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Научное обобщение боевого опыта, 
правил жизни и деятельности войск 

Заместитель Министра обороны 
Герой Советского Союза генерал армии И. ПАВЛОВСКИЙ 

КОРОТКИЙ период времени Советская страна сделала гигант-
^ екий скачок в экономическом, социальном, культурном и военном 

развитии. Итоги девятой пятилетки показали, и это было наглядно про-
демонстрировано на XXV съезде КПСС, что наша страна продвину-
лась вперед на всех направлениях коммунистического строительства. 
СССР стал еще богаче, еще сильнее. Советские люди стали жить лучше. 
А это — высшая оценка деятельности партии. В результате огромной ор-
ганизатфрской и воспитательной работы Коммунистической партии зна-
чительно усилилась обороноспособность страны и мощь Вооруженных 
Сил, укрепилось единство армии и народа, выросло чувство ответствен-
ности воинов за судьбу своей социалистической Родины. 

В. И. Ленин указывал, что военная организация хороша тем, что 
«она — гибка, умея вместе с тем миллионам людей давать единую во-
лю» 1. Гибкость управления и единая воля миллионов зависят от того, 
насколько точно выполняются требования уставов, насколько нерушим 
воинский порядок, ибо на войне «берет верх тот, у кого величайшая тех-
ника, организованность, дисциплина...»2. 

Исторический опыт подтверждает, что ни одна сфера обществен-
ной деятельности не нуждалась и не нуждается в такой подробной и 
строгой уставной регламентации, как военная служба. Воинские уставы, 
впитав в себя все то, что рождено военной наукой, боевой и учебной прак-
тикой, самым подробнейшим образом определяют стройную систему бое-
вого обучения и воспитания в армии и на флоте, подготовку личного 
состава войск, способы их боевых действий, регламентируют все стороны 
военной службы, раскрывают сущность воинского долга, пути его выпол-
нения, дают исчерпывающие указания по вопросам повседневной жизни, 
быта войск, поддержания в них крепкой дисциплины, высокого уровня 
боеспособности и боеготовности. 

В свое время выдающийся военный теоретик Ф. Энгельс, обращая 
особое внимание на роль уставов, в работе «Ротное строевое учение» 
отмечал, что указываемый уставом способ движения обеспечивает дости-
жение цели «в возможно более короткое время и наиболее удобным пу-
тем...», а это чрезвычайно важно для боеспособности войск3. 

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 26, стр. 258. 
2 Т а м ж е , т. 36, стр. 116. 
3 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 15, стр. 282. 
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В настоящее время армии всех государств имеют свои воинские уста-
вы, которые служат сводом систематизированных идей, основных поло-
жений и правил, регулирующих всю жизнь и деятельность войск как в 
мирное, так и в военное время. 

По своему содержанию и предназначению уставы делятся на два ви-
да: общевоинские и боевые (полевые). В данной статье основное внима-
ние уделяется первым. 

Общевоинские уставы — Устав внутренней службы, Устав гарнизон-
ной и караульной служб, Дисциплинарный устав и Строевой устав. Поло-
жения этих уставов связаны с регулированием сфер воинской жизни всех 
родов войск и видов вооруженных сил и носят форму категорических 
предписаний, требуют точного и неукоснительного их выполнения. Они, 
имея силу закона, вносят в службу и учебу войск четкость, слаженность, 
целеустремленность и способствуют сколачиванию личного состава, бы-
строму формированию боевых коллективов, выработке у всех воинов вы-
соких морально-боевых качеств. 

Боевые (полевые) уставы связаны с организацией и ведением воен-
ных действий. Эти уставы дают общие установки, необходимые для ор-
ганизации и ведения всех видов боя, всестороннего его обеспечения, пра-
вильного и эффективного использования всех сил и средств в боевой об-
становке, сообразуясь с конкретными условиями местности, полученной 
задачей и характером действий противника. Для их выполнения требует-
ся глубокое знание оружия и боевой техники, тактики и оперативного ис-
кусства, проявление творческой инициативы, смелости, -находчивости, во-
енной хитрости и решительности. 

Следует отметить, что оба вида уставов имеют между собой тесную 
диалектическую связь и чем крупнее качественные скачки в развитии бое-
вой техники и военном искусстве, тем большей переработке они подверга-
ются с учетом накопленного опыта, стоящих задач и условий применения 
войск. 

* * * 

Воинские уставы возникли и развивались вместе с вооруженными си-
лами и имеют многовековую историю. Их появление связано с необхо-
димостью установления единых принципов и правил обучения и боево-
го применения воинских формирований, норм поведения, взаимоотноше-
ний и деятельности военнослужащих. На всех этапах своего развития они 
отражали сложившиеся в государстве военно-научные взгляды, достиг-
нутый уровень военной техники, политику господствующих классов и на-
циональные особенности страны. 

Яркими документами передовой военной мысли явились уставы рус-
ской армии, созданные Петром I. Он, осуществляя глубокую и всесторон-
нюю реорганизацию армии, с первых же шагов уделял большое внима-
ние разработке строевых, военно-правовых и тактических уставов новой 
армии, которая строилась по самой передовой для того времени рекрут-
ской системе комплектования. В течение 7 лет (1699—1706 гг.) были при-
няты уставы и уставные положения: «Ротные пехотные чины» и «Статьи 
воинские» (1699 г.), «Краткое обыкновенное учение» (1700 г.), «Уложе-
ние или право воинского поведения» (1702 г.), «Артикул краткий» и «Ус-
тав прежних лет» (1706 г.) 4. 

Они явились основой для создания в 1716 году нового «Устава во-
инского» \ просуществовавшего многие десятки лет. Он включал вопросы 

4 Военные уставы Петра Великого. Сборник документов библиотеки им. 
В. И. Ленина. М., 1946, стр. 8. 

5 Т а м ж е . 
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военной администрации, полевой и гарнизонной служб военного времени, 
полевого управления войсками, правила строевого обучения и походных 
движений, военно-уголовные законы и правила военного судопроизвод-
ства. Важно отметить, что с особой тщательностью и глубиной был разра^-
ботан под руководством Петра I раздел караульной и гарнизонной 
служб. Классическое положение: «Часовой — лицо неприкосновенное», 
впервые было сформулировано именно в этом уставе и стало основой ка-
раульной службы во все последующие времена вплоть до наших дней. 

Это был первый в истории воинский устав, который требовал вос-
питывать у ^солдат и офицеров высокие чувства воинской чести, служебно-
го долга, взаимной выручки, личной храбрости, любви к своей профес-
сии, стремление к усовершенствованию. Главной обязанностью воина яв-
лялась защита Отечества. В уставе утверждался важнейший принцип во-
инской дисциплины — требовательность начальников и их личный при-
мер. Перед лицом воинского долга офицер и солдат нес равную ответст-
венность. Несмотря на исключительную строгость наказаний, устав 
Петра I резко отличался от уставов наемных армий Запада, насаждав-
ших палочную дисциплину и жестокую муштру. 

Совершенствование организационной структуры и развитие военно-
го искусства русской армии во второй половине XVIII века проходили 
под влиянием прогрессивных идей военных деятелей Румянцева, Потем-
кина, Суворова, Кутузова. Их инструкции и наставления не только до-
полняли существующие уставы, но и в ряде случаев принимались как 
действующие уставы. Таковы, например, «Обряд службы» и «Наставле-
ние батарейным командирам» Румянцева, «Указания по обучению еге-
рей» Потемкина, а также его же «Инструкция пехотного полка полков-
нику», разработанная в 1764 году. Особое значение для подготовки 
и воспитания войск имели написанные А. В. Суворовым «Полковое уч-
реждение» и «Наука побеждать». Широкое использование этих трудов 
способствовало русской армии под руководством М. И. Кутузова раз-
громить сильного врага в Отечественной войне 1812 года. 

В дальнейшем воинские уставы непрерывно совершенствовались, 
и к концу 1880 года создаются новые уставы по всем отраслям военного 
дела. В 1912 году они были пересмотрены и дополнены рядом важных 
положений. Эти уставы затем прошли проверку на полях первой мировой 
войны. 

* * * 

В результате победы Великой Октябрьской социалистической рево-
люции в России была создана принципиально новая, пролетарская ар-
мия — Красная Армия, в которой почетное право служить и защищать 
революцию предоставлялось только трудящимся. Эта армия нуждалась в 
своих воинских уставах и революционных законах. Первым сводом пра-
вил поведения, основных прав и обязанностей воина социалистической 
армии явилась введенная в 1918 году «Книжка красноармейца», образец 
которой был утвержден и подписан В. И. Лениным и Я. М. Овердло'вым. 
Она служила обязательным документом для воинов всех частей Красной 
Армии. В «Книжке...» излагались 12 заповедей красноармейца, основные 
его служебные и моральные обязанности. Она сыграла важную роль в по-
вышении организованности и дисциплины, способствовала воспитанию во-
инов в духе сознательного выполнения приказав, любви и преданности со-
циалистическому Отечеству, прививала чувство ответственности за за-
щиту революции. 

Первые советские воинские уставы были разработаны при непосред-
ственном участии В. И. Ленина в ходе гражданской войны. Возникно-
вение, становление и развитие их проходило на базе нового, рожденного 
Великим Октябрем социально-экономического и политического строя, на 
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основе марксистско-ленинской методологии и положений военной полити-
ки Коммунистической партии. Устав внутренней службы и Устав гарни-
зонной службы РККА были утверждены Президиумом ВЦИК РСФСР 
29 ноября 1918 года и введены в действие в феврале 1919 года. Дисципли-
нарный устав также был утвержден Президиумом ВЦИК 30 января 
1919 года. В этот же период Советское правительство одобрило Строевой 
устав и Полевой устав (часть I — «Маневренная война»). 

