классовых сил, союзе рабочего класса и 
крестьянства. Огромное историческое зна-
чение имели и имеют выводы о перерас-
тании буржуазно-демократической рево-
люции в революцию социалистическую. 

В книге показано, что, разрабатывая эти 
вопросы, наша партия, В. И. Ленин твор-
чески использовали выводы К. Маркса и 
Ф. Энгельса, которые научно обобщили 
основные программные положения о воен-
ной деятельности политической партии ра-
бочего класса и его военно-революцион-
ной организации, о классовом характере 
революционной армии и решающей роли 
в ней пролетариата, стратегии и тактике, 
практической организации вооруженных 
отрядов. 

Развивая учение основоположников 
марксизма, В. И. Ленин в своей книге 
«Две тактики социал-демократии в демок-
ратической революции» указал пути и по-
казал средства борьбы трудящихся против 
самодержавия, дал определение револю-
ции. Автор подчеркивает, что, как отме-
чал Ленин, «революция... есть война, ко-
торая ведется в интересах миллионов и де-
сятков миллионов эксплуатируемых и тру-
дящихся против произвола, насилия и уг-
нетения. Для победы в этой войне необ-
ходимо готовить вооруженные силы, ре-
волюционную армию, достаточно сильную 
и крепкую в наступательной . борьбе за 
свержение самодержавия» (стр. 17). Вла-
димир Ильич считал создание - революци-
онной армии главной задачей политиче-
ской и организационно-технической подго-
товки вооруженного восстания. «Лозунг 
восстания,— писал он,— есть лозунг реше-
ния вопроса материальной силой,— а та-
ковой в современной европейской культу-
ре бывает лишь военная сила»3. Вождь 
пролетариата указывал: «...мы должны за-
ботиться о подготовке, организации этой 
силы и об активном, не только оборони-
тельном, но и наступательном употребле-
нии ее»4. Он постоянно подчеркивал не-

3 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 11, 
стр. 367. 

4 Т а м ж е , стр. 18. 

обходимость военного обучения передовых 
рабочих. 

Л. Сенчакова показывает, как в процес-
се борьбы В. И. Ленин, его соратники вы-
рабатывали основополагающие принципы, 
которые после победы Октября легли в ос-
нову формирования Советских Вооружен-
ных Сил. Одним из важнейших из них, вы-
двинутых логикой революции, явился клас-
совый подход к формированию вооружен-
ных сил борющегося народа. В статье 
«Последнее слово «искровской» тактики...» 
Владимир Ильич указывал, что на буржу-
азно-демократическом этапе революцион-
ная армия состоит: 1) из вооруженного 
пролетариата и крестьянства; 2) из орга-
низованных передовых отрядов представи-
телей этих классов, 3) из готовых перейти 
на сторону народа войсковых частей. 
«Взятое все вместе, это и составляет рево-
люционную армию» 5. 

В. И. Ленин, партия считали, что воо-
руженные рабочие и крестьяне — основная 
часть революционной армии, ее главная 
сила. Решающая роль здесь принадлежит 
пролетариату. «Только он,— писал Влади-
мир Ильич,— может создать ядро могучей 
революционной армии, могучей и своими 
идеалами, и своей дисциплиной, и своей 
организацией, и своим героизмом в борьбе, 
перед которыми не устоять никакой Ван-
дее» 6. 

Находясь в гуще революционных собы-
тий,. ясно представляя назревшие требова-
ния жизни, Ленин большое внимание уде-
лял организации вооруженных сил проле-
тариата. Этот процесс должен начаться с 
создания боевых рабочих дружин, отря-
дов, их обучения и вооружения. Авангар-
дом революционной армии, считал Ленин, 
являются организованные отряды воору-
женных рабочих и крестьян. Костяк отря-
дов представляют рабочие боевые дружи-
ны. Они начинают восстание и своим при-
мером вовлекают широкие массы народа в 
вооруженную борьбу против царизма, осу-
ществляют военное руководство ими. 

В. И. Ленин учил, что в состав револю-
ционной армии непременно должны войти 
солдаты и матросы, отдельные подразде-
ления и части царской армии и флота, пе-
решедшие на сторону революции. Ленин 
и его соратники считали присоединение 
солдатских и матросских масс к восстав-

5 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 11, 
стр. 355. 

6 Т а м ж е , т. 12, стр. 57. 
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шим рабочим и крестьянам одним из ре-
шающих условий победы революции. Ис-
ходя из исторического опыта, Владимир 
Ильич писал: «...если революция не ста-
нет массовой и не захватит самого войска, 
тогда не может быть и речи о серьезной 
борьбе» 7. С этой целью партия проводила 
большую работу в казармах среди сол-
дат. 

Вооруженную силу революции Ленин 
видел в слиянии трех ее потоков — рабо-
чего, крестьянского и военного — в единое 
могучее всенародное движение. Это ле-
нинское положение полностью подтверди-
лось в октябре 1917 года. 

В очерке ярко описывается непримири-
мая принципиальная борьба В. И. Ленина 
с оппортунистами, выступавшими против 
линии большевистской партии в вопросах 
революционной борьбы. В своих произве-
дениях, посвященных революционной ар-
мии и вооруженному восстанию, Влади-
мир Ильич беспощадно разоблачал оппор-
тунизм меньшевиков, отрицавших необхо-
димость создания боевых отрядов проле-
тариата, недооценивавших вооруженных 
форм борьбы. Он резко критиковал также 
эсеров, которые подготовку восстания сво-
дили к отдельным авантюристическим вы-
ступлениям, к террористическим актам. 

Мелкобуржуазным взглядам меньшеви-
ков и эсеров большевистская партия во 
главе с Лениным противопоставила четко 
выработанную программу действий в бур-
жуазно-демократической революции. Она 
определяла способы и формы вооружен-
ной борьбы рабочего класса, его боевых 
отрядов, которые должны быть связаны с 
массовым революционным движением, 
опираться на него, представляя собой пе-
редовую часть народа, восставшего против 
царизма. 

Приведенные в книге материалы свиде-
тельствуют, что большевики, ведя идейную 
борьбу против меньшевиков и эсеров, 
стремясь вырвать из-под их влияния ра-
бочих и крестьян, вместе с тем проводили 
тактику единого фронта всех боевых сил 
для борьбы с основным врагом народа — 
самодержавием. 

Вооруженные решениями III съезда пар-
тии, рекомендациями и практической по-
мощью Ленина, большевики в период пер-
вой русской революции развернули по 

7 В. И. Л е н и н . Поли собр. соч., т. 13, 
гтр. 372. 

всей стране невиданную в истории воен-
ную и боевую работу среди широких масс, 
и Прежде всего среди революционного 
пролетариата. 

Обстоятельно освещены в труде вопро-
сы практического осуществления разрабо-
танных партией положений о вооруженной 
борьбе, о вооруженных силах. Приведен-
ные автором документы свидетельствуют 
о том, что партия опиралась на широкую 
разветвленную сеть боевых организаций, 
созданных местными партийными комите-
тами. Вооруженные ленинскими указания-
ми, большевистские организации вели 
энергичную работу в Центральном про-
мышленном районе, на Урале, в Закавка-
зье, на Украине, в центральных городах 
России — Москве, Рыбинске, Ярославле, 
Костроме, Симбирске, Туле, Иваново-Воз-
несенске, Екатерииославе, Ростове, Твери, 
Ельце и др. 

В авангарде революционной борьбы шел 
рабочий класс Петербурга, который соз-
дал первые рабочие дружины. Роль и зна-
чение питерского пролетариата в воору-
женных схватках отмечал Ленин в таких 
статьях, как «Революция в России», «Пе-
тербургская стачка», «Начало революции 
в России» и других, написанных в начале 
1905 года. 

Как известно, первые баррикады рево-
люции были сооружены в Петербурге 9 ян-
варя 1905 года, когда жестокая расправа 
с безоружными рабочими потопила в кро-
ви их иллюзорные надежды на царя. В тот 
день вооруженные отряды петербургских 
рабочих подняли знамя революции и всту-
пили в открытый бой с силами царизма. 
О значении этих событий В. И. Ленин пи-
сал: «Рабочий класс получил великий урок 
гражданской войны; революционное вос-
питание пролетариата за один день шаг-
нуло вперед так, как оно не могло бы шаг-
нуть в месяцы и годы'серой, будничной, 
забитой жизни. Лозунг геройского петер-
бургского пролетариата «смерть или сво-
бода!» эхОхМ перекатывается теперь по всей 
России» 8. 

Весть о событиях 9 января, отмечается 
в книге, вызвала возмущение всего много-
национального пролетариата России. В 66 
городах прошли стачки рабочих, в кото-
рых участвовало 444 тыс. человек (боль-
ше, чем число забастовщиков во все пред-

8 В И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 9., 
стр. 201-202. 
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шествующее десятилетие). Наряду с эко-
номическими требованиями выдвигались 
политические: свержение самодержавия, 
провозглашение республики и др. Нарас-
тало движение крестьян, требовавших кон-
фискации помещичьих земель. Дрогнул 
один из главных оплотов царизма — ар-
мия (стр. 100). 

Ценным в работе Л. Сенчаковой яв-
ляется то, что она приводит обобщенные 
данные о развертывании вооруженных 
отрядов и дружин в разных райоох 
страны. В Сибири, например, в декабре 
1905 года читинская вооруженная дружи-
на насчитывала 4 тыс. боевиков. Рабочие 
дружины были созданы в Красноярске, 
Иркутске, Омске, Томске, Тюмени и др. 
Автор подчеркивает, что «в период пер-
вой русской революции почти в каждом 
районе, городе, на заводах и фабриках, 
шахтах и рудниках, на железнодорожном 
транспорте были созданы вооруженные 
отряды рабочих» (стр. 63). 

Анализируя многие источники, Л. Сен-
чакова отмечает, что в 1905 году в созда-
нии боевых дружин наряду с партийными 
комитетами большую роль играли Советы 
рабочих депутатов — органы вооруженно-
го восстания, революционно-демократиче-
ской диктатуры пролетариата и крестьян-
ства. 

Важно отметить, что организация и за-
дачи рабочих дружин были четко опреде-
лены уставами, в основу которых легли ле-
нинские указания о подготовке боевых сил 
пролетариата к свержению самодержавия. 
Несмотря на различие в формах и содер-
жании уставов, все они включали общее 
положение: 

«1) политическое руководство дружина-
ми осуществляется партийными комитета-
ми РСДРП; 

2) основная их задача — всесторонняя 
подготовка вооруженного восстания; 

3) строжайшая военная дисциплина» 
(стр. 64). 