Это были принципиально новые документы, которые устанавливали 
правовые основы дисциплины и порядка, законодательно, в масштабе 
всей армии, регулировали вопросы внутренней жизни и быта войск, систе-
матизировали научные взгляды на подготовку частей и их боевое исполь-
зование. В них концентрировался боевой опыт молодой Красной Армии, 
а также учитывалось все положительное и передовое, что содержалось 
в уставах старой русской армии. 

Первые наши общевоинские уставы были пронизаны требованиями 
высокой революционной сознательности, неукоснительного выполнения 
приказов командиров, добросовестного несения службы, стойкого пре-
одоления тягот и лишений, всемерного укрепления товарищества и бое-
вой спайки. «Красная Армия, — говорил В. И. Ленин, — создала неви-
данно твердую дисциплину не из-под палки, а на основе сознательности, 
преданности, самоотвержения самих рабочих и крестьян»7. 

Признавая важное значение принятых уставов в поднятии боеспо-
собности Красной Армии, VIII съезд партии в своем решении указывал, 
что изданные уставы представляют собой крупный шаг вперед в военном 
строительстве и вносят твердость и оформленность во внутренние отно-
шения-армии, в права и обязанности ее составных элементов8. Съезд 
вместе с тем отметил, что эти воинские уставы отражают переходный пе-
риод формирования Красной Армии и будут подвергаться дальнейшей 
переработке по мере развития и строительства Вооруженных Сил Совет-
ского государства. 

На всех последующих этапах развития Советских Вооруженных Сил 
общевоинские уставы перерабатывались и дополнялись по мере эконо-
мического и политического укрепления страны, развития и совершенст-
вования вооружения и боевой техники, изменений организационной струк-
туры войск, накапливания опыта в обучении и воспитании личного соста-
ва и ведении боевых действий. 

В межвоенный период уставы перерабатывались дважды: в период 
военной реформы 1924 — 1925 гг. и в 1936—1940 гг. в связи с необходи-
мостью оснащения армии и флота новой техникой, а также учета в уста-
вах положений Конституции СССР, принятой в 1936 году, Закона о всеоб-
щей воинской обязанности 1939 года и боевого опыта. Такая периодич-
ность переработки общевоинских уставов и доведение их до войск под-
тверждают, что советская военно-научная мысль, реально учитывая раз-
витие и рост оборонной мощи нашей страны, все время заглядывала дале-
ко вперед, а практика обучения и воспитания войск, базируясь на этих 
взглядах, шла в ногу с жизнью. 

В ходе Великой Отечественной войны все общевоинские уставы, до-
полненные рядом новых положений, вызванных боевой обстановкой, вы-
держали испытания и давали возможность на их базе успешно готовить 
войска для борьбы с сильным врагом. Опыт боев подтвердил, что требо-
вания уставов в совершенстве знать свое оружие, быть стойким, мужест-
венным, активным, выносливым, смелым, дисциплинированным и беспре-

7 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 38, стр. 240. 
* КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 2. 

М., 1970, стр. 67. 
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дельно преданным Коммунистической партии и Советской Родине полно-
стью себя оправдали и явились одним из решающих факторов боеспособ-
ности наших 'войск. Следует отметить, что накопленный опыт первого пе-
риода войны и задачи обеспечения победы потребовали издать новый 
боевой устав в 1942 году и подготовить проект полевого устава (ПУ-43), 
которые обогатили знаниями личный состав советских войск, вооружили 
их наукой побеждать. 

После войны в 1946—1950 гг. вышли новые воинские уставы. Они бы-
ли разработаны с учетом богатейшего боевого опыта и всецело отражали 
уровень развития нашей армии и флота, полностью отвечали интересам 
защиты Советского государства в послевоенный период. Эти уставы 
оказали существенную помощь и в строительстве армий молодых брат-
ских государств, ставших на социалистический путь развития. 

В дальнейшем, в ходе научно-технической революции, на базе круп-
ных экономических, научных и культурных достижений произошли ко-
ренные изменения в военном деле. Советские Вооруженные Силы, по-
лучив ракетно-ядерное оружие, новую боевую технику, средства управ-
ления, шагнули далеко вперед в своем боевом совершенстве. В связи с 
этим были пересмотрены многие положения доктрины и взгляды на ве-
дение войны и операций, подверглись изменению организационная струк-
тура войск, теория военного искусства, методы боевой подготовки, обу-
чение и воспитание личного состава. Вполне естественно, что в этих 
условиях уставы, вышедшие непосредственно после войны (Устав внут-
ренней службы — 1946 г., Дисциплинарный устав — 1946 г., Строевой 
устав — 1947 г., Устав гарнизонной и караульной служб — 1950 г.), не 
могли отвечать уровню развития военного дела, тем задачам, которые 
встали перед Советской Армией и Военно-Морским Флотом. Поэтому в 
начале 60-х годов были введены в действие новые уставы9 , четко выра-
жавшие политику Коммунистической партии в области военного строи-
тельства на новом этапе. 

* * * 

Общевоинские уставы, утвержденные в 1975 году Президиумом Вер-
ховного Совета СССР и введенные в действие приказом Министра оборо-
ны, являются государственным законом, определявшим повседневную 
жизнь и деятельность войск, поведение военнослужащих. Взятые вместе, 
эти основополагающие документы составляют ту единую базу, на основе 
которой решаются вопросы дальнейшего повышения боеспособности и 
боевой готовности всех родов войск и видов Вооруженных Сил. 

За пятнадцать лет, в течение которых действовали прежние уставы, 
в результате научно-технического прогресса качественно иными стали все 
виды Советских Вооруженных Сил. Они получили более современную 
боевую технику и оружие, улучшилась их организационная структура, 
возросли огневая мощь, ударная сила и маневренность. В связи с этим 
изменились формы и методы подготовки и ведения боевых действий, по-
высились требования к командирам в вопросах управления войсками, 
обучения и воспитания подчиненных, к воинской дисциплине и мораль-
но-политической стойкости. 

Поэтому в существующих уставах обобщены достижения советской 
военной науки и передового опыта боевой и политической подготовки, 
уточнены и развиты некоторые важные положения, отвечающие совре-
менному уровню задач, стоящих перед войсками. Вместе с тем они сохра-
нили преемственность в основных, принципиальных требованиях с преж-
ними уставами и являются сгустком советской военной мысли, отражаю-

9 Строевой устав — 1959 г., Устав внутренней службы — 1960 г., Дисциплинар-
ный устав — 1960 г., Устав гарнизонной и караульной служб — 1963 г. 
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щей политику КПСС в военном строительстве на ближайший период. Они 
проникнуты духом советского патриотизма, боевой дружбы и интернацио-
нализма. Остановимся на отдельных, наиболее важных их особенностях. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил СССР — это свод за-
конов, регламентирующих жизнь и деятельность войск. На основе требо-
ваний этого Устава устанавливается и поддерживается твердый и четкий 
распорядок дня, организуется учебный процесс, осуществляются разме-
щение и внутренняя служба частей и подразделений. Он определяет ос-
новы политического и воинского воспитания, совершенствования мораль-
но-боевых качеств воинов. 

Важно отметить, что в настоящем Уставе внутренней службы «Во-
енная присяга» и «Знамя части» перенесены из приложения в содержа-
ние устава и помещены в начале. Это принципиальный вопрос. Ведь во-
енную присягу должны знать все воины наизусть и точно выполнять это 
клятвеннре обязательство перед Родиной. Глубокий смысл заложен в са-
мом порядке принятия военной присяги: в Уставе говорится, что принятие 
военной присяги может производиться в местах революционной, боевой и 
трудовой славы, а также у братских могил воинов, павших в боях за сво-
боду и независимость нашей Родины. 

В настоящем Уставе «Знамя части» переименовано на «Боевое Знамя 
воинской части». Такое название повышает и более полно отражает его 
роль и подлинное предназначение. С ним воинская часть идет в бой, оно 
служит символом чести, доблести и славы. Весь личный состав должен 
защищать Знамя в бою, не допускать захвата его противником, пока ос-
тается в живых хотя бы один воин. Описание «Боевого Знамени воинской 
части» напоминает каждому воину о боевых традициях, его священной 
обязанности умножать эти традиции и славу части. 

В Уставе сделано много существенных дополнений и внесена яс-
ность в ряд положений, направленных на дальнейшее повышение ответ-
ственности, исполнительности, на предельно точное знание и выполне-
ние каждым воином своих обязанностей. В отдельных статьях изложены 
более строгие требования к командирам (начальникам), как проводни-
кам политики партии, несущим личную ответственность за боевую и мо-
билизационную готовность вверенной ему части, а также даны указания, 
обязывающие организовывать социалистическое соревнование и руко-
водить им. Именно в этом нашло самое полное воплощение ленинское 
положение о единоначалии, как наиболее правильном и целесообразном 
методе управления войсками, о высокой ответственности руководителя 
перед народом и государством. 

Устав с предельной четкостью обязывает командира твердо и после-
довательно проводить в жизнь политику Коммунистической партии и Со-
ветского правительства, быть организатором и руководителем обучения 
и воспитания подчиненных, постоянно совершенствовать методы управле-
ния, настойчиво работать над развитием своих организаторских способ-
ностей и совершенствованием методических навыков, изучать и внедрять 
в практику все новое, передовое, способствующее повышению эффектив-
ности обучения и воспитания подчиненных, сочетать высокую требова-
тельность и принципиальность, а также непримиримость к недостаткам 
с доверием и уважением к людям, постоянной заботой о них, не допу-
скать грубости и не унижать их личного достоинства. Каждый командир 
(начальник) должен служить примером строгого соблюдения моральных 
и этических норм поведения, безупречного выполнения советских зако-
нов, военной присяги, воинских уставов и своих служебных обязанно-
стей. Таким образом, Устав рассматривает обязанности командира как 
военного и политического руководителя, для которого служебная, пар-
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тийно-политическая деятельность не только долг, но и жизненная необ-
ходимость. 