Заслуга автора, безусловно, в том, что 
он дает яркую панораму вооруженной 
борьбы трудящихся, показывает ее трудно-
сти, сложности, особенности, причины, по-
мешавшие завоевать победу. 

Восставшие чаще всего придерживались 
оборонительной, а не наступательной так-
тики, что пагубно сказалось на ходе воо-
руженного восстания. Подчеркивая поло-
жение Маркса о том, что восстание есть 

искусство, главное правило которого — 
решительное и бесповоротное наступление, 
Ленин отмечал: «Мы недостаточно усвои-
ли себе эту истину. Мы недостаточно учи-
лись сами и учили массы этому искусст-
ву, этому правилу наступления во что бы 
то ни стало» 9. 

Разрозненность выступлений и оборони-
тельный характер действий пролетариата 
в решающих пунктах борьбы — городах — 
позволили правительственным силам сво-
бодно маневрировать и разбить силы вос-
ставших по частям (стр. 165). Говоря о 
поражении восстания, Владимир Ильич 
писал: «Безошибочно сделать революцию 
не могут те трудящиеся классы, которые 
веками угнетались, забивались, насильст-
венно зажимались в тиски нищеты, неве-
жества, одичания» 10. 

Партия большевиков, трезво оценивая 
упущения и недостатки первого вооружен-
ного восстания, отмечается в книге, пра-
вильно определила его, великое, историче-
ское значение: восстание подтвердило воз-
можность успешной вооруженной борьбы 
рабочего класса против самодержавия. 
Эти выводы имеют огромное международ-
ное значение, прежде всего для стран, где 
рабочий класс ведет борьбу за свое со-
циальное освобождение. 

На основе многих исторических источни-
ков автор показывает, что в битвах пер-
вой ' русской революции большевистская 
партия накопила богатый политический и 
боевой опыт, который оказался неоцени-
мым во всей ее дальнейшей борьбе за дик-
татуру пролетариата, за социализм. Прак-
тика создания и боевой деятельности ра-
бочих дружин 1905—1907 гг. была широко 
использована нашей партией в 1917 году 
при формировании Красной гвардии — 
ударных отрядов Октябрьской социалисти-
ческой революции, будущего ядра Красной 
Армии. 

Молодая армия российского пролетариа-
та, родившаяся в огненные годы первой 
революции, прошла под руководством 
Коммунистической партии сквозь все бури 
и грозы классовых битв. Она превратилась 
в могучую непобедимую силу, которая ны-
не крепко и надежно стоит на страже ми-
ра и социализма, представляет собой на-
дежный оплот прогрессивных сил всего 
человечества. 

9 В. И. Л е н и н . Поли, собр соч , т 13, 
стр. 374. 

10 Т а м ж е , т. 37, стр 60—61. 

8 «Военно- исторический журнал» № 2 
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Рецензируемая книга богато иллюстри-
рована картами, схемами,, фотоснимками, 
нередко уникальными, дающими наглядное 
представление о тех героических событи-
ях, от которых нас отделяет семьдесят 
лет. 

Наряду с несомненными достоинствами 
есть в книге и недостатки. Прежде всего 
это относится к неровности в освещении 
темы и неодинаковой степени аргумента-
ции по отдельным главам и разделам. Ав-
тор, например, детально описал расстанов-
ку классовых сил, участников восстания, 
типы оружия в Москве, Петрограде, Ива-
ново-Возиесенске и очень скупо показал 
революционное движение в Екатерииосла-
ве, Ростове-на-Доиу, Киеве и других го-
родах. В отношении их он ограничивается 
общими формулировками: «восстание на-
чалось», «рабочие проявили себя героиче-
ски», «боевые дружины захватили такие-
то пункты» (стр. 141—143). Новых, допол-
нительных деталей, которые представляют 
интерес для читателя, автор не дает. 

Следовало бы более полно осветить уча-
стие трудящихся национальных окраин 
России в вооруженной борьбе. А что та-
кая борьба велась, утверждает и сам ав-
тор. Он пишет: «Вместе с русским рабо-

чим классом на вооруженную борьбу с 
царизмом поднялся пролетариат Украины, 
Грузии, Прибалтики» (стр. 142). Однако 
конкретных данных о том, как разверты-
валось революционное движение в нацио-
нальных окраинах, в книге нет. А эти све-
дения помогли бы читателю лучше понять 
исторический процесс триумфального ше-
ствия Советской власти по всей террито-
рии России после победы Октябрьской ре-
волюции. 

Известно, что в ряде городов боевые 
действия рабочих дружин дали первые об-
разцы тактики уличных боев, сражений 
против гарнизонов царских войск. К со-
жалению, особенности этой тактики, ее ре-
волюционный наступательный стиль, ха-
рактерные черты в труде не обобщаются. 

Несмотря на отмеченные недостатки, 
книга «Боевая рать революции» — ценный 
научный труд. Его с пользой прочтут вез, 
кто интересуется историей нашей Родины. 
Они найдут в нем сведения о том, как за-
рождались, крепли первые боевые отряды 
революционного народа, как они выросли 
в могучую силу, свергнувшую капитализм 
и открывшую нашей стране путь к ком-
мунизму. 

Ф. Петров 

Советско-польское боевое 
содружество 

ОДНОЙ ИЗ новых форм крепнущей 
дружбы между армиями братских со-

циалистических стран является совместная 
разработка различных военно-научных 
проблем. Недавно в Москве и Варшаве од-
новременно, соответственно на русском и 
польском языках, вышла книга «Братство 
по оружию» \ подготовленная Институтом 
военной истории Министерства обороны 
СССР и Военно-историческим институтом 
Министерства национальной обороны 
ПНР. Это первый общий труд советских 
и польских военных историков. Он пред-
ставляет собой глубокое научное исследо-
вание истории зарождения и развития со-

1 Братство по оружию. Под общей редакцией 
члена-корреспондента АН СССР генерал-лейте-
нанта П. А. Жилина и доктора исторических на-
ук, профессора полковника Э. Ядзяка. Воениз-
дат М , 1975, 381 стр. 

ветско-польского боевого содружества. В 
нем собраны и обобщены богатые ориги-
нальные материалы, которые раскрывают 
истоки дружбы между народами СССР я 
Польши, показывают, как влияли победы 
Советских Вооруженных Сил в Великой 
Отечественной войне на исторические 
судьбы польского народа. 

Основное внимание в книге уделено 
борьбе советского и польского народов и 
их армий против фашизма, освободитель-
ной миссии Советской Армии, зарождению 
братства по оружию и развитию дружбы 
и сотрудничества между Советским Сою-
зом и Польской Народной Республикой. 

Хронологически труд охватывает огром-
ный период времени: от битвы при Грюн-
вальде 15 июля 1410 года, где русские и 
польские воины плечом к плечу сражались 
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против тевтонских захватчиков, до 1974 
года, когда исполнилось 30 лет, со дня об-
разования польского социалистического 
государства. О проблемах, рассматривае-
мых в монографии, дают представление 
названия глав. Их в книге семь: I. Рево-
люционные и боевые традиции дружбы на-
родов СССР и Польши; II. Начало Вели-
кой Отечественной войны. Формирование 
и боевая деятельность польских воинских 
частей на территории СССР; III. Боевое 
взаимодействие советских и польских пар-
тизан в годы второй мировой войны; IV. 
Сотрудничество советских и польских 
войск в боях за освобождение восточных 
районов Польши; V. Боевое содружество 
Советской Армии и Войска Польского в 
освобождении польских земель от Вислы 
до Одры (Одера); VI. Совместные дей-
ствия советских и польских войск в завер-
шающих операциях второй мировой вой-
ны в Европе; VII. Развитие сотрудничест-
ва в послевоенные годы. 

Как известно, требование ленинской ме-
тодологии состоит в том, чтобы, анализи-
руя события общественной жизни, «смот-
реть на каждый вопрос с точки зрения то-
го, как известное явление в истории воз-
никло, какие главные этапы в своем раз-
витии это явление проходило, и с точки 
зрения этого его развития смотреть, чем 
данная вещь стала теперь» 2. Скрупулезно 
следуя ему, авторы создали труд на вы-
соком идейно-теоретическом и профессио-
нальном уровне. 

Несомненным достоинством книги яв-
ляется умелый отбор и анализ историче-
ского материала. В многовековой истории 
отношений между нашими странами бы-
ли, как известно, страницы и хорошие и 
плохие. Авторы монографии не склонны 
упрощать тех больших препятствий и 
трудностей, которые сознательно нагро-
мождали на пути дружбы наших народов 
эксплуататорские классы России и Поль-
ши. В книге, в частности, приводится не-
мало документов, свидетельствующих об 
антисоветской деятельности правящих 
кругов буржуазной Польши после образо-
вания польского государства в 1918 году, 
которое, кстати, было немедленно призна-
но Советским правительством. Авторы ра-
зоблачают неблаговидные деяния польских 
премьеров Морачевского, Падеревского, 
военного диктатора Пилсудского и др. 

2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч„ т. 39, 
стр. 67. 

Эти, ослепленные классовой ненавистью 
к СССР, правители панской Польши про-
водили антинациональную политику и в 
конечном итоге привели к ликвидации 
Польши как государства. Они не отказа-
лись от своей политики даже в самые от-
ветственные периоды Великой Отечествен-
ной войны, когда вместе с судьбой СССР 
решалось будущее Польши и других на-
родов. В монографии даются неопровер-
жимые свидетельства того, что во главу 
угла своей политики польское эмигпант-
ское правительство ставило не совместную 
борьбу с СССР за скорейшее вызволение 
своей страны из фашистского рабства, а 
защиту буржуазно-помещичьего строя в 
послевоенной Польше. 

В этой связи особенно вопиющим было 
требование эмигрантского правительства о 
выводе на Ближний Восток 75-тысячной 
польской армии генерала Андерса, сфор-
мированной на территории СССР в авгус-
те 1941 года — феврале 1942 года и осна-
щенной советским оружием и боевой тех-
никой. Первоначальным соглашением сто-
рон предусматривалось использование 
этой армии на советско-германском фрон-
те (стр. 76). 

Аналогичную политику польское эмиг-
рантское правительство проводило и в во-
просе организации движения Сопротивле-
ния в оккупированной Польше. Боясь пол-
ного разоблачения в глазах своего наро-
да, Миколайчик и его окружение не могли 
оставаться в стороне от нараставшего дви-
жения польских патриотических сил про-
тив фашистских оккупантов. Но все свои 
усилия они направили опять же на по-
давление революционных сил польского 
народа, убедительным примером чего слу-
жит восстание в Варшаве 1 августа 1944 
года. 

К этому времени советские войска и 1-я 
Польская армия вступили на территорию 
Польши. Были уже созданы польскими 
патриотами на освобожденных землях де-
мократические органы власти. В этих ус-
ловиях, отмечают авторы книги, стремясь 
любой ценой восстановить реакционный 
буржуазно-помещичий строй и не допу-
стить развития страны по демократическо-
му пути, польское эмигрантское прави-
тельство и его представительство в стра-
не — делегатура и главное командование 
Армии Крайовой — «пошли на полити-
ческую авантюру —• спровоцировали Вар-
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шавское восстание...» (стр. 182). Авантю-
ра дорого обошлась польскому народу. 
Повстанцы потеряли 22 тыс. человек, 1-я 
армия Войска Польского —1 свыше 5600 
солдат и офицеров, а население Варша-
вы — 180 тыс. человек (стр. 192). «Вар-
шавская трагедия,— говорится в труде,— 
навечно покрыла позором польских эмиг-
рантских правителей, стала страшным 
символом банкротства реакционных бур-
жуазных политиков» (стр. 192). 

Материалы книги, разоблачающие анти-
народную политику эксплуататорских 
классов буржуазной Польши, имеют важ-
ное научно-историческое и политическое 
значение. 

Однако авторы совершенно справедливо 
акцентируют внимание читателей не на 
трудностях, которые приходилось преодо-
левать, а на тех поистине исторических 
фактах, которые формировали, крепили и 
развивали дружбу и братство наших наро-
дов. К истокам советско-польской друж-
бы они относят «не только общее славян-
ское происхождение и близость языка и 
культуры, но и единство целей народов 
наших стран в борьбе против националь-
ного и социального ига, за свободу и не-
зависимость своих государств, общность 
их исторических судеб, географического 
положения, политические, хозяйственные 
и культурные связи. Братство рождалось, 
развивалось и закалялось в совместных 
боях против иноземных завоевателей, в 
классовой борьбе против гнета царизма, 
помещиков и капиталистов» (стр. 20). 

В монографии выпукло показано разви-
тие двух основных черт, характеризую-
щих отношения между нашими странами. 
Это, во-первых, глубокое взаимное уваже-
ние, готовность прийти на помощь друг 
другу и, во-вторых, все большее наполне-
ние вековой дружбы наших народов ре-
волюционным, классовым содержанием. 

Уже в XIX веке передовые люди России 
и Польши пришли к пониманию необхо-
димости объединения усилий. Именно тог-
да в совместной борьбе польских и рус-
ских революционеров родился призыв «Зз 
вашу и нашу свободу!», которому суж-
дено было быть начертанным и через сто 
с лишним лет на боевом знамени 1-й поль-
ской дивизии им. Т. Костюшко, сформи-
рованной на территории СССР в 1943 го-
ду. " 

Большую ценность представляют стра-

ницы книги, раскрывающие вклад В. И. 
Ленина в возрождение польского нацио-
нального государства, постоянную заботу 
Ильича об идейно-политическом и органи-
зационном укреплении партии польского 
рабочего класса. В. И. Ленин поднял со-
юз и дружбу народов России и Польши 
на качественно новую ступень. 

Трудящиеся Польши высоко оценили 
интернационалистскую позицию коммуни-
стов России и со своей стороны внесли 
большой вклад в дело защиты завоеваний 
Октября. В общей сложности в годы ре-
волюции и гражданской войны за рабоче-
крестьянскую республику в России боро-
лись с оружием в руках более 100 тыс. 
поляков (стр. 30). 

Исторические судьбы наших народов 
вновь переплелись в годы второй мировой 
войны. Главы, посвященные этому перио-
ду,— центральные не только по располо-
жению, но и по удельному весу в содер-
жании книги. В них на основе историче-
ских материалов и документов сделан 
важный вывод о том, что в основе совет-
ско-польского братства по оружию лежа-
ли принципы пролетарского интернациона-
лизма, общность целей в справедливой 
войне. Авторы раскрывают все многооб-
разие и богатство форм дружеских свя-
зей и боевого содружества между совет-
ским и польским народами. Они подчер-
кивают, что в годы второй мировой вой-
ны успешно выдержала проверку интер-
национальная солидарность трудящихся, 
дружба и сотрудничество между народа-
ми СССР и Польши. Каждая из сторон 
полностью и до конца выполнила свой ин-
тернациональный долг. 

В книге показано, что вклад Советского 
Союза в дело сплочения народов СССР и 
ПНР был исключительно велик. Основной 
формой советской помощи польскому на-
роду были боевые действия Советской Ар-
мии, ее жертвы на алтарь победы. В боях 
на польской земле пало смертью храбрых 
свыше 600 тыс. наших воинов. Авторы 
отмечают, что Советский Союз помог 
братской Польше в создании на террито-
рии СССР польских воинских формиро-
ваний и обеспечении их всем необхо-
димым для ведения боевых действий. 
СССР оказывал политическую поддержку 
демократическим силам Польши в созда-
нии народно-демократического государст-
ва и его международном признании, со-
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действовал восстановлению разрушенного 
войной народного хозяйства и т. д. 

Обстоятельно исследуют авторы и боль-
шой вклад польского народа в сокровищ-
ницу советско-польской дружбы. Они от-
мечают, что полякам суждено было пер-
вым принять на себя удар германской во-
енной машины. После поражения они не 
покорились оккупантам. 

Польское движение Сопротивления дей-
ствовало в условиях жестокого террора 
фашистов. Несмотря на это, в нем участ-
вовали сотни тысяч подпольщиков и пар-
тизан, которые совершили большое ко-
личество различных операций, нанесли ок-
купантам значительные потери в людях и 
технике, постоянно нарушали систему 
снабжения и управления гитлеровской ар-
мии. В книге говорится, что между поль-
скими и советскими партизанскими фор-
мированиями осуществлялось тесное взаи-
модействие. Свыше 11 тыс. польских граж-
дан сражалось в 1941—1944 гг. в совет-
ских партизанских отрядах (стр. 16). 

Важнейшей формой советско-польского 
сотрудничества явилось создание на тер-
ритории СССР регулярных польских во-
оруженных сил. К марту 1944 года была 
сформирована 1-я Польская армия чис-
ленностью около 107 тыс. человек. В июле 
1944 года она объединилась с партизан-
скими силами Армии Людовой в единое 
Войско Польское, которое к концу войны 
насчитывало в своих рядах 400 тыс. чело-
век (стр. 17). 

Польские воины получили боевое кре-
щение в октябре 1943 года в бою под Ле-
нино (Могилевская область), где ныне 
возведен мемориал в честь советско-поль-
ского боевого содружества. Бок о бок с 
войсками Советской Армии соединения и 
части Войска Польского сражались до 
конца войны. 26 тыс. польских солдат я 
офицеров пали в этих боях. 

Рожденное в ходе войны Войско Поль-
ское стало надежным союзником Совет-
ской Армии. В книге дается подробное 
описание боевого сотрудничества и тесно-
го взаимодействия советских и польских 
войск в Львовско-Сандомирской, Любли-
но-Брестской, Висло-Одерской, Восточно-
Померанской, Берлинской и Пражской 
операциях Советской Армии. Авторы убе-
дительно показали основные этапы подго-
товки и осуществления этих операций, их 

военно-политические результаты и влия-
ние на развитие советско-польского боево-
го братства. 

Значительное внимание уделено в труде 
развитию советско-польских отношений в 
послевоенные годы. В нем приводятся ин-
тересные данные о содержании и формах 
связей между нашими странами в эконо-
мической, политической, идеологической и 
военной областях, раскрываются основные 
акции интернациональной политики СССР 
по оказанию помощи братскому польско-
му народу в создании и укреплении свое-
го социалистического государства и на-
родного Войска Польского. 

Авторы отмечают, что ныне прочной ос-
новой дружбы СССР и ПНР является об-
щность социально-экономического строя, 
внешнеполитических целей, верность КПСС 
и ПОРП идеям марксизма-ленинизма и 
пролетарского интернационализма. Наши 
страны связывает Договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимопомощи. СССР и 
ПНР являются участниками оборонитель-
ного Варшавского Договора. 

Особенно интенсивно развиваются все-
сторонние братские отношения между на-
шими странами в послевоенные годы. В 
свете этого глава книги, посвященная пе-
риоду послевоенного сотрудничества на-
ших стран и армий, выглядит, на наш 
взгляд, менее представительной, чем хоте-
лось бы. Конечно, эта проблема вполне 
может быть темой самостоятельного ис-
следования, но и в данной книге, видимо, 
надо было бы ярче и полнее показать мно-
гообразие форм и глубокое интернацио-
нальное содержание боевого содружества 
наших армий в рамках как двусторонних 
отношений, так и в Организации Вар-
шавского Договора. 

Сказанное ни в коей мере не умаляет 
несомненных достоинств книги, которая с 
большим интересом встречена и советски-
ми и польскими читателями. В ПНР ей 
была присуждена первая премия минист-
ра национальной обороны за 1975 год. Вы-
ход в свет труда «Братство по оружию» 
является важным политическим и науч-
ным событием в процессе дальнейшего уг-
лубления и развития дружбы и боевого 
содружества народов и армий Советского 
Союза и Польской Народной Республики. 

Кандидат исторических наук 
полковник В. Завьялов 



ЛЕТОПИСЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

1930 ГОД 
(май-июнь) 

1 мая. Организации Осоавиахима передали РККА 48 боевых самолетов к 
9 бронемашин, построенных на добровольные отчисления в фонд обороны тру-
дящихся города и деревни. 

2 мая. В Ленинграде состоялась передача воздушному флоту четырех са-
молетов, построенных на средства трудящихся, собранные в фонд «Наш ответ 
китайским белобандитам». 

4 мая. Политуправление РККА направило директиву пуокрам, пуармам и 
пуфлотам о продолжении партпросветработы в течение всего лагерного периода 
с основной задачей проработать вопросы XVI съезда партии, международного 
положения и классовой борьбы в странах капитала. 

— Открылась VIII окружная партийная конференция Среднеазиатского 
военного округа. 

5 мая. Президиум ЦИК СССР принял постановление о введении общего 
Положения об орденах СССР. 