В связи >с возросшей ролью и ответственностью штабов как органов 
управления начальник штаба определен как первый заместитель коман-
дира полка, несущий наряду с командиром ответственность за боевую 
и мобилизационную готовность, за обеспечение управления полком как 
в мирное, так и в военное время. На него возлагается прямая обязан-
ность согласовывать работу начальников родов войск и служб полка. 

Важным моментом является также и то, что в Уставе конкретно ука-
заны обязанности и ответственность начальника противовоздушной обо-
роны, начальника разведки, -начальника бронетанковой службы, началь-
ника автомобильной службы полка. Этим самым придается особое значе-
ние вопросам всестороннего обеспечения войск в боевой обстановке. В 
Уставе расширены обязанности ряда должностных лиц и изменены их 
названия. Так, например, начальник службы артиллерийского вооруже-
ния полка назван начальником службы ракетно-артиллерийского воору-
жения и подчинен непосредственно командиру полка. Полковой инженер 
стал называться начальником инженерной службы, старший врач пол-
ка — начальником медицинской службы, должности начальников видов 
снабжения переименованы на начальников службы горючего и смазоч-
ных материалов, продовольственной и вещевой служб. Все они несут 
ответственность за боевую и .мобилизационную готовность подчиненных 
им подразделений и служб, за правильное использование и содержание з 
порядке и исправности вооружения, техники и имущества. На начальни-
ков родов войск и служб возложена также ответственность за подготов-
ку личного состава полка по своей специальности. 

Обязанности командира батальона и роты дополнены очень важны-
ми положениями о том, что в боевой обстановке они отвечают за успеш-
ное выполнение боевых задач и должны умело управлять действиями 
подчиненных. Для выполнения этих уставных требований командиры 
обязаны постоянно и настойчиво учиться, совершенствовать свои знания, 
овладевать всем новым и передовым. Повышается также ответственность 
командиров подразделений за знание своих подчиненных: их деловых, по-, 
литических и моральных качеств, способностей и наклонностей, как они 
будут вести себя в боевой обстановке, на что способен каждый из них. 

В Уставе с предельной ясностью изложены обязанности солдат и мат-
росов, которые в мирное и военное время отвечают за точное и своевре-
менное выполнение возложенных на них обязанностей и поставленных за-
дач, а также за исправное состояние своего оружия и вверенной им бое-
вой техники. С особой категоричностью подчеркнуто, что солдат или маг-
рос должен сознавать свой долг воина Вооруженных Сил СССР, твердо 
знать и добросовестно выполнять приказы, военную присягу и советские 
законы. 

Дисциплинарный устав определяет сущность воинской дисциплины, 
обязанности военнослужащих по соблюдению порядка и правил, установ-
ленных советскими законами и воинскими уставами. В Уставе выражены 
требования Советской Родины к своим защитникам по всемерному укреп-
лению воинской дисциплины, что является одним из решающих условий 
боеготовности. Ведь в современных условиях при наличии в войсках 
сложной техники, требующей коллективного и синхронного труда расче-
тов, экипажей, подразделений, воинская дисциплина направлена на обес-
печение быстрых, точных, доведенных до автоматизма совместных дей-
ствий воинов, грамотной эксплуатации и содержание в постоянной готов-
ности к действию оружия, приборов, электронного оборудования и средств 
управления. Дисциплина придает войскам организованность, гибкость и 
огромную силу, а это умножает их боевую мощь, превращает части в 
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единый, крепко сколоченный организм, способный действовать быстро и 
организованно в самой сложной обстановке. 

В. И. Ленин неоднократно указывал, что в армии необходима самая 
строгая дисциплина, основанная на глубокой сознательности, на беззавет-
ной преданности воинов своей социалистической Родине. Дисциплиниро-
ванность военнослужащего — это один из показателей его духовного об-
лика, идейной зрелости, политической и нравственной сознательности, 
глубокого понимания требований, предъявляемых к нему обществом, во-
инскими уставами и приказами. В сознательном характере советской во-
инской дисциплины, в личной ответственности каждого воина за защиту 
своего Отечества — сила и непобедимость нашей армии и флота. 

Устав подчеркивает, что высокая сознательная дисциплина достига-
ется воспитанием у военнослужащих коммунистического мировоззрения, 
высоких морально-политических и боевых качеств, сознательного повино-
вения командирам, постоянным поддержанием в части уставного поряд-
ка. Он обязывает командиров и начальников повседневной требователь-
ностью, умелым сочетанием и правильным применением мер убеждения 
и принуждения развивать у воинов собранность, аккуратность, растороп-
ность, точность в выполнении приказов. При этом Устав требует прояв-
лять постоянную заботу о воинах и уважать их личное достоинство. В це-
лях воспитания высокосознательной дисциплины командиры обязаны все-
мерно использовать силы общественности. 

Действенным средством воспитания военнослужащих являются по-
ощрения и дисциплинарные взыскания. Правильное применение их дает 
положительный эффект в достижении высокой воинской дисциплины. 
В Уставе говорится, что каждый начальник, воспитывая подчиненных, 
обязан поощрять достойных за проявленную разумную инициативу, усер-
дие, подвили, отличия по службе и строго взыскивать с нерадивых, не 
оставлять без воздействия ни одного проступка. 

Внесены принципиальные уточнения в права начальников по приме-
нению поощрений и мер взысканий. Включены новые виды поощрений: 
присвоение воинского звания «ефрейтор» и «старший матрос», а сержан-
там и старшинам сверхсрочной службы — очередного воинского звания 
на одну ступень выше, чем предусмотрено по штатной должности. Стар-
шине роты предоставлено право в порядке поощрения разрешать одно 
увольнение вне очереди солдатам, матросам, сержантам и старшинам 
срочной службы. 

Изменились виды дисциплинарных взысканий. Например, дисципли-
нарное взыскание — лишение увольнения из расположения части опреде-
ляется не календарным сроком, как это имело место раньше, а лишени-
ем очередного увольнения. Продолжительность ареста военнослужащего 
с содержанием на гауптвахте сокращена для солдат и сержантов с 15 до 
10 суток. В соответствии с этим изменены права начальников, подверга-
ющих подчиненных аресту: командиру полка предоставлено право под-
вергать аресту солдат, сержантов и старшин до 7 суток, а младших офи-
церов — до 3 суток, командиру дивизии — до 10 суток, младших офице-
ров — до 5 суток. Из перечня взысканий исключено назначение в наряды 
на работу. 

Дисциплинарная власть, предоставленная партией и правительством 
командирам, — могучее оружие в их руках по укреплению дисциплины 
и воспитанию советских воинов. Важно, чтобы каждый начальник разум-
но, с полной ответственностью использовал эти права. Взыскания должны 
соответствовать степени вины и тяжести совершенного проступка. Нель-
зя допускать, чтобы решения о наказании принимались поспешно и сго-
ряча, без тщательного изучения характера проступка и обстоятельств, при 
которых он совершен. 
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От правильного сочетания методов убеждения и 'принуждения во 
многом зависит состояние дисциплины в частях. При этом главным долж-
но быть убеждение. В. И. Ленин подчеркивал: «Прежде всего мы долж-
ны убедить, а потом принудить»10. На необходимость правильного соот-
ношения методов убеждения и принуждения также указывал и М. В. 
Фрунзе. «Конечно, — говорил он, — абсолютно без всяких элементов 
принуждения обойтись 'нельзя, но применению их должны быть положены 
самые узкие пределы» п . Именно об этих указаниях надо помнить всему 
офицерскому составу и в своей дисциплинарной практике умело поль-
зоваться как тем, так и другим методом с учетом индивидуальных осо-
бенностей подчиненных. 

Прямой долг командиров и политработников — тщательно изучать 
состояние дисциплины в подразделениях и частях, анализировать причи-
ны, порождающие проступки, и в соответствии с этим намечать действен-
ные меры по улучшению воспитательной работы. 

Устав гарнизонной и караульной служб регламентирует вопросы ор-
ганизации и несения гарнизонной и караульной служб и проведения гар-
низонных мероприятий с участием войск. Все положения Устава имеют 
самое непосредственное отношение к укреплению дисциплины и боевой 
готовности войск, так как в нем отражены требования по воспитанию и 
обучению военнослужащих, выполнению боевой задачи и проявлению 
высокой бдительности при несении караульной службы. Ведь карауль-
ная служба есть боевая служба, в мирное время только караулу разре-
шено применять оружие. Ему доверяется охрана Боевого Знамени части, 
оружия, складов и военной техники, государственных ценностей, жизни 
воинов и государственной границы нашей страны. Поэтому в Уставе из-
ложены все положения, которые направлены на усиление гарнизонной 
и караульной служб, на повышение ответственности командиров, началь-
ников и штабов всех степеней за ее организацию. 

В Уставе подчеркивается, что все объекты независимо, от важности 
охраняются часовыми. Это резко повышает ответственность войск гарни-
зонов и личного состава караулов за охрану и оборону объектов. В целях 
улучшения организации охраны военных объектов дано определение, ка-
кие из них должны охраняться гарнизонными и какие внутренними кара-
улами. В частности, указывается, что гарнизонные караулы охраняют 
объекты армейского, окружного или центрального подчинения, не имею-
щие своих подразделений охраны. Дополнительно также сказано, что на-
чальниками караулов при наличии на объекте 5 и более постов, а также 
охраняющих особо важные объекты могут назначаться не только офи-
церы, но и прапорщики, а в военных училищах — курсанты старших кур-
сов независимо от количества постов. Последнее особенно важно пото-
му, что курсанты будут получать практику по руководству караулами, а 
это им пригодится при службе в войсках после окончания училища. 