— Постановлением Президиума ЦИК СССР утвержден статут орденов 
Ленина и Красной Звезды. 

— Политуправление РККА издало циркуляр № 4 о выделении организа-
торов антирелигиозной работы в полках и тех подразделениях, где это необходи-
мо, и о проведении с ними семинара. 

10 мая. Открылась IX партконференция Белорусского военного округа. 
12—18 мая. Политуправление РККА направило директиву всем централь-

ным, краевым, областным и окружным правлениям союза рабпроса о подготовке 
низовых работников для социалистического переустройства деревни. В 1930 году 
Красная Армия должна подготовить для работы в деревне 100 тыс. низовых ра-
ботников, для вузов и втузов — 3000 человек. 
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15 мая. Политуправление Р К К А направило всем областным, краевым от-
делам народного образования и особым комиссиям ликвидации безграмотности, 
всем политуправлениям округов директиву о проверке выполнения постановления 
правительства о ликвидации неграмотности. 

13 мая. Постановлением ЦИК С С С Р командующий Особой Краснознамен-
ной Дальневосточной армией В. К. Блюхер «за отличия, оказанные при руко-
водстве операциями армии», награжден орденом Красной Звезды. 

20 мая. Открылась VIII партконференция Ленинградского военного округа. 
2 8 — 3 0 мая. Политуправление Р К К А направило всем начпуокрам и нач-

пуфлотам, всем местным организациям Общества друзей радио (ОДР) директиву 
о проведении смотра-конкурса на лучшую воинскую ячейку ОДР. Смотр-конкурс 
проводится Центральным советом О Д Р совместно с ПУ Р К К А в целях активи-
зации радиоработы в Р К К А . 

3 0 — 3 1 мая. Политуправление Р К К А направило начпуокрам и начпуфло-
там директиву о необходимости усиления работы по выполнению приказа РВС 
С С С Р № 40 о военной подготовке политсостава." 

1 июня. Открылось Всесоюзное совещание окружных начальников военной 
подготовки учащихся и московских руководителей по высшей допризывной под-
готовке в высших учебных заведениях. 

13 июня. Р В С С С С Р утвердил уточненный план строительства Р К К А . 
— Р В С СССР принял постановление о создании механизированной бригады. 
2 0 июня. На Черноморском театре проходило тактическое учение морских 

сил Черного моря. В тактических занятиях морских сил участвовали полевые 
части РККА. 

2 3 июня. РВС СССР утвердил постановление о системе инженерного воо-
ружения РККА. 

25 июня. Приказом РВС СССР № 137 объединены военные конные заво-
ды им. Фрунзе и им. Буденного в один завод с присвоением ему наименования 
«Военный конный завод им. Буденного». 



ХРОНИКА- „ -НАХОДКИ 
ФСШПМ I 

П ГОДЫ Великой Отечест-
° венной войны для унич-
тожения вражеских танков, 
штурмовых орудий, боевой 
техники, а также дзотов и 
других огневых точек совет-
ские воины в ближнем бою 
широко применяли бутылки 
с горючей смесью. В руках 
смелого бойца они явля-
лись грозным оружием, спо-
собным не только нанести 
поражение, а также вызвать 
панику и внести расстройст-
во в боевых порядках про-
тивника. 

Вот несколько характер-
ных примеров эффективно-
го использования этого ору-
жия рядовым 3-й стрелковой 
роты 2-го стрелкового полка 
50-й стрелковой дивизии Ро-
маном Семеновичем Смищу-
ком. 

В конце мая — начале ию-
ня 1944 года противник на-
нес ряд ударов по войскам 
52-й армии 2-го Украинского 
фронта с целью захвата ря-
да господствующих высот, 
расположенных к западу от 
реки Прут (севернее города 
Яссы). Разгорелись ожесто-
ченные бои. Особенно упор-
ный характер они носили 4 
июня 1944 года на участке 
гора Оларилор, высота с от-
меткой 77,0, где ослабленные 
предыдущими боями части 
50-й стрелковой дивизии от-
бивали атаки 30-го и 1-го 
пехотных полков 30-й пехот-
ной дивизии румын к 108-го 
моторизованного полка 14-й 
танковой дивизии фашистов. 

Едва забрезжил рассвет, 
началась вражеская артил-
лерийская подготовка. На 
позиции подразделений 1-го 
батальона 2-го стрелкового 
полка, оборонявшегося в 
районе горы Оларилор, обру-
шился шквал огня и ме-
талла. (Архив МО СССР, ф. 
1159, оп. 218345, д. 49. лл. 
33 — 38). Советские бойцы, 
находясь в заранее подго-
товленных укрытиях, напря-
женно ожидали начала ата-
ки. Не успел стихнуть гро-
хот разрывов снарядов и 
мин, как в воздухе появи-
лись фашистские самолеты. 
Построившись в круг, они 
один за другим начали пи-
кировать на наши боевые 
порядки. Вокруг окопов и 
блиндажей рвались авиаци-
онные бомбы и снаряды. 
Все заволокло дымом и 
пылью. Сбросив бомбовый 
запас и расстреляв снаря-
ды и патроны, авиация ушла 

на запад. И почти сразу же 
послышался рокот моторов. 
Бойцы, быстро занявшие 
свои позиции, увидели при-
ближающиеся танки. Их бы-
ло до пятидесяти. Они шли 
тремя группами, развернув-
шись в боевую линию, стре-
ляя на ходу из пушек и пу-
леметов. За ними двигались 
цепи пехоты. 

Когда противник прибли-
зился на 400—600 м, совет-
ские воины внезапно от-
крыли по нему мощный ар-
тиллерийско-минометный и 
ружейно-пулеметный огонь. 
После первых залпов перед 
позицией батальона загоре-
лись два танка. Вражеская 
пехота была прижата к зем-
ле. Оставшись без прикры-
тия, танки продвинулись 
еще на несколько десятков 
метров, но затем, понеся по-
тери, отстреливаясь, начали 
пятиться назад. За ними 
отошла и пехота. Первая 
атака была отбита. 

Однако передышка дли-
лась недолго. Не прошло и 
часа, как после мощного ог-
невого налета гитлеровцы, 
Еведя в бой свежие силы, 
вновь устремились в атаку. 
Около 20 танков и свыше 
батальона пехоты ринулось 
на позицию нашего батальо-
на. Крупные силы врага на-
ступали и на соседей. Их 
действия активно поддержи-
вала авиация. Вновь заки-
пел ожесточенный бой. На-
ши подразделения мужест-
венно вступили в бой. Но си-
лы были неравными. На не-
которых участках противни-
ку удалось вклиниться в 
боевые порядки обороняю-
щихся. 3-я стрелковая рота 
оказалась отрезанной от ос-
новных сил 2-го стрелково-
го полка. Бойцы заняли 
круговую оборону. Гитле-
ровцы стремились уничто-
жить окруженное подразде-
ление. Группа вражеских пе-
хотинцев ворвалась на по-
зицию роты. Завязалась ру-
копашная схватка. Одновре-
менно с правого фланга по-
явились танки. Их было бо-
лее десяти. Несколько ма-
шин дост игло окопов и тран-
шей и начало их «утюжить». 
Создалась критическая об-
становка. В этот момент иск-
лючительные мужество, ге-
роизм и мастерство проявил 
рядовой Роман Семенович 
Смищук. 

Это был уже немолодой, 
44-летний, умудренный 

жизнью воин. Но его боевой 
опыт борьбы с танками был 
небольшим. Однако о звер-
ствах фашистских танкистов 
Роман Семенович знал на-
много раньше. Особенно вре-
залась в память расправа 
над группой советских воен-
нопленных в начале войны. 
Около оО человек тогда пе-
редавили танками гитлеров-
цы на поле у села Кри-
кливец. С того дня одна 
мысль владела Романом — 
мысль о мести. Вместе с сы-
ном он ушел на фронт. 

И вот теперь на позицию 
Смищука двигались* фашист-
ские танки. Взяв противо-
танковые гранаты и бутыл-
ки с горючей смесью, воин 
устрем-ился им навстречу. 
Сначала по траншее, а за-
тем, выскочив из нее, полз-
ком, прижимаясь к земле, 
приближался он к маши-
нам. Рядовые Роман Шуляк 
и Петр Юзик прикрывали 
его огнем из автоматов. Ког-
да до головного танка оста-
валось почти 10 — 15 м, Ро-
ман Семенович привстал и 
метнул противотанковую 
гранату. Раздался взрыв. 
Бронированная машина ос-
тановилась. Солдат сразу же 
бросил бутылку с горючей 
смесью. Танк загорелся. 

Проявляя незаурядное ма-
стерство, воин пополз на-
встречу следующему танку. 
Снова метнул гранату, а 
потом зажигательную бутыл-
ку. И второй танк запылал. 
В третьем танке заметили 
смельчака. Бронированная 
машина развернулась и, 
стреляя из пулемета, устре-
милась на бойца. Вражеские 
автоматчики открыли по не-
му огонь. Но было уже позд-
но. Смищук успел пере-
прыгнуть через бруствер и 
оказался на дне траншеи. 
Быстро приготовил третью 
гранату. Но бросить не ус-
пел: вражеская машина на-
валилась на траншею, засы-
пав бойца комьями земли. 
Как только танк прошел 
траншею, Смищук быстро 
вскочил на ноги и метнул 
гранату. Она попала в мо-
торный отсек. Машина оста-
новилась. А через несколько 
секунд о ее броню разби-
лась зажигательная бутыл-
ка, брошенная Смищуком. 
Танк окутало огнем и ды-
мом. Три вражеских танка 
уничтожил воин в коротком 
бою. Тем временем другие 
бойцы роты подожгли еще 



122 ХРОНИКА, ФАКТЫ, НАХОДКИ 121 

несколько машин и выбили 
со своей позиции автоматчи-
ков. (Архив МО, ф. 2 сп, оп. 
222617, д 1, лл. 31—35; ф. 
1159, оп. 218345, д. 49, лл. 
33—35). 

Ецва бойцы успели попол-
нить боеприпасы, как нача-
лась новая атака танков и 
вражеской пехоты. Но и на 
этот раз противник не до-
бился успеха. Затем 3-я 
стрелковая рота и соседние 
подразделения контратако-
вали его, отбросили на ис-
ходный рубеж и соедини-
лись с основными силами 
батальона. При этом Роман 
Семенович, действуя муже-
ственно и умело, поджег еще 
три танка. 