Для повышения ответственности и усиления контроля за несением 
подчиненными подразделениями караульной службы предоставляется 
право всем прямым начальникам — от командира полка и выше — по-
ручать проверку караулов офицерам своих штабов. В связи с этим внесе-
но дополнение о том, что офицеры своей части допускаются начальником 
караула в караульное помещение без сопровождения дежурного по ча-
сти или его помощника. В целях улучшения несения караульной службы 
и повышения ответственности воинов за бдительное несение службы ня 
постах Уставом вменено в обязанность начальнику караула по прибытии 

10 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 43, стр. 54. 
11 М. В. Ф р у н з е . Избранные произведения. М., 1951, стр. 159. 
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в подразделение после смены лично выстраивать караул и докладывать 
о результатах несения службы командиру подразделения. 

В целях повышения ответственности воинов за несение службы на 
постах определено, что самовольное оставление поста часовым является 
воинским преступлением. Настоящим Уставом предоставлено право раз-
водящему лично и составу смены караульных применять оружие для от-
ражения нападения на часового в период смены часовых и при следова-
нии смены на посты или возвращении с постов. 

В положения Устава гарнизонной и караульной служб внесен це-
лый ряд и других уточнений и дополнений, которые соответствуют новым 
советским законам, требованиям приказов Министра обороны СССР й 
современному уровню строительства армии и флота. 

Воины Советских Вооруженных Сил в ходе напряженного ратного 
труда достойно встретили XXV съезд ленинской партии высокими пока-
зателями в боевой и политической подготовке, освоении новой техники и 
вооружения, в укреплении дисциплины, внутреннего порядка, организа-
ции и несении службы и повышении боевой готовности. Одним из наибо-
лее важных путей достижения этих успехов является глубокое изучение 
всем личным составом армии и флота действующих уставов, настойчи-
вое внедрение их положений в практику войск. 

Командиры, штабы и политорганы всех степеней, партийные и ком-
сомольские организации обязаны всеми формами учебы и работы приви-
вать военнослужащим любовь и уважение к уставам, сознание необхо-
димости везде и всюду следовать их требованиям, точно и обязательно 
выполнять их положения, делать так, чтобы уставы являлись неруши-
мым законом армейской жизни. Необходимо постоянно помнить и выпол-
нять указания Министра обороны СССР Маршала Советского Союза 
А. А. Гречко о том, что «в первую очередь следует добиваться строгого 
выполнения наших уставов, приказов и требований военной присяги... 
необходима также широкая и всесторонняя пропаганда, живое разъяс-
нение личному составу требований уставов Вооруженных Сил. Комп-
лексное осуществление идеологических и организаторских мер по неукос-
нительному выполнению требований уставов — это главный путь к до-
стижению высокого уровня воинской дисциплины» 12. 

Долг каждого военнослужащего — хорошо знать уставы, свои обя-
занности и права, уметь неуклонно и инициативно претворять их в прак-
тической деятельности. Уставные положения нельзя делить на важные 
и второстепенные. В уставах мелочей нет. 

Чем тверже будет уставной порядок, тем глубже и активнее его вли-
яние на сознание воинов, тем стабильнее успехи в боевой и политической 
подготовке, тем боеспособнее часть. Многолетний опыт подтверждает, что 
строгий уставной порядок постоянно развивает привычку быть собран-
ным, дисциплинированным, обеспечивает более быстрое сколачивание 
подразделений в здоровый, крепкий коллектив, цементирует боевую друж-
бу, помогает воинам быть верными, умелыми защитниками социалисти-
ческой Родины. 

Претворяя в жизнь решения XXV съезда КПСС, советские воины 
полны решимости еще выше поднять уровень боевой и политической 
подготовки, всегда готовы выполнить любое задание ленинской партии 
и Советского правительства. 

12 «Красная звезда», 1975, 29 января. 



СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ 
ИСКУССТВО 

В В Е Л И К О М ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Поддержание и восстановление 
боеспособности танковых армий 

в наступательных операциях 
Профессор генерал армии А. РАДЗИЕВСКИИ 

ПЫТ Великой Отечественной войны показал, что по мере развития 
^ ^ средств борьбы и увеличения поражающей мощи оружия возраста-
ет напряженность боевых действий, затрудняется защита войск, растут 
их потери. Поэтому вопрос поддержания и восстановления их боеспособ-
ности имеет важное значение для успешного ведения боя и операции. Его 
актуальность еще больше возросла с появлением ракетно-ядерного ору-
жия. Следовательно, мероприятия по поддержанию и восстановлению 
боеспособности войск в ходе операции превратились в одну из наиболее 
сложных и важных проблем военного искусства. 

Особый интерес представляет исследование и обобщение опыта под-
держания и восстановления боеспособности танковых армий, которые ве-
ли боевые действия в высоком темпе на глубину фронтовых наступатель-
ных операций против сильного противника, зачастую в отрыве от основ-
ных сил фронта. Анализ показывает, что в танковых армиях наиболее 
высокие потери имели мотострелковые соединения, части и подразделе-
ния, меныуе — танковые. При этом средний процент потерь в личном 
составе танковых частей и соединений был в 2—2,5 раза меньше, чем в 
танках и САУ за операцию. Основные потери приходились на боевые 
подразделения и части, меньшие — на специальные и совсем неболь-
шие — на тыловые. 

Вместе с тем опыт минувшей войны показывает, что танковые сое-
динения и части продолжали вести боевые действия до тех пор, пока их 
укомплектованность не падала до определенного предела. Это зависело 
от боевых задач, а также от мероприятий по поддержанию и восстанов-
лению их боеспособности в ходе операции. Кроме того, в частях и соеди-
нениях в большинстве случаев сохранялись органы управления, тыла и 
спецподразделения, что позволяло вести боевые действия ограниченными 
силами против противника, понесшего в предыдущих боях большие по-
тери и имевшего значительный некомплект в силах и средствах. 

Исследование опыта двадцати одной наступательной операции пока-
зывает, что боеспособность танковых армий поддерживалась благодаря 
целому ряду мероприятий. Важнейшими из них являлись: поддержание 
непрерывного управления войсками; пополнение соединений и частей ар-
мии личным составом, вооружением и боевой техникой; проведение ор-
ганизационных мероприятий с целью восстановления боеспособности под-
разделений, частей и соединений; обеспечение высокого уровня политико-
морального состояния и наступательного порыва войск; непрерывное и 
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быстрое восстановление поврежденной боевой техники, пополнение запа-
сов материальных средств и т. д. Рассмотрим основные из них. 

Поддержание устойчивого управления войсками в танковых армиях 
осуществлялось в годы войны умелым эшелонированием пунктов управ-
ления, выделением из состава командных пунктов (КП) армий вспомо-
гательных пунктов управления (ВПУ) и созданием оперативных групп 
со средствами связи, осуществлением их маскировки, охраны и обороны, 
комплексным использованием различных средств связи и др. 

Из полевого управления танковых армий создавалось два эшелона: 
первый, представлявший собой командный пункт, и второй — тыловой 
пункт. При действии в особых условиях, форсировании крупных водных 
преград и в ряде других случаев управление войсками осуществлялось с 
ВПУ и запасных наблюдательных пунктов. Это повышало живучесть всей 
системы управления танковых армий. 

Важную роль в управлении войсками, как показывает опыт, играли 
оперативные группы, состоящие из ограниченного количества офицеров 
штаба. Они начали создаваться в танковых армиях с середины 1943 года 
с целью приближения руководства к войскам, для достижения гибкости,, 
оперативности и устойчивости управления. В их состав на различных 
этапах операции выделялось от 7 до 10 и более офицеров штаба. В боль-
шинстве случаев в них, помимо командующего армией, входили замести-
тель начальника штаба армии или начальник оперативного отдела, а в 
ряде случаев — заместитель начальника оперативного отдела, начальник 
разведывательного отдела или его заместитель, командующий артилле-
рией и начальник инженерных войск, начальник связи армии или его за-
меститель, шифровальщик и 1—2 других офицера штаба армии. 

Структура оперативных групп в годы войны не была постоянной. Это 
зависело от конкретных условий обстановки. В ряде операций 1945 года 
в их состав, например, включались начальник штаба армии с группой 
офицеров и выделялось большее количество радиостанций. 

Смена командного пункта производилась в среднем один раз в сут-
ки на расстояние 20—30 км. Оперативные группы меняли свое месторас-
положение два, а иногда и три раза в сутки, а второй эшелон управле-
ния — один раз в 2—3 дня. 

Одна из трудностей поддержания непрерывного и устойчивого управ-
ления войсками в период перемещения командного пункта армии состоя-
ла в том, что тактико-технические данные средств связи не обеспечивали 
в должной мере управления в движении. Штабы армий, имея до сере-
дины 1944 года один узел связи, затрачивали много времени на его свер-
тывание и развертывание на Мовом месте. 

Создание с осени 1944 года двух узлов способствовало поддержанию 
непрерывной связи в движении, увеличению скорости развертывания ко-
мандного пункта армии после перемещения, надежности управления вой-
сками. 

Восстановление органов управления в танковых армиях и в их сое-
динениях осуществлялось в годы войны в различных условиях разными 
методами. 

В армиях наиболее характерными методами их восстановления яв-
лялись: усиление командного пункта офицерами из резервного батальона 
и из состава подчиненных штабов; восстановление выведенного из строя 
узла связи армии за счет второго и резерва средств связи. 