До конца дня противник 
еще два раза предпринимал 
атаки. Но каждый раз с 
большими потерями откаты-
вался назад. В этот день 
многие советские бойцы 
проявили образцы мужест-
ва и отваги. Но наиболее от-
личился Роман Семенович 
Смищук. Он уничтожил 6 
танков. (Архив МО, ф. 33, 
оп. 793756, д. 44, л. 249). 

Весть о героическом под-
виге рядового Р. С. Смищу-
ка быстро облетела войска. 
Военный совет фронта при-
слал отважному бойцу теле-
грамму, в которой говори-
лось: «Дорогой Роман Семе-
нович! В последних боях с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками вы одержали за-
мечательную победу, унич-
тожив гранатами и бутыл-
ками с горючей смесью 
шесть вражеских танков. 
Ваша победа — выдающий-
ся подвиг, в котором безза-
ветный патриотизм, любовь 
к Родине... сочетаются с вы-
соким воинским мастерст-
вом. Своим бесстрашием вы 
наглядно показали, что ни-
какая немецкая броня не 
устоит перед храбростью и 
умением советского солдата. 
Военный совет благодарит 
вас, Роман Семенович, за 
доблесть, шлет вам свой 
горячий привет и желает 
дальнейших успехов в борь-
бе с врагами советской От-
чизны». (Архив МО, ф. 2сн. 
оп. 212617, д. 1, л. 35). 

Герой вместе с сыном был 
П Р И Н Я Т командующим фрон-
том генералом армии Р. Я. 
Малиновским. 

Родина высоко оценила 
ратный подвиг Романа Се-
меновича Смищука. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 12 июня 1944 
''ода ему присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

После Великой Отечест-
венной войны Р. С. Смищук 
работал председателем кол-
хоза в родном селе Кри-
кливец, а затем на Кры-
жопольском пищекомби-
нате. 28 октября 1969 года 
он умер. Похоронен в Кры-
жополе. В городской сред-
ней школе № 1 в зале рево-
люционной, боевой и трудо-
вой славы имеется стенд, 
посвященный жизни и оат-
ным подвигам Р. С. Сми-
щука. 

Подполковник В. Золин 
(г. Москва) 

К ОДНОМ из залов Цент-
** рального музея Воору-
женных Сил СССР установ-
лено Знамя Победы, ставшее 
святыней советского наро-
да, символом его военной 
доблести. Эта бесценная ре-
ликвия является одним из 
важных и действенных 
средств военно - патриоти-
ческого воспитания трудя-
щихся, особенно молодежи. 
У Знамени Победы молодые 
воины дают клятву на вер-
ность Родине, октябрят при-
нимают в пионеры, школь-
ники посвящаются в знаме-
носцы. Некоторые райкомы 
ВЛКСМ столицы вручают 
здесь комсомольцам комсо-
мольские билеты. 

По установившейся тра-
диции ежегодно в День По-
беды у исторического Зна-
мени по распоряжению шта-
ба столичного округа выс-
тавляется почетный караул. 
В праздничные дни через 
Зал Победы проходят 12 — 
15 тыс. посетителей. Они 
идут сюда, чтобы поклони-
ться Знамени Победы и бое-
вым Красным знаменам, под 
которыми советские воины 
одержали всемирно - исто-
рическую Победу во второй 
мировой войне. К Знамени 
Победы возлагаются живые 
цветы. 

Знамя Победы Генераль-
ный секретарь нашей пар-
тии Леонид Ильич Брежнев 
назвал легендарным стягом 
нашего народа. 

В связи с 30-летием По-
беды над фашистской Гер-
манией ЦК ВЛКСМ принял 
решение победителей соц-
соревнования в четвертом, 
решающем году девятой пя-
тилетки сфотографировать 
у Знамени Победы. 

Обращаясь к Л. И. Бреж-
неву, победители социалис-
тического соревнования — 
комсомольцы Москвы писа-
ли: 

«Дорогой Леонид Ильич! 
Сегодня незабываемый 

день в нашей жизни — мы 
удостоены высокой чести 
первыми сфотографировать-
ся у святыни советского на-
рода, у Знамени Победы. Это 
право мы завоевали досроч-
ным выполнением пятилет-
ки. своим трудом, высоким 
качеством работы, отличной 
учебой, активным научно-
техническим творчеством. 

Для нас, сынов, дочерей и 
внуков участников Великой 
Отечественной войны, это 
событие глубоко символич-
но: красное Знамя Победы, 
знамя наших отцов, — это 
знамя и наших трудовых 
побед на фронтах девятой 
пятилетки» («Комсомольская 
правда», 1975, 10 января). 

8 января 1975 года в Цен-
тральный музей пришли 550 
комсомольцев Москвы. В 
12 ч 30 мин началось фото-
графирование у Знамени По-
беды. К святыне нашего на-
рода в год 30-летия Победы 
Советского Союза в Великой 
Отечественной войне за 
лучшие результаты в тру-
де, учебе, научно - техни-
ческом творчестве, оборон-
ной работе становятся луч-

шие из лучших победите-
лей социалистического со-
ревнования. Среди них де-
легат XVII съезда ВЛКСМ 
лауреат премии Ленинского 
комсомола Игорь Скринник 
— затяжчик производствен-
ного объединения «Буреве-
стник». Это ему и машини-
стке - завертчице кондитер-
ской фабрики имени Баба-
ева Ирине Бондаревой при-
надлежит инициатива в 
честь 30-летия Победы стать 
на ударную вахту под деви-
зом «За себя и за того пар-
ня, за молодых москвичей, 
погибших в боях за Роди-
ну». Их призыв поддержан 
молодежью столицы и Есей 
страны. 

Всего с 8 января по 8 ав-
густа 1975 года у Знамени 
Победы сфотографировагю 
свыше 40 тыс. человек. 

Вместе с молодыми побе-
дителями социалистического 
соревнования на пост у 
Знамени Победы становятся 
ветераны войны, известные 
советские военачальники, 
Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Тру-
да. 

Вместе с группой передо-
вых московских рабочих у 
священного Знамени стояли 
и герои,, которые водружа-
ли его 30 лет тому назад 
над рейхстагом: Михаил 
Егоров, Мелитон Кантария, 
Степан Неустроев и Яков 
Самсонов. У Знамени Побе-
ды лежат две большие пли-
ты от облицовки рейхстага. 
Как известно, это здание на-
ходится в Западном Берли-
не. Реваншисты затеяли его 
реставрацию, чтобы уничто-
жить автографы Победы со-
ветских воинов, дошедших 
до Берлина. Но среди рес-
тавраторов оказались анти-
фашисты. Они вырезали не-
сколько плит и переслали к 
нам в Музей. На одной из 
них написано: «Кремля вам, 
гады, не видать, рейхстагу 
— капут!». 

Работа, проводимая у 
Знамени Победы, помогает 
воспитывать советских лю-
дей, особенно молодежь, в 
духе беспредельной любви к 
Родине, народу, беззаветной 
преданности коммунистиче-
ским идеалам. 

Полковник в отставке 
П. Ран 

рЛАВНОИ страницей в ге-
^ роической летописи 

гражданской войны явля-
ются боевые действия VII 
армии, освободившей в но-
ябре 1918 года от немецких 
захватчиков Псков и Нарву. 
Командовал армией Евгений 
Андреевич Искрицкий. Он 
принадлежал к старинному 
роду, давшему на протяже-
нии почти трех столетий це-
лую династию военных дея-
телей. 

Первым представителем 
этой династии, о котором 
сохранились сведения, был 
казачий полковник Василий 
Искрицкий. Его полк рас-
полагался на Правобереж-
ной Украине, входившей 
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Декабрист 
Д. А. И с к р и ц к и й 

в XVII веке в состав Поль-
ши, недалеко от Киева. 
В 1683 году казаки В. Иск-
рицкого отважно сражались 
под знаменами польского 
короля Яна Собесского в 
битве с турками и татарами 
под Веной. 

Сын Василия, Григорий, 
оставив в Польше имущест-
во, переехал в конпе XVII 
века в Россию, служил сот-
ником Сумского слободского 
полка и был убит молодым 
в одном из боев в 1708 году. 
Его сын Петр, будучи офи-
цером, воевал с татарами и 
турками во время крымских 
походов русской армии 
1737 — 1739 гг. Три его сына 
воспитывались в сухопутном 
шляхетском корпусе, слу-
жили в войсках и участво-
вали в турецких войнах 
1768 — 1774 и 1787 — 1791 гг. 

Один из них. секунд-майор 
Михаил Петрович, прошел 
с А. В. Суворовым по мно-
гим дорогам войны, штур-
мовал Измаил. Он имел 12 
детей, в том числе 7 сыно-
вей, которые все стали 
военными. Трое участвова-
ли в Отечественной войне 
1812 года; двое из них, Се-
мен и Алексей, пали на по-
ле брани. 

Особое место в династии 
Искрицких занимает декаб-
рист Демьян Александро-
вич (его отец, Александр 
Михайлович, был старшим 
сыном суворовского секунд-
майора), поручик гвардей-
ского Генерального штаба. 
В 1820 году семнадцати лет 
он вступил в «Союз благо-
денствия», а затем — в Се-
верное общество декабри-
стов; принимал участие в 
восстании на Сенатской пло-
щади 14 декабря 1825 года. 
Рылеев поручил ему наблю-
дать за движением царских 
полков, располагавшихся 
вдоль Фонтаики. После по-
давления восстания был по-
сажен в Петропавловскую 
крепость, где находился 
около года, а затем переве-
ден штабс-капитаном снача-

ла в гарнизон Орской кре-
пости, потом на Кавказ в 
42-й егерский полк («Вос-
стание декабристов». Мате-
риалы. Т. 8, Л., 1925, стр. 
321). Д. Искрицкий участво-
вал в русско-иранской вой-
не 1826 — 1828 гг. и русско-
турецкой кампании 1828 — 
3 829 гг. Его боевые началь-
ники давали о нем лестные 
отзывы: «Оказал себя отлич-
но храбрым», «Проявил 
храбрость» (ЦГИА Груз. 
ССР, ф. 548, оп. 1, д. 77, лл. 
408, 452). Образованный и 
энергичный офицер, он вы-
полнял много специальных 
работ, в частности, им снят 
план Боржомского и некото-
рых других ущелий, описа-
на дорога от Тифлиса до 
урочища Карагач. В 1828 го-
ду Д. А. Искрицкий прини-
мал деятельное участие в 
организации переселения ар-
мян из Персии в пределы 
Закавказья. На 28-м году 
жизни он умер от малярии 
(«Русский вестник», т. 32, 
1861, стр. 313). 