Для восстановления органов управления в корпусах и бригадах, по-
мимо этого, практиковалось: объединение ряда органов управления в 
один; временная передача функций управления в подчиненную инстан-
цию; выделение необходимых сил и средств из состава штаба армии. 
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Восстановление командного пункта путем усиления его офицерами из 
резервного батальона армии производилось, как правило, в условиях, ког-
да штаб нес значительные .потери от ударов вражеской авиации, как это 
имело место, например, в Люблинско-Брестской операции, когда она с 
26 по 29 июля 1944 года совершила несколько массированных налетов 
группами по 60—70 самолетов на командный пункт 2-й танковой армии 
и пункты управления ее корпусов К 

Восстановление органов управления при создании сводных бригад 
осуществлялось за счет сохранившегося личного состава и средств свя-
зи. Так, например, при создании сводной бригады из остатков 29-го тан-
кового корпуса 5-й гвардейской танковой армии во время битвы за 
Днепр в 1943 году ее командиром был назначен командир 25-й тан-
ковой бригады, а штаб был сформирован из сохранившегося состава шта-
бов 31-й и 32-й танковых бригад. Кроме этого, в штаб бригады временно 
передавался ряд офицеров из оперативного и разведывательного отде-
лов штаба корпуса2. 

Смелый творческий подход к использованию различных путей под-
держания и восстановления управления способствовал в годы войны ус-
пешному выполнению танковыми армиями задач в сложных условиях об-
становки при ведении высокоманевренных боевых действий. 

Пополнение танковых армий личным составом являлось одним из 
важных мероприятий по восстановлению их боеспособности в ходе опе-
раций. В зависимости от характера и 'количества потерь осуществлялось 
оно по-разному. Анализ данных двадцати одной операции3 танковых ар-
мий показывает, что потери в личном составе были: в трех операциях 
до 10 проц., в одиннадцати — от 10 до 15 проц., в одной - до 20 проц. и 
в шести — от 20 до 30 проц. Таким образом, в большинстве операций 
потери танковых армий в людях составляли до 15 проц. от первона-
чальной численности. 

Наибольшие потери (20—30 проц.) приходились на операции, прово-
дившиеся в 1943 году. В 1944—1945 гг. потери, как правило, не превы-
шали 10—14 проц. Исключение составляла 1-я гвардейская танковая 
армия в Берлинской операции, когда она прорывала оборону противника 
совместно с 8-й гвардейской армией и вела бои в Берлине. 

Статистика свидетельствует также, что безвозвратные потери от об-
щего их числа колебались от 10 до 32 проц. При этом наибольшие потери 
войска несли при прорыве вражеской обороны, ведении боев за плацдар-
мы, в 'крупных населенных пунктах и городах, а наименьшие — при ве-
дении выооко'маневренных боевых действий. Около 77 проц. личного со-
става получали легкие и средней тяжести ранения, а также ушибы, ожо-
ги и контузии. Следовательно, большая часть солдат, сержантов и офице-
ров после выздоровления возвращалась в строй. Потери мотострелковых 
войск танковых армий возмещались за счет маршевого пополнения. 

В ряде случаев танковые армии получали соединения, прибывавшие 
с доукомплектования. Это имело место, например, в июле 1944 года, ког-
да в 4-ю танковую армию были включены 93-я отдельная танковая брига-
да, 68-я зенитная артиллерийская дивизия и мотострелковый батальон4. 

1 Архив МО СССР, ф. 315, оп. 4461, д. 151, л. 1. 
2 Т а м ж е , ф. 224, оп. 50664, д. 9, л. 273. 
3 2ТА, 3 гв. ТА, 4ТА — в Орловской; 1ТА — в Белгородско-Харьковской и Про-

скуровско-Черновицкой; 1ТА, 3 гв. ТА и 4ТА — в Львовско-Сандомирской; 2ТА — в-
Люблинско-Брестской; 6ТА — в Ясско-Кишиневской; 1, 2, 3 гв. ТА, 4ТА — в Вислэ-
Одерской; 5 гв. ТА — в Восточно-Прусской; 1, 2 гв. ТА — в Восточно-Померанской; 
1, 2, 3, 4 гв. ТА — в Берлинской операции (по данным отчетов, хранящихся в архи-
ве МО СССР). 

4 Архив МО, ф. 324, оп. 4756, д. 36, л. 12. 



16 А. РАДЗИЕВСКИЙ 

Основным источником пополнения подразделений и частей специали-
стами родов войск являлся запасной батальон танковой армии, в котором 
готовились механики-водители, наводчики, связисты и другие специали-
сты. Кроме того, пополнения прибывали из резервов, создаваемых в сое-
динениях из уцелевших экипажей. Должности, которые не требовали дли-
тельной подготовки, например заряжающие, заполнялись бойцами из мо-
тострелковых войск. 

Офицерский состав пополнялся в основном за счет запасных частей 
резерва, где офицеры, прибывшие из госпиталей, занимались боевой и по-
литической подготовкой по специально разработанным программам. Зна-
чительная часть офицеров поступала в армию также из военных акаде-
мий, училищ и с фронтовых курсов младших лейтенантов. 

Пополнение танковых войск личным составом указанными способа-
ми требовало от командиров, штабов и политорганов большой организа-
торской и творческой работы, проявления инициативы. 

Восстановление боевой техники и укомплектование ею соединений 
и частей занимало в годы войны одно из ведущих мест в системе меро-
приятий по поддержанию и восстановлению боеспособности танковых ар-
мий. Обычно пополнение их новой техникой осуществлялось при подго-
товке операций и в период продолжительных оперативных пауз. В ходе 
операции в связи с большими потерями появлялась необходимость ново-
го пополнения их танками, САУ и другой техникой. 

Анализ таблицы показывает, что в ряде операций танковые армии 
теряли до 100 проц. танков и САУ. Безвозвратные потери в операциях, 
продолжавшихся 15—20 суток, составляли в среднем около 30 проц. от 
первоначального состава. До 70 проц. потерь приходилось на боевые 
машины, подлежащие эвакуации и восстановлению. До 80 проц. этого 
числа составляли машины, вышедшие из строя в результате боевых 
повреждений, и 20 проц. — из-за технических неисправностей. Поэтому 
ремонт поврежденной техники силами армии и фронта являлся главным 
источником восстановления потерь в танках и САУ. В некоторых опера-
циях каждый танк и САУ по 2—3 раза выходили из строя и столько же 
раз после ремонта возвращались в подразделения и части. Так, напри-
мер, в 3-й гвардейской танковой армии в Львовско-Сандомирской опе-
рации количество отремонтированных танков и САУ в 3 раза превыша-
ло число машин, имевшихся в танковой армии к началу операции5. 

В ходе операции в зависимости от характера повреждений и неисп-
равностей танков и САУ, объема и сложности ремонтных работ сущест-
вовали три вида ремонта: текущий, средний и капитальный. Каждый 
из них требовал своих определенных сроков и условий. 

Взводы и роты технического обеспечения бронетанковых частей (со-
единений), как правило, осуществляли текущий ремонт танков и САУ и 
оказывали помощь экипажам в обслуживании бронетанковой техники. 
Сущность этого ремонта сводилась в основном к устранению неисправно-
стей путем замены поврежденных деталей, механизмов и приборов, а так-
же к производству регулировочных, крепежных, сварочных и слесарно-ме-
ханичееких работ. Большинство .машин восстанавливалось в тех местах, 
где они выходили из строя. 

Корпусные ремонтные части (подвижные танкоремонтные базы) про-
изводили, как правило, средний ремонт, в ходе которого заменялись пов-
режденные или восстанавливались изношенные агрегаты и узлы, проверя-
лись техническое состояние и надежность крепления остальных агрегатов 
и вооружения. Кроме того, они занимались частично и текущим ремонтом, 

5 Архив МО, ф. 236, оп. 21035, д. 1, лл. 16—17. 
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так как у ремонтных подразделений бронетанковых частей не хватало на 
него времени. Большую часть работ они выполняли на сборных пунктах 
аварийных машин (СПАМ) корпусов. 

Ремонтные батальоны армий в первые дни операций вместе с эвакуа-
ционными ротами выполняли функции технического замыкания. В даль-
нейшем они даже восстанавливали танки, требовавшие капитального ре-
монта. 

При ведении напряженных боевых действий и сравнительно неболь-
шом темпе продвижения, а также при наступлении соединений армии на 
значительно удаленных друг от друга направлениях армейскими ре-
монтными батальонами и эвакоротами довольно часто усиливали кор-
пуса. Так было, например, в 5-й гвардейской танковой армии в Восточ-
но-Прусской операции. 

В операциях 1945 года в некоторых танковых армиях все ремонтно-
эвакуационные средства использовались централизованно. Так было, на-
пример, в 1-й гвардейской танковой армии в ходе Висло-Одерской насту-
пательной операции. 

Значительный интерес представляют и вопросы сокращения сроков 
восстановления поврежденных машин, повышения эффективности техни-
ческой разведки, быстрой эвакуации техники и организации ее ремонта. 

Для определения местонахождения и состояния поврежденных тан-
ков и САУ в танковых армиях создавалось несколько групп технической 
разведки на автомашинах. В 1-й гвардейской танковой армии, например, 
из офицеров армейского управления бронетанкового ремонта и снабже-
ния и эвакорот в 1944 году было создано 8—10 групп технической раз-
ведки, каждая из которых вела ее в радиусе до 25—30 км6. Данные тех-
нической разведки наносились на рабочую топокарту помощника коман-
дующего армией по технической части. На ней в зависимости от положе-
ния и состояния поврежденной, аварийной и застрявшей техники нано-
сились пути подъезда, а в легенде давалась характеристика поврежде-
ний. Все это способствовало быстрому и целеустремленному использова-
нию производственных возможностей эвакуационных и ремонтных частей 
и сокращало время простоя машин. 

Для ускорения эвакуации поврежденной техники на сборные пункты 
корпусов в некоторых армиях (2-я гвардейская танковая армия с лета 
1944 г.) при подвижных танкоремонтных базах были созданы из списан-
ных танков и трофейных тягачей дополнительные эваковзводы в составе 
3—4 машин7. 

С целью сокращения сроков восстановления поврежденной техники 
широко применялась специализация ремонтных частей и подразделений, 
в практику работы которых внедрялся прогрессивный агрегатный метод. 

Способ замены неисправных агрегатов и узлов исправными резко 
сократил время нахождения машин в ремонте. Благодаря ему повыси-
лась подвижность ремонтных частей войскового звена, упростился поле-
вой ремонт и увеличились их производственные возможности. 

Важную роль в ускорении процесса восстановления бронетанковой 
техники сыграла также организация тесного взаимодействия между эва-
куационными, и ремонтными подразделениями (частями), которая дости-
галась расположением последних на сборных пунктах аварийных ма-
шин. В результате этого сократилось время, затрачиваемое на поиска 
машин и выезд к ним ремонтных бригад. 

6 Архив МО, ф. 299, оп. 35042, д. 1, л. 63. 
7 Т а м ж е, ф. 307, оп. 4163, д. 14, лл. 1—14. 
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В ряде случаев часть поврежденной техники приходилось ремонтиро-
вать на месте выхода ее из строя. Чаще всего такой метод ремонта при-
менялся при быстром темпе продвижения наших войск и при действиях 
в условиях труднопроходимой местности, когда эвакуация была сопря-
жена с серьезными подготовительными работами и потерей значительно-
го времени. На месте в первую очередь восстанавливались те машины, 
которые не требовали большого ремонта. Помимо этого, некоторая часть 
ремонта выполнялась в процессе технического обслуживания машин (на-
пример, в 4-й танковой армии в Висло-Одерской операции, когда из 739 
текущих ремонтов 380 было выполнено во время технического обслужи-
вания)8. 

Творческий подход к ремонту боевой техники позволил успешно ре-
шать задачи восстановления ее в различных операциях. В 1944 году, на-
пример, в ходе Львовско-Сандомирской операции 1-я гвардейская тан-
ковая армия отремонтировала 80 проц. поврежденных танков и САУ. В 
операциях 1945 года восстанавливалось и вводилось в строй 90 проц. 
боевых машин9 . 

Проведение организационных мероприятий в ходе боевых действий 
вызывалось также необходимостью восстановления боеспособности сое-
динений танковых армий. Наиболее целесообразным считалось, как по-
казала боевая практика, сохранение прежней организационной структу-
ры танковых подразделений и соединений, но сокращенного состава. 
Сущность этого способа состояла в сокращении количества вначале рот в 
батальонах, затем батальонов в бригадах, а в некоторых случаях и 
бригад в корпусах. 

Основными мероприятиями при применении этого способа восстанов-
ления боеспособности войск являлись: сбор данных о состоянии и поло-
жении подразделений и частей, понесших потери, проведение необходи-
мых организационных изменений, укрепление морально-психологического 
состояния личного состава переформировываемых подразделений и ча-
стей. восполнение потерь в технике, экипажах и расчетах, пополнение за-
пасов материальных средств. 

В тех случаях, когда, несмотря на большие потери, боевая обстанов-
ка не позволяла выводить танковые корпуса в тыл на переформирование, 
в них из сохранившихся подразделений бригад временно создавался 
сводный отряд. 

Так, в Белгородско-Харьковской операции в 5-й гвардейской танко-
вой армии сложились благоприятные условия для преследования против-
ника, отходившего к Днепру, а в ее соединениях оставалось всего 66 исп-
равных танков10, что составляло 12 проц. их первоначальной численности. 
В штабах корпусов к этому времени офицеров было всего 30—35 проц. 
Потери средств связи в ряде соединений доходили до 75 проц. Из строя 
было выведено до 85 проц, командиров рот и батальонов. В этих услови-
ях командующий 5-й гвардейской танковой армией генерал П. А. Рот-
мистров с разрешения командования фронта укомплектовал оставшими-
ся танками и личным составом по одной бригаде в каждом из. трех кор-
пусов, усилил их артиллерией, а затем объединил в один сводный армей-
ский отряд. Для руководства действиями отряда в бою на базе 5-го гвар-
дейского механизированного корпуса был создан штаб отряда под ко-
мандованием командира корпуса. Из двух других корпусов в штаб от-
ряда передавались две радцостанции большой мощности и три средней. 
Оперативное и разведывательное отделения штаба отряда усиливались 
офицерами штаба армии. 

8 Архив МО, ф. 324, оп. 4756, д. 137, л. 9. 
9 Военное искусство во второй мировой войне. М., 1973, стр. 402. 
10 Архив МО, ф 332, рп. 4948, д, 5, л. 19. 
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Эти мероприятия позволили командующему армией успешно про-
должать наступление и одновременно вывести остальную часть армии в 
районы сосредоточения для восстановления боеспособности. 

Поддержание высокого морального духа личного состава осуществ-
лялось командирами, штабами и политорганами на протяжении всей опе-
рации, Особое внимание они уделяли проведению целеустремленной пар-
тийно-политической работы. Основными направлениями ее являлись: 
организаторская работа по идейно-политическому и воинскому воспита-
нию, личный пример коммунистов и комсомольцев, прием лучших воинов 
в ряды партии и комсомола, хорошо налаженная информация о героиче-
ских подвигах экипажей, расчетов и подразделений. Широко использова-
лось моральное стимулирование: награждение орденами и медалями от-
личившихся воинов, частей и соединений, присвоение гвардейских званий, 
объявление благодарностей в приказах и т. д. 

Большую работу в период восстановления боеспособности войск про-
водили политотделы танковых армий. Они помогали укреплять низовые 
партийные организации:. Эта задача решалась путем приема в партию 
отличившихся в боях воинов, В 1-й гвардейской танковой армии, напри-
мер, в ходе Львовско-Сандомирской операции было принято в ряды 
партии 2126 человек11. Одновременно с этим производился перевод чле-
нов и кандидатов в члены партии из тыловых частей в боевые, при этом 
уделялось много внимания правильному распределению коммунистов и 
комсомольцев, прибывших в составе пополнения. 

Центром партийно-политической работы в бронетанковых войсках 
являлись танковые и мотострелковые роты. С целью обеспечения партий-
ного влияния в каждом взводе создавались партийно-комсомольские 
группы. 

Широко развернутая партийно-политическая работа являлась важ-
нейшим фактором поддержания боеспособности войск. Постоянное обще-
ние командиров и политработников с личным составом, разъяснение ему 
стоящих боевых задач способствовали росту политического подъема, ук-
реплению дисциплины в войсках. 

Пополнение материальных запасов танковых армий имело в годы 
войны чрезвычайно важное значение для поддержания их боеспособ-
ности. С выходом на оперативный простор танковые армии быстро отры-
вались от баз, часто на очень значительное расстояние. В Висло-Одер-
ской операции тыл 2-й гвардейской танковой армии отстал на 300— 
470 км, а 3-й гвардейской танковой армии — на 350 км. 

Армейский транспорт, обладая недостаточной грузоподъемностью, не 
мог обеспечить в этих условиях своевременный подвоз материальных 
средств, и в первую очередь горючего. Вследствие этого армии в ряде 
случаев были вынуждены простаивать в ожидании заправочных средств, 
ведя боевые действия лишь отдельными подразделениями. Так, 2-я гвар-
дейская танковая армия в Висло-Одерской операции из 16 дней наступ-
ления ожидала горючее в общей сложности 5 дней — 30 проц. времени, 
а 4-я танковая армия — 6 дней, т. е. 33 проц. времени от продолжитель-
ности операции12. Оставшись без горючего, армии фактически станови-
лись небоеспособными. 

Опыт войны показал, что для успешного пополнения войск матери-
альными запасами важное значение имело эшелонирование тыла армии 
и использование различных средств подвоза. 

Тыл танковой армии обычно делился на два эшелона. Первый со-
ставлял его подвижную часть и включал в себя отделения складов с запа-

11 Архив МО, ф. 300, оп. 23607}. 2, л. 415. 
12 Т а м ж е , ф. 324, оп. 4656, д- Ш^'л^Е; -ф; 307, оп. 4148, д. 308, л. 280. 
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сами материальных средств, отделения полевых хлебозаводов, транспорт-
ные, дорожные, ремонтные и медицинские части. Он предназначался 
для обеспечения войск непосредственно в ходе операции и поэтому сле-
довал за войсками и работал, не отрываясь от них. 

В состав второго эшелона входили тыловые части и учреждения, а 
также материальные запасы, которые не могли быть подняты имевшим-
ся в армии автомобильным транспортом. Они, как правило, оставались 
в районе размещения армейской базы. 

Подвоз материальных средств в зависимости от конкретных условий 
обстановки и наличия транспорта осуществлялся различными способа-
ми. При удалении соединений армии от армейской базы в пределах 
100 км для подвоза использовался автотранспорт соединений. При боль-
шем удалении развертывалось головное отделение армейской базы на 
грунте. При высоких темпах наступления материальные средства часто 
подвозились армейским автотранспортом до корпусных обменных пунк-
тов, а иногда и непосредственно в бригады. В Висло-Одерской операции 
в 1-й гвардейской танковой армии подвоз в бригады горюче-смазочных 
материалов армейским транспортом составил 65 проц., а в 4-й танковой 
армии — 74 проц.13. 

Для подвоза горючего и других материальных средств в ряде слу-
чаев из трофейного подвижного состава формировались железнодорож-
ные составы (летучки). Во 2-й гвардейской танковой армии в Висло-Одер-
ской операции было сформировано, например, два таких состава. Они 
подвозили войскам грузы по западноевропейской колее. 