Один из сыновей суворов-
ского сек-унд-майора, Федор 
Михайлович, был артилле-
ристом, проделал несколько 
кампаний и дослужился до 
чина полковника. Два его 
сына, Михаил и Андрей, то-
же избрали военную про-
фессию. 

Сын Андрея Федоровича, 
Евгений Андреевич (1874 — 
1949), был первым из рода 
Искрицких, кто служил в 
Красной Армии. Он полу-
чил образование в 1-м Ка-
детском корпусе,. 1-м воен-
ном Павловском училище и 
Академии Генерального шта-
ба. Всю мировую войну 
Е. А. Искрицкий провел на 
фронте и к 1917 году имел 
чин генерал-лейтенанта, ко-
мандовал 1-м Сибирским ар-
мейским корпусом. В боях 
с войсками кайзеровской 
Германии был дважды ра-
нен, заслужил немало на-

град, в том числе золотое 
оружие и два Георгиевских 
креста, один из них солдат-
ский с пальмовой ветвью. 
После Великой Октябрьской 
революции боевой генерал, 
пренебрегая кастовыми 
предрассудками, перешел на 
сторону Советской власти и 
отдал свои знания и энер-
гию созданию регулярных 
частей Красной Армии, 22 
июля 1918 года он был на-
значен начальником 2-й Нов-
городской дивизии, а 1 но-
ября — командующим VII 
армией, штаб которой фор-
мировался в Петрограде 
(ЦГАСА, ф. 105, оп. 1, д. 20, 
л. 26). 

В тесном содружестве с 
комиссаром, активным уча-
стником Октябрьской рево-
люции, большевиком С. П. 
Восковым Е. А. Искрицкий 
создал из разрозненных ча-
стей крепкую боеспособную 
армию, взявшую в ноябре 
1918 года Псков и Нарву. 

В дальнейшем Евгений 
Андреевич, используя свой 
богатый военный опыт, го-
товил советские командные 

Е. А. И с к р и ц к и й . 

кадры: преподавал на 1-х 
Советских артиллерийских 
курсах комсостава, а с 1926 
года — в Военно-политиче-
ской академии. Им написан 
для слушателей академии 
курс военной географии, из-
данный в 1928 году. В 1934 — 
1949 гг. Е. А. Искрицкий ра-
ботал учителем городе 
Чимкенте. 

Областной и городской во-
енкоматы Чимкента после 
смерти Искрицкого приняли 
решение поставить ему па-
мятник. В музее боевой сла-
вы облвоенкомата создан 
стенд, посвященный бывше-
му командарму VII. 

Сыновья командарма Анд-
рей и Дмитрий вступили 
добровольцами в Красную 
Армию; после окончания 
гражданской войны демоби-
лизовались, учились в ин-
ституте и стали инженера-
ми. Старший, Андрей Ев-
геньевич, вернулся на воен-
ную службу, когда началась 
Великая Отечественная вой-
на. Будучи уже видным ин-
женером-конструктором, он 
с первых дней войны руко-
водил строительством обо-
ронительных сооружений в 
осажденном Ленинграде и 
на его подступах. Умер в 
блокированном городе в на-
чале 1942 года. В одном 
из последних писем отцу он 
писал: «Я продолжаю рабо-
тать на оборонительном 
строительстве. За отличное 
выполнение работ на перед-
нем крае обороны, под об-
стрелом, представлен к зна-
ку отличия. Ленинграда фа-
шистскому зверю не сдадим, 
несмотря на все лишения, 
голод и трудности» (Письмо 
от 6 января 1942 г. Личный 
архив Е. А. Искрицкого). 

Со смертью Андрея Ев-
геньевича военная династия 
Искрицких не угасла. Сей-
час в рядах Советской Ар-
мии достойно служит его 
сын, коммунист, полковник-
инженер, кандидат техниче-
ских наук Евгений Андре-
евич Искрицкий. 

М. Харченко 
(г. Чимкент) 



Солдат л е н и н с к о й п а р т и и 
(К 90-летию со дня рождения А. Ф. Мясникова) 

СОЗДАННАЯ в жестоких классовых 
битвах гениальным В. И. Лениным 

Коммунистическая партия в ходе герои-
ческой борьбы за преобразование мира 
воспитала блестящую когорту выдающих-
ся революционных деятелей. Достойное 
место в ней занимает Александр Федо-
рович Мясников 

Глубокое знание марксизма, большие 
организаторские способности позволили 
ему стать видным военным деятелем. 
Ленинская партия неоднократно доверя-
ла А. Ф. Мясникову ответственные посты. 

...Ноябрь 1917 года. Молодая Страна 
Советов настойчиво добивается мирных 
переговоров между всеми воюющими 
странами. Препятствующий мероприя-
тиям партии и Советского правительства 
контрреволюционный генералитет отстра-
няется от командования фронтами и ар-
миями. С 20 по 23 ноября в Минске про-
ходит 2-й съезд солдатских депутатов 
Западного фронта. Делегаты, хорошо 
знавшие А. Ф. Мясникова как энергич-
ного, темпераментного большевика, вер-
ного ленинца, по предложению Г. К. 

1 А. Ф. Мясников (настоящая фамилия — Мяс-
никян, псевдоним — Ал. Мартуни, Алеша, Боль-
шевик) родился 9 февраля 1886 г. в Нахичевани-
на-Дону. С восемнадцати лет участвовал в ре-
волюционном движении. В 1906 г. вступил в ря-
ды РСДРП. Вскоре был арестован и выслан. 
В 1912—1914 гг. работал в Москве помощником 
присяжного поверенного, занимался литератур-
ной и пропагандистской деятельностью. С 
1914 г. — в армии, вел революционную пропа-
ганду среди солдат. После Февральской револю-
ции — член фронтового комитета Западного 
фронта, один из организаторов и редакторов 
большевистской газеты «Звезда» в Минске, де-
легат VI съезда РСДРП(б) . В сентябре 1917 г.— 
председатель Северо-Западного областного ко-
митета РСДРП (б), в октябре — член ВРК За-
падных областей. 

(О жизни и деятельности А. Ф. Мясникова см. 
также «Военно-исторический журнал», 1966, № 1, 
стр. 123—120). 

А. Ф. М я с н и к о в 

Орджоникидзе единодушно избирают его 
Главнокомандующим армиями Западного 
фронта. Перед новым Главкомом — ряд 
ответственных и сложных задач. Прежде 
всего предстояло провести в жизнь ука-
зания партии о полной демократизации 
старой армии, ускорить процесс ее лик-
видации как оплота буржуазного строя. 
Уже 30 ноября А. Ф. Мясников в приказе 
по фронту объявил «Положение о демо-
кратизации армии»; и потребовал «немед-
ленно ввести его в жизнь»2. Благодаря 
решительным мерам процесс демокра-
тизации на Западном фронте принял ши-
рокий размах. Из 50-го армейского кор-

2 Л. Гапоненко. Солдатские массы Западного 
фронта в борьбе за власть Советов (1917). М., 
1953, стр. 178. 
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пуса доносили: «Командный состав кон-
тролируется комиссариатами и комиссия-
ми. Выборное начало производится со-
гласно приказу главкозапа № 4, прово-
дится резолюция фронтового съезда. В 
частях спокойно; можете рассчитывать 
на поддержку всего корпуса»3. Многие 
части выразили полную поддержку Со-
ветской власти. 

В феврале 1918 года кайзеровская Гер-
мания, нарушив условия перемирия, на-
чала наступление против Советской рес-
публики. Старая армия не могла оказать 
ей серьезного сопротивления. 

В эти тяжелые дни А. Ф. Мясников про-
являет поразительную энергию и рабо-
тоспособность. Как главнокомандующий, 
сн организует активные боевые дейст-
вия против немецких оккупантов, а как 
председатель исполкома Советов Запад-
ной области вместе с большевиками Бе-
лоруссии и Смоленщины принимает энер-
гичные меры по мобилизации всех сил на 
отпор врагу. 

Германские войска наносили удар на 
Минск, Смоленск и на Гомель, Брянск. 
23 февраля А. Ф. Мясников отдает при-
каз Западному фронту, в котором ука-
зывает: «Необходимо преградить нашим 
врагам все подступы, ведущие в глубь 
страны, для чего нужна самая напряжен-
ная и широкая мобилизация всех способ-
ных к защите России сил... Ни у кого из 
нас не может быть сегодня иной мысли, 
как отражение предательского нападения 
объединенных врагов нашего народного 
красного Отечества» 6. В этот же день он 
приказывает Витебскому, Оршанскому, 
Могилевскому отрядам и 2-й революци-
онной армии воспрепятствовать продви-
жению противника за линию Витебск, Ор-
ша, Могилев, Гомель. 

В ходе ожесточенных боев наступле-
ние врага было остановлено, а возраста-
ющие ответные удары молодой Красной 
Армии и широкое развитие партизанско-
повстанческого движения в тылу окку-
пантов вынудили правителей кайзеров-
ской Германии прекратить продвижение 
в глубь Советской республики. 

В мае 1918 года, когда на востоке стра-
ны начался мятеж чехословацкого кор-
пуса и активизировались силы внутренней 

3 ЦГВИА, ф. 2003, оп. 4. д. 51, л. 6. 
6 Крах немецкой оккупации в Белоруссии 

в 1918 г Сборник документов партархива ЦК 
КП(б) Белоруссии Минск, 1947, стр. 48. 

контрреволюции, А. Ф. Мясникова назна-
чили главнокомандующим Чехословац-
ким фронтом. 

Перед советскими войсками, разбро-
санными на огромном фронте, стояла 
трудная задача: остановить наступление 
мятежников и белогвардейцев, рвущихся 
к Волге. В этих сложных условиях А. Ф. 
Мясников принимает меры по улучше-
нию организации управления и взаимо-
действия отрядов и частей Красной Ар-
мии, действовавших на различных на-
правлениях. 

Недолго пробыл Александр Федорович 
в Поволжье. 13 июня Совнарком принял 
постановление об учреждении Револю-
ционного Военного совета для руковод-
ства операциями против мятежного че-
хословацкого корпуса8. Вернувшись в 
Москву, А. Ф. Мясников представил 
В. И. Ленину и Я. М. Свердлову обстоя-
тельный доклад, в котором охарактери-
зовал положение, сложившееся в По-
волжье, внес ряд предложений по орга-
низации борьбы с врагом. 