В некоторых операциях во время распутицы, а также при наруше-
нии противником тыловых коммуникаций материальные средства достав-
лялись самолетами. Например, в Белорусской операции для 5-й гвардей-
ской и 2-й танковых армий по воздуху было доставлено 1182 т горючего, 
1240 т боеприпасов и около 1000. т технического имущества, а для 6-й 
гвардейской танковой армии в Хингано-хЧукденской операции воздушным 
путем было перевезено 2047 т горючего и 80 т боеприпасов14. 

Творческий подход к решению вопроса своевременного подвоза ма-
териальных средств с комплексным использованием всех видов транс-
порта способствовал достижению успеха в операциях и поддержанию 
боеспособности танковых армий. 

Таким образом, приобретенный в годы Великой Отечественной вой-
ны опыт поддержания и восстановления боеспособности танковых армий 
в значительной части не потерял своей ценности и сегодня. 

Опыт минувшей войны показал, что при решении вопроса боеспособ-
ности войск в ходе наступления следует в первую очередь (в зависимости 
от обстановки) проводить в жизнь такие мероприятия, которые дают 
максимум результатов. Восстанавливать необходимо те части и соедине-
ния армии, которые предназначены для действий на направлении глав-
ного удара, используя для этого прежде всего собственные ресурсы. 

Умелое проведение рассмотренных выше мероприятий по поддер-
жанию и восстановлению боеспособности танковых войск с учетом совре-
менных требований явится важнейшим вкладом в решение этой пробле-
мы в новых, более сложных условиях обстановки. 

18 Архив МО, ф. 299, оп. 3070, д. 712, лл. 108—109. 
14 Военное искусство во второй мировой войне, стр. 435—436. 



Подготовка и ведение 
Городокской операции 

Доцент, кандидат военных наук полковник Ф. СВЕРДЛОВ1 

ДЕКАБРЕ 1943 года войска 1-го Прибалтийского фронта (коман-
дующий генерал-полковник И. X. Баграмян, член Военного совета 

генерал-лейтенант Д. С. Леонов, начальник штаба генерал-лейтенант 
В. В. Курасов) разгромили севернее Витебска крупную группировку не-
мецко-фашистских войск. При этом более шести вражеских дивизий бы-
ло окружено и уничтожено севернее Городка. Эта операция, названная в 
свое время Городокской, отличалась оригинальностью замысла, слож-
ностью подготовки, умелой организацией взаимодействия между насту-
павшими навстречу друг другу армиями и трудностью ее проведения в 
условиях лесисто-болотистой местности зимой. 

В середине ноября 1943 года 4-я ударная армия 1-го Прибалтийско-
го фронта во взаимодействии с 3-й ударной армией 2-го Прибалтийско-
го фронта йа узком участке западнее Невеля прорвали вражескую обо-
рону и, уничтожая отдельные узлы сопротивления противника, начали 
успешно продвигаться на запад и юго-запад. Однако с выходом войск 
4-й ударной армии в район Дретунь, на дальние подступы к Полоцку, 
а 3-й ударной к Пустошке противник, подведя свежие резервы, оказал 
упорное сопротивление, и наступление их было остановлено. Несмотря 
на успех, обе армии, насчитывавшие до 15 дивизий, сами оказались в 
очень трудном положении. Дело в том, что горловина прорыва шириной 
10—11 км, через которую прошли войска, не была своевременно расши-
рена. Армии попали в огромный мешок, вытянутый на 100 км с севера 
на юг й на 55 км с запада на восток. Враг неоднократно пытался пере-
резать горловину, но ему удалось лишь сузить ее на два километра. 
Разведка армии и фронта сообщала, что противник усиленно готовится 
к наступлению. Нависла угроза окружения наших двух армий. 

Командование 1-го Прибалтийского фронта после тщательной оцен-
ки обстановки решило провести наступательную операцию с целью ок-
ружения и разгрома противника южнее Невеля и в районе Городка и 
тем самым ликвидировать угрозу окружения наших войск. Ставка под-
держала идею Военного совета фронта и передала в его состав 11-ю 
гвардейскую армию, командующим которой был назначен бывший ко-
мандующий 3-й ударной армией генерал-лейтенант К. Н. Галицкий. По 
замыслу командующего фронтом эта армия должна была нанести глав-

1 В описываемый период автор был с+аршим помощником начальника оператив-
ного отдела штаба 11-й гвардейской армии. 
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ныи удар в направле-
нии Кудены, станция 
Бычиха, Городок, а на-
встречу ей из «меш-
ка» — 4-я ударная ар-
мия в направлении 
станции Бычиха. В ре-
зультате этих ударов 
предполагалось окру-
жить шесть дивизий 
противника, обороняв-
шихся в выступе север-
нее Городка, и уничто-
жить их. В последую-
щем 11-я гвардейская 
армия получила зада-
чу овладеть Городком 
и наступать на Ви-
тебск, обходя его с се-
веро-запада, а 4-я удар-
ная армия — содейст-
вовать ей, продвигаясь 
в направлении Шуми-
лине с севе!ра. С восто-
ка на Витебск плани-
ровалось наступление 
43-й армии?. 

Таким образом, 
обе стороны планиро-
вали операции с реши-
тельными целями и из-
брал и, одну и ту же 
форму — окружение. В 
этих условиях все зави-
село от скрытной и бы-
строй подготовки войск 
и упреждения против-
ника в переходе в на-
ступление. 

Важным фактором достижения внезапности, а следовательно, 
и успеха явилось скрытное сосредоточение 11-й гвардейской армии в со-
ставе четырех стрелковых корпусов (одиннадцать стрелковых дивизий), 
1-го танкового корпуса (62 танка и САУ)3 , 10-й гвардейской танковой 
бригады (46 танков), 2-го гвардейского тяжелого танкового полка (17 
тяжелых танков), а также артиллерийских, инженерных и других соеди-
нений и частей. 

На время операции армия была усилена двумя артиллерийскими 
дивизиями прорыва, двумя зенитно-артиллерийскими дивизиями* тремя 
гвардейскими минометными бригадами М-31, пятью гвардейскими ми-
нометными полками М-13, четырьмя пушечными, гаубичным и миномет-
ным полками, инженерной бригадой, тремя отдельными саперными ба-
тальонами. Кроме того, она поддерживалась двумя штурмовыми авиа-
ционными дивизиями и прикрывалась истребительной авиацией 3-й воз-

2 Архив МО СССР, ф. 358, оп. 5916, д. 424, л, 1. 
3 35 танков находились в текущем ремонте и вступили в строй в ходе операции 

(Архив МО, ф. 235, оп. 2008, д. 75, л. 19). 

Общий замысел Городокской операции 
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душной армии фронта 4. Это была мощная группировка сил и средств, 
о которой противник не знал и которой трудно было противостоять. 

4-я ударная армия, оборонявшаяся на широком фронте, могла при-
влечь для нанесения удара лишь два стрелковых корпуса (пять стрелко-
вых дивизий), 5-й танковый корпус (91 танк и САУ), 34-ю гвардейскую 
танковую бригаду (24 танка) и 3-й гвардейский кавалерийский корпус, 
правда, значительно ослабленный в предыдущих боях и насчитывавший 
около 12 тыс. человек5. Она получила на усиление восемь артиллерий-
ских и минометных полков, в том числе полк М-13, и три отдельных са-
перных батальона. Для поддержки армии была выделена штурмовая 
авиационная дивизия. 

Оценив обстановку и проведя рекогносцировку местности, команду-
ющий 11-й гвардейской армией решил нанести главный удар в направ-
лении Кудены, станция Бычиха в центре полосы смежными флангами 
36-го и 16-го гвардейских стрелковых корпусов. После прорыва такти-
ческой обороны для развития наступления вводился 1-й танковый кор-
пус. Кроме того, намечались два вспомогательных удара. Один на пра-
вом фланге армии двумя дивизиями из района межозерного перешейка 
на юг (для дробления окружаемой группировки противника), другой— 
на левом фланге силами 83-го стрелкового корпуса в составе двух диви-
зий (для обеспечения ударной группировки с юга и сматывания враже-
ской обороны перед правым флангом 43-й армии). Оперативное постро-
ение армии было в два эшелона. В первом действовали 36-й. 16-й гвар-
дейские и 83-й стрелковые корпуса, во втором — 8-й гвардейский стрел-
ковый корпус (одну дивизию его планировалось ввести в бой в направ-
лении Лаптевки для обеспечения действий 1-го танкового корпуса с се-
вера). 1-й танковый корпус составлял подвижную группу армии. Соз-
данная в ней армейская артиллерийская группа была разбита на две 
подгруппы по числу стрелковых корпусов, наносивших главный удар. 
Плотность артиллерии на направлении главного удара составляла бо-
лее 200 орудий и минометов на 1 км фронта 6. 

Боевые порядки стрелковых корпусов за исключением 16-го гвар-
дейского были построены в один эшелон. Зато в дивизиях они были глу-
боко эшелонированы. Каждая из четырех дивизий, действовавших на 
направлении главного удара армии, прорывала оборону противника на 
узком участке (в среднем около 2 км) 7 . 1-й танковый корпус и 83-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию планировалось ввести в сражение в 
первый же день операции на глубине 5—6 км. 16-й гвардейский стрелко-
вый корпус имел боевой порядок в два эшелона. Дивизия второго эше-
лона должна была вводиться в бой на следующий день операции. 

Следует отметить, что командующий армией боевые задачи соеди-
нениям ставил на местности и тут же давал указания по взаимодейст-
вию стрелковых корпусов и дивизий с артиллерией, танками и авиаци-
ей. Были установлены направления атаки пехоты и танков, сигналы пе-
реноса и вызова артиллерийского огня, а также обозначения своего пе-
реднего края для авиации. В штабы корпусов и дивизий (на направле-
нии главного удара) выделялись представители от авиации со средства-
ми связи. 

Командиры соединений провели рекогносцировку местности, при-
няли решения и поставили боевые задачи подчиненным. В целях скрыт-
ности вся работа проводилась небольшими группами командиров, кото-
рые были одеты в форму рядовых. 