Большую военно-организаторскую и 
политическую работу проводил Алек-
сандр Федорович в 1919 году, в период 
наступления деникинских армий. Его на-
значили военным организатором при Мо-
сковском комитете РКП(б), а затем из-
брали секретарем МК. По инициативе 
Мясникова при МК создается специаль-
ный комитет по военной пропаганде сре-
ди населения и войск гарнизона. Вместе 
с коммунистами столицы он проводит 
дни и ночи на заводах, способствуя ско-
рейшему их переводу с мирной продук-
ции на военную, организует ремонт ору-
жия и боевой техники. В то же время 
Александр Федорович активно выступа-
ет перед трудящимися Москвы, органи-
зует дополнительные мобилизации ком-
мунистов на Южный фронт. Только за 
октябрь 1919 года Московская партийная 
организация послала на фронт 3268 сво-
их членов9, которые внесли большой 
вклад в разгром деникинских частей. 

...Весной 1920 года начался последний 
поход Антанты. 10 мая Политбюро ЦК 
РКП(б) приняло постановление об укреп-
лении Западного фронта, оборонявшего 
главное стратегическое направление. 

8 Директивы Главного командования Красной 
Армии (1917—1920). Сборник документов. М., 
1969. 

9 Москва за 50 лег Советской власти. М , 1963, 
стр. Ь4. 
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А. Ф. Мясникова назначают начальником 
Политуправления фронта. Прибыв на мес-
то и ознакомившись с состоянием дел, 
он 16 июня подписал приказ о пере-
стройке работы политуправления Запад-
ного фронта и потребовал от всего лич-
ного состава «точно, аккуратно, беспре-
кословно» исполнять все задания началь-
ствующих лиц 10. Под его руководством 
коммунисты развертывают терпеливую и 
упорную работу в войсках, поддержива-
ют постоянную связь с белорусскими 
партизанами и подпольщиками, дейст-
вующими в тылу врага. В июне войска 
Красной Армии на Западном фронте пе-
реходят в контрнаступление и к концу 
июля полностью освобождают Белорус-
сию. Александр Федорович все это вре-
мя находится среди наступающих войск. 

После окончания гражданской войны 
А. Ф Мясников, занимая ответственные 

10 Из истории гражданской войны в СССР, т. 3. 
М., 1961, стр. 305. 

посты п , оставался стойким и преданным 
бойцом Коммунистической партии, пла-
менным пропагандистом ленинских идей, 
организатором претворения их в жизнь. 
В 1924 году он писал: «Я бесконечно 
счастлив и до конца жизни буду гордить-
ся, что был современником В. И. Ленина... 
был последователем и маленьким учени-
ком этого гиганта, гения нашего вре-
мени» 12. 

Жизнь Александра Федоровича Мясни-
кова оборвалась трагически. Он погиб в 
авиационной катастрофе 22 марта 1925 
года. Светлая память о нем вечно оста-
нется в сердцах советских людей как 
вдохновляющий пример беззаветного слу-
жения ленинской партии. 

11 В 1921 г. — председатель СНК и нарком по 
военным делам Армянской ССР, одновременно 
заместитель председателя СНК ЗСФСР, член 
Кавказского бюро ЦК РКП (б). С 1922 г. — пред-
седатель Союзного Совета ЗСФСР, затем первый 
секретарь Закавказского Краевого комитета 
РКП(б). 

12 А. Ф. Мясникян (Мясников). Избранные про-
изведения. Ереван, 1965, стр. 547. 

Кандидат исторических наук 
подполковник С. Гусаревич 

У ч е н ы й - б о е ц 
(К 80-летию со дня рождения И. / / . Минца) 

3 февраля 1976 года исполняется 80 
лет академику Исааку Израилевичу Мин-
цу — видному советскому историку, пе-
дагогу и общественному деятелю. Член 
КПСС с апреля 1917 года, красногвар-
деец, доброволец Красной Армии И. И. 
Минц с 1919 по 1923 год был на полити-
ческой работе в РККА, занимал должно-
сти комиссара дивизии, корпуса, Акаде-
мии Военно-воздушного флота. По окон-
чании в 1926 году Института красной про-
фессуры руководил его историческим 
отделением, заведовал кафедрами исто-
рии СССР в крупнейших вузах Москвы. 
В 1939 году избран членом-корреспонден-
том Академии наук СССР, а в 1946 г о д у — 
ее действительным членом. И. И. М и н ц — 
автор многочисленных работ по истории 
нашей Родины, дважды лауреат Государ-
ственной премии СССР, а его фундамен-
тальный трехтомный труд «История Вели-
кого Октября» удостоен Ленинской пре-

мии. Он награжден орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Отечественной 
войны I степени, дважды орденом Трудо-
вого Красного Знамени и пятью медаля-

И. И. Минц 
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ми. Многие работы академика посвяще-
ны вопросам военной истории. 

* * * 

Истоки творческого пути одного из 
видных ученых-историков нашей стра-
ны И. И. Минца восходят к героическим 
дням Октября. Активный участник рево-
люционного движения и гражданской 
войны коммунист Минц скоро зареко-
мендовал себя не только мужественным, 
но и политически грамотным бойцом. В 
начале 1919 года партия назначает его 
политическим комиссаром 2-й Украин-
ской Советской дивизии. 

Воспоминания однополчан и архивные 
документы воссоздают образ двадца-
титрехлетнего комиссара: боевого и на-
ходчивого, вдумчивого и скромного, 
страстного агитатора и умелого организа-
тора масс. «Часто к нам приезжал... 
И. И. Минц, — вспоминает комиссар од-
ного из полков 2-й дивизии И. Н. Злока-
зов. — Он вообще в штабе дивизии бы-
вал редко — все время проводил в пол-
ках» А вот строчки из политсводки рев-
военсовета армий харьковского направле-
ния от 4 апреля 1919 года: «Политком ди-
визии Минц вел на фронте переговоры 
с 3-м гайдамацким полком — оплотом 
петлюровских банд — о сдаче его нашим. 
Бесь полк со штабом в полном боевом 
вооружении с бронепоездом сдался»2. 
Эти строчки свидетельствуют о мужестве 
и выдержке, силе убеждения и диплома-
тических способностях молодого комис-
сара. Не каждый мог решиться на такое— 
отправиться вдвоем с ординарцем в 
гнездо петлюровцев и добиться перехо-
да их на сторону Советов! 

Сохранились среди документов того 
времени и написанные самим И. И. Мин-
цем. Так, в докладе от 8 мая 1919 года 
политическому управлению штаба Ук-
раинского фронта он подробно характе-
ризовал задачи, стоящие перед политот-
делом дивизии, ход создания партийных 
организаций в полках, работу по инструк-
тированию политкомов, созданию специ-
альной партийной школы для подготовки 
политработников, школ грамоты для 
красноармейцев, изданию газеты. 

«Всякая революция, — учил В. И. Ле-
нин, — лишь тогда чего-нибудь стоит, ес-

1 Исторический опыт Великого Октября. Сбор-
ник. М., 1975, стр. 60. 

2 Т а м ж е , стр. 50 
3 В. И. Л е и нн. Поли собр соч., т. 37, 

стр. 122. 

ли она умеет защищаться...» 3. И. И. Минц 
хорошо усвоил это и всегда стремился 
показать в своих трудах. Немало внима-
ния военным вопросам уделил он, иссле-
дуя историю Октября. Когда в 1931 году 
ЦК ВКП(б) принял решение об издании 
многотомной «Истории гражданской вой-
ны», секретарем ее главной редакции 
был назначен И. И. Минц. Он являлся од-
ним из составителей и автором вступи-
тельной статьи вышедшего в этом же го-
ду сборника «В. И. Ленин об интервен-
ции». Тогда же увидела свет и его пер-
вая монография «Английская интервент 
ция и северная контрреволюция», в ко-
торой глубоко анализировались причины, 
цель, главные силы и основные районы 
интервенции, детально освещались дейст-
вия белогвардейщины на Севере. Актив-
но участвовал И. И. Минц в подготовке 
в тридцатых — начале сороковых годов 
ряда сборников документов, посвящен-
ных истории интервенции и гражданской 
Е О Й Н Ы 4 . 

Становление И. И. Минца как ученого 
проходило в годы борьбы за утвержде-
ние марксистско-ленинской методологии 
в советской исторической науке. Боец 
гражданской войны становится бойцом 
за торжество ленинских взглядов. 

Упоминавшиеся сборники документов, 
снабженные научными и зачастую остро 
публицистическими комментариями, яви-
лись действенным оружием в разобла-
чении буржуазных фальсификаторов исто-
рии интервенции и гражданской войны. 
Этому же был посвящен и ряд специаль-
ных работ ученого 5. 

В изданных Высшей партийной школой 
при ЦК ВКП(б) в 1940 и 1946 гг. лекциях 
И. И. Минца по истории СССР6 раскры-
валось ленинское определение граждан-
ской войны, давалось объяснение ее хро-
нологических рамок. Лекции проникнуты 
стремлением дать возможно более глу-

4 Интервенция на Севере в документах. М., 
1933; Японская интервенция 1918—1922 гг. в доку-
ментах. М , 1934; Документы по истории граж-
данской войны в СССР. М , 1940; Документы о 
разгроме германских оккупантов на Украине 
в 1918 г. М., 1942 и др. 

5 И И. М и н ц. Новая интервенция в свете 
старой. М—Л., 1931; е г о ж е . Меньшевики в 
интервенции. М.—Л., 1931 и др. 

6 И. И. М и н ц . Борьба за упрочение Совет-
ской власти. Брестский мир. Стенограмма лек-
ций, прочитанных 28 мая 1940 г. М., 1940; е г о 
ж е. Иностранная интервенция и гражданская 
война. Стенограмма лекций, прочитанных 29 мая, 
1, 3 и 5 июня 1940 г. М., 1940; е г о ж е . Исто-
рия СССР (апрель 1917—1925 гг.). Лекции, про-
читанные в Высшей партийной школе при ЦК 
ВКГЦ6). М.. \Ж> 
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бокое, научное объяснение событий. 
Через все труды И. И. Минца о граж-

данской войне неуклонно проводится 
мысль об огромной решающей роли в 
руководстве всей жизнью страны 
В. И. Ленина, Коммунистической партии и 
ее Центрального Комитета. Подобные по-
ложения содержатся и в работах 50-х го-
дов, и в капитальном, удостоенном 
Ленинской премии, труде «История Ве-
ликого Октября». Из различных проблем 
на первое место ученый выдвинул вопрос 
об усилении партийного руководства во-
оруженными силами, т. е. то, что Про-
грамма КПСС определяет как основу ос-
нов советского военного строительства. 

Характерной чертой И. И. Минца как 
ученого-бойца является постоянное соче-
тание исследовательской работы с об-
щественно-политической деятельностью, 
умение органически связывать историче-
ские труды с современностью. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, советские историки, в том 
числе академик И. И. Минц, стреми-
лись своим трудом приблизить победу 
над фашистскими захватчиками. Вместе с 
тем они тогда уже закладывали основу 
создания летописи великой битвы. А 
когда война закончилась, И. И. Минц 
явился одним из первых ученых, кто по 
свежим следам событий создал ее крат-
кую историю 10. 

К первым послевоенным годам отно-
сится и создание И. И. Минцем популяр-
ных «Очерков по истории Советской Ар-
мии», опубликованных в журнале «Про-
пагандист и агитатор» в 1947—1948 гг. 

И. И. Минц многое сделал для издания 
книг, пропагандирующих * славные бое-
вые традиции нашего народа и его Во-
оруженных Сил. Ему принадлежит рабо-
та, в которой впервые предпринята по-
пытка раскрыть содержание понятия 
«традиции Красной А р м и и » п . К числу 
важнейших традиций ученый относит 
прежде всего преданность Отчизне, со-
ветскому народу, делу партии, которые 
находят свое выражение в верности во-
енной присяге, в «изумительном героиз-
ме наших бойцов и командиров», в любви 
воинов к своим начальникам, как пред-

10 И. И. М и н ц. Великая Отечественная вой-
на Советского Союза. М., 1947. 

11 И И. М и н ц . О традициях Красной Армии. 
М., 1944. 

ставителям Советской власти, в соблю-
дении «чести боевого знамени» 12. Важ-
ной традицией является железная воин-
ская дисциплина, выражающаяся в стро-
гом соблюдении уставных норм, постоян-
ной борьбе за честь своей части. К чис-
лу основных традиций относит автор и 
боевое содружество народов СССР, по-
стоянное совершенствование военных и 
политических знаний воинов, органиче-
ское единство фронта и тыла. 

Вопросы военной истории раскрывают-
ся во многих трудах И. И. Минца. Круг 
их чрезвычайно широк. Из них следует 
отметить такие, как: теоретическая раз-
работка В. И. Лениным задач военно-
боевой работы большевистской партии и 
его роль в руководстве ею; борьба пар-
тии за создание революционной армии 
пролетариата, за усиление влияния в 
войсках и формирование Красной гвар-
дии; подготовка и проведение вооружен-
ного восстания, и многие другие. За 
последние годы И. И. Минц часто обра-
щается к анализу роли В. И. Ленина как 
организатора и руководителя вооружен-
ной борьбы российского пролетариата. 

За плечами ученого — большой, слож-
ный путь, пройденный вместе с народом, 
Коммунистической партией. Список ра-
бот, написанных им или под его руковод-
ством и при непосредственном участии, 
насчитывает сотни наименований. Имя 
ученого широко известно не только в на-
шей стране, но и за рубежом. На многих 
международных конгрессах, конферен-
циях, симпозиумах он снискал себе сла-
ву энергичного бойца за марксистско-
ленинскую науку. Большую помощь ока-
зывает академик ученым всех союзных 
республик, историкам социалистических 
стран. И еще об одном нельзя не упо-
мянуть: Исаак Израилевич часто высту-
пает перед советскими солдатами и офи-
церами. За последнее пятилетие, напри-
мер, он побывал у пограничников При-
морья, Сахалина, Туркмении, Закавказья. 

Своз восьмидесятилетие И. И. Минц 
встречает в расцвете творческих сил, от-
давая их сполна на благо нашей великой 
Родины. 

Кандидат исторических наук, 
полковник запаса М. Молодцыгин 

11 Т а м ж е , стр 7, 8, 10, 12. 
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
Мы ничего и никого не предали, ни од-

ной лжи не освятили и не прикрыли, ни 
одному другу и товарищу по несчастью не 
отказались помочь всем, чем могли, всем, 
что было в нашем распоряжении. 

В. И. Л Е Н И Н 

(Поли. собр. соч., т. 36 , стр. 8 0 ) 

Капитал есть сила международная. Что-
бы ее победить, нужен международный со-
юз рабочих, международное братство их. 

Мы — противники национальной враж-
ды, национальной розни, национальной 
обособленности. Мы — международники, 
интернационалисты. 

В. И . Л Е Н И Н 

(Полн. собр. соч., т. 40 , стр. 4 3 ) 

Революционное насилие над эксплуата-
торами, являющееся ответом на насилие 
с их стороны, — священное право наро-
да, поднявшегося на борьбу за свое со-
циальное освобождение. 

( 5 0 лет Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Поста-
новление Пленума ЦК КПСС. Тезисы 

ЦК КПСС. М., 1 9 6 7 , стр. И ) 

Мало собраний и митингов, нужна лич-
ная агитация, надо обходить мобилизуе-
мых, надо внушить каждому в отдель-
ности, что от его храбрости, решитель-
ности и преданности зависит окончание 
войны. 

В. И. Л Е Н И Н 
(Полн. собр. соч., т. 38 , стр. 3 1 7 ) 

Роль, которую сыграла в успехах Крас-
ной Армии политработа, общеизвестна. В 
ее лице наша армия получила новое ору-
жие, которое в величайших размерах ук-
репило и увеличило ее боевую мощь... 

Политработа целиком сохранит свое 
место и значение. Она по-прежнему бу-
дет являться новым, добавочным родом 
оружия, страшным для всякого из наших 
врагов. 

М . - В . Ф Р У Н З Е 
(Избранные произведения, т. II. М., 

1 9 5 7 , стр. 1 2 1 - 1 2 2 ) 

Тактика Красной Армии была и будет 
пропитана активностью в духе смелых и 
энергично проводимых наступательных 
операций. Это вытекает из классовой при-
роды рабоче-крестьянской армии и в то 
же время совпадает с требованиями воен-
ного искусства. 

М. В. Ф Р У Н З Е 
(Избранные произведения, М., 1965 , 

стр. 8 3 ) 
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НОВЫЕ КНИГИ 
Мы — интернационалисты. Воспоминания советских добровольцев — участников 

национально-революционной войны в Испании. М., Политиздат, 1975, 288 стр., цена 
50 коп. 

Книга посвящена национально-революционной войне в Испании в 1936—1939 гг. 
Советские добровольцы — летчики, танкисты, артиллеристы, моряки, переводчики рас-
сказывают в ней о своем участии в первой схватке с фашизмом, о мужестве, героизме 
интернационалистов. 

ВЕРШИНИН К. А. Четвертая воздушная. Серия «Военные мемуары». М., Воен-
издат, 1975, 349 стр., цена 94 коп. 

Герой Советского Союза Главный маршал авиации К. А. Вершинин в годы Ве-
ликой Отечественной войны командовал 4-й воздушной армией. Части и соединения, 
входившие в состав армии, отличились во многих оборонительных и наступательных 
боях. Большинство из них стало гвардейскими. В армии выросло 259 Героев Советско-
го Союза, многие тысячи воинов награждены орденами и медалями. Славным делам 
авиаторов 4-й воздушной армии посвящены воспоминания ее бывшего командующего. 

Люди молчаливого подвига. Очерки о разведчиках. М., Политиздат, 1975, 368 стр.? 
цена 81 коп. 

Эта книга о бессмертных подвигах славных советских разведчиков, подпольщи-
ков, патриотов-интернацисчалистов, активно боровшихся против фашизма в предвоен-
ный период и в годы Великой Отечественной войны. О людях беспредельного мужест-
ва, их преданности идеям социализма рассказывают известные советские журналисты, 
друзья и соратники героев невидимого фронта. 

П. Г. КУЗНЕЦОВ. Пролетарская Московско-Минская. Изд. 2-е, исп. и доп. М., 
Воениздат, 1975, 295 стр. с илл., цена 67 коп. 

Книга — популярный военно-исторический очерк о гвардейской мотострелковой 
Пролетарской Московско-Минской дивизии. 

Большими делами отмечены довоенные годы дивизии. Славен боевой путь соеди-
нения и в годы Великой Отечественной войны. Оно одним из первых было преобразо-
вано в гвардейское. Его части и подразделения громили врага на Березине, героически 
защищали Смоленск и родную Москву, освобождали Белоруссию и Литву, штурмова-
ли Кенигсберг и Пиллау. 

В книге рассказывается о героических делах дивизии, о многих прославленных 
солдатах, сержантах и офицерах, о вышедших из ее рядов и ставших широко извест-
ными генералах и маршалах. 

ВЛАДИМИРОВ О., РЯЗАНЦЕВ В. Страницы политической биографии Мао 
Цзэ-дуна. Изд. 3-е, доп. М., Политиздат, 1975, 112 стр., цена 18 коп. 

Многие годы маоисты ведут ожесточенную борьбу против социалистического со-
дружества, марксистско-ленинских партий, преследуя цель подорвать единство между-
народного коммунистического движения. 

В своей книге советские китаеведы О. Е. Владимиров и В. И. Рязанцев расска-
зывают о том, почему Мао Цзэ-дун и его сторонники повели яростные атаки на завое-
вания социализма в КНР, взяли курс на раскол мирового коммунистического движе-
ния. 

ИВОНИН В. И. Вооруженные Силы СССР. Альбом наглядных пособий. 24 пла-
ката. М., Воениздат, 1975, цена 2 руб. 38 коп. 

Плакаты альбома показывают славный боевой путь, пройденный Советскими Воо-
руженными Силами, массовый гер9изм советских воинов в годы гражданской и Вели-
кой Отечественной войн. Они рассказывают, как наши Вооруженные Силы вместе с 
армиями социалистических стран бдительно стоят на страже безопасности Советского 
Союза и всего социалистического содружества. 

ШИКИН И. В., САПОЖНИКОВ Б. Г. Подвиг на дальневосточных рубежах. 
М., Воениздат, 1975, 215 стр. с илл., цена 77 коп. 

Книга повествует о событиях завершающего периода второй мировой войны. 
В ней раскрывается военно-политическая обстановка в мире и на Дальнем Востоке, 
показаны решающая роль Советских Вооруженных Сил в разгроме японского милита-
ризма, участие в боевых действиях монгольской Народно-революционной армии. 

Предисловие к книге написал Маршал Советского Союза А. М. Василевский. 