4 Архив МО. ф. 358, оп. 5916, д 424, л. 8. 
5 Т а м ж е , ф. 3205, оп. 4570, д. 131, л. 10. 
6 Т а м ж е , ф. 358, оп. 5916, д. 275, л. 84. 
7 Т а м ж е , оп. 5931, д. 31, л. 6. . 
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Командующий 4-й ударной армией решил главный удар нанести с 
перешейка между озерами Берново и Черново в направлении станции 
Бычиха силами 2-го гвардейского стрелкового и 5-го танкового корпу-
сов. Второй удар наносил 22-й гвардейский стрелковый корпус совмест-
но с 34-й гвардейской танковой бригадой. Он должен был наступать на 
Лаптевку, на соединение с правофланговыми дивизиями 11-й гвардей-
ской армии. Так как во 2-м гвардейском стрелковом корпусе танков не-
посредственной поддержки пехоты не было, командующий армией вы-
делил для этой цели две танковые бригады 5-го танкового корпуса. 
Третью же его бригаду намечалось ввести в бой на глубине 4—5 км. За 
2-м гвардейским стрелковым корпусом в армейском резерве располага-
лись 3-й гвардейский кавалерийский корпус и 166-я стрелковая дивизия, 
предназначавшиеся для развития успеха на второй день операции. 

Боевые порядки 2-го и 22-го гвардейских стрелковых корпусов бы-
ли построены в один эшелон, дивизии — в два. Участок прорыва 2-го 
гвардейского стрелкового корпуса составлял 4 км, а 22-го — 1,8 км8 . 
Это объяснялось недостатком сил, особенно танков и артиллерии. Плот-
ность артиллерии во 2-м гвардейском стрелковом корпусе составляла 
84, а в 22-м — 62 орудия на 1 км участка прорыва 9. 

Такое оперативное построение армий было в этой обстановке наи-
более целесообразным. Оно обеспечивало достаточную силу первона-
чального удара, а затем непрерывное его наращивание за счет ввода 
вторых эшелонов и резервов. 

Группировка противника в выступе севернее Городка насчитывала 
восемь пехотных и авиаполевых дивизий и до восьми отдельных специ-
альных и охранных батальонов. В оперативном резерве севернее Город-
ка находилась 20-я танковая дивизия, а южнее его — 256-я пехотная ди-
визия. Каждая пехотная дивизия насчитывала 9—10,5 тыс, а авиапо-
левая-^-5,5 тыс. человек 10. Противник имел до 800 орудий и минометов 
разных калибров и 120 танков. Общее соотношение сил сторон было в 
пользу наших войск (см. таблицу). 

Полоса предстоящего наступления наших войск проходила по ле-
систо - болотистой 
местности. Стояла 
оттепель; болота и 
многочисленные ре-
чушки не замерзли. 
Враг умело исполь-
зовал выгодные ус-
ловия местности. 
Его оборона строи-
лась системой опор-
ных пунктов, обору-
дованных на высо-
тах, в деревнях, по 
берегам рек и ру-
чьев. 

Сроки операции 
несколько раз пере-
носились из-за но-
ябрьской распутицы. Так как грунтовые дороги стали непроезжими, при-
шлось идти на крайнюю меру: доставлять снаряды и мины на огневые 

Т а б л и ц а 
Общее соотношение сил и средств сторон 

Наши войска 
(11-я гвардейская, 
4-я ударная армии) 

Силы и средства Против-
ник 

Соотно-
шение 

20 Дивизий * (вклю-
чая кавалерий-
ские) 

10 2 : 1 

275 Танков и САУ 120 2,3 : 1 

2150 Артиллерии и ми-
нометов 

800 2,7 : 1 

* П р и м е ч а н и е . Следует учесть, что численность пехотных 
дивизий противника была почти вдвое больше, чем наших стрелко-
вых. 

8 Архив МО, ф. 3205, оп. 4570, д. 120, л. 52. 
9 Т а м ж е , лл. 26—27. 
10 Т а м ж е , ф. 358, оп. 5916, д. 424, л. 44. 
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позиции вручную, а где можно — гужевым транспортом. Ежедневно в 
11-й гвардейской армии от каждой дивизии выделялось до 2 тыс. бойцов 
для переноски боеприпасов и других грузов. Это дало возможность нако-
пить к началу наступления около полутора боекомплектов снарядов и 
мин11. В 4-й ударной армии к началу операции насчитывалось всего 
0,6 боекомплекта снарядов и мин, кроме 76-мм, которых было 0,9 бое-
комплекта 12. 

Лесисто-болотистая местность и мягкая зима оказали большое вли-
яние на решение задач инженерного обеспечения наступательных опе-
раций армий и требовали умелого использования инженерных войск. 

Командование фронтом нацелило инженерные войска на подготовку 
к прорыву. В подготовительный период они оборудовали в инженерном 
отношении исходные районы для наступления, подготовили дорожную 
сеть в армейском и войсковом тылах, с целью осушения исходных пози-
ций были вырыты дренажные канавы, устроены водосборные ямы, обва-
лованы и ограждены канавами фортификационные сооружения, заготов-
лены строительные материалы (фашины, маты, бревна, детали мо-
стов, щиты для быстрого ремонта и восстановления дорог и мостов). 

В ходе боевых действий инженерные войска вели инженерную раз-
ведку, проделывали проходы в заграждениях (особенно минновзрыв-
ных) и обеспечивали пропуск через них танков, пехоты и артиллерии, 
восстанавливали мосты и дороги, устраивали настилы через заболочен-
ные участки местности. 

Важными мероприятиями, которые провели инженерно-саперные 
подразделения и части, было полное .разминирование своих минных по-
лей и проделывание проходов в проволочных заграждениях противни-
ка. Подрыв проволочных заграждений производился систематически в 
ночное время удлиненными зарядами ВВ. Проходы в минных полях 
противника саперы проделывали во время артиллерийской подготовки, 
снимая мины вручную или подрывая их удлиненными зарядами ВВ. 

В целом мероприятия по инженерному обеспечению операций обе-
их армий были выполнены, что способствовало успеху наших войск в 
разгроме противника. 

В ходе подготовки к наступлению большое внимание уделялось 
партийно-политической работе, поддержанию у воинов высокого насту-
пательного порыва. Были укреплены партийные и комсомольские орга-
низации рот и батарей. Накануне операции в частях были проведены 
партийные и комсомольские собрания, а затем митинги. Некоторые пол-
ки получили боевые Красные знамена, а отличившиеся в предыдущих 
боях бойцы и командиры — ордена и медали. 

Наступление началось утром 13 декабря. К сожалению, туман ско-
вал действия авиации. В 11-й гвардейской армии артиллерийская под-
готовка длилась 2 часа. В 11 часов пехота и танки перешли в атаку и 
быстро захватили ряд опорных пунктов и участков траншей на первой 
позиции. Но дальше продвинуться не могли. Пехота из-за сильного ог-
ня залегла. Танки были остановлены огнем противотанковых орудий. 
Причина неудачи заключалась в том, что усилия артиллерии в ходе арт-
подготовки сосредоточивались главным образом на первой позиции. 
Вражеские опорные пункты на второй позиции, бронированные огневые 
точки, а главное, минометные й артиллерийские батареи были слабо 
разведаны и в результате не уничтожены и не подавлены. Почти 25 ар-

11 Архив МО, ф. 358, оп. 5916, д. 424, л. 30. 
12 Т а м ж е, ф. 3205, оп. 4570, д. 120, л. 52. 
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тиллерийских и минометных батарей открыли массированный огонь по 
нашим войскам 13. 

Пришлось снова организовывать артподготовку, а затем повторять 
атаку. На это ушло много времени. К тому же противник подтянул ре-
зервы и оказал упорное сопротивление. К исходу дня большинство ди-
визий и полков продвинулось на незначительное расстояние. Лишь 84-я 
гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора 
Г. Б. Петерса преодолела 2 км в полосе шириной 1,5 км, т. е. она прор-
вала первую позицию, а затем была задержана сильными контратака-
ми противника. 

Наступление 4-й ударной армии в первый день операции было бо-
лее успешным. После 1,5-часовой артиллерийской подготовки в 11 часов 
на участке прорыва была поставлена дымовая завеса и . Под ее прикры-
тием танки и пехота 2-го гвардейского стрелкового корпуса (командир 
генерал-майор А. П. Белобородов) успешно атаковали противника и 
быстро прорвали первую позицию. Командир 47-й стрелковой дивизии 
полковник Г. И. Чернов ввел в бой свой второй эшелон, нарастив тем 
самым силу удара первого эшелона» Дивизия с 24-й танковой бригадой 
(командир полковник В. К. Бородавкин) к исходу дня продвинулась 
вперед до 5 км, прорвав главную полосу обороны. Ее успех обусловли-
вался хорошо организованным взаимодействием пехоты, танков и ар-
тиллерии, Саперы, прикрываемые огнем, быстро проделывали проходы 
в минных полях, укладывали настилы для танков, атака последних под* 
держивалась артиллерией. Наступавшая в центре 90-я гвардейская 
стрелковая дивизия (командир полковник В. Е. Власов) продвинулась 
до 3 км 15 и вышла ко второй позиции. 

Важную роль в достижении успеха сыграла внезапность, достигну-
тая скрытной подготовкой операции, применением дымов. Это было не-
ожиданным для врага. 

Таким образом, первый день показал, что противник имел сильную 
оборону и группировку войск и готовился к наступлению. Упреждение 
врага в ударе застало его врасплох. Инициатива находилась в наших 
руках. 

Командующий 11-й гвардейской армией, оценив сложившуюся об-
становку, принял решение перенести главный удар с центра на правый 
фланг, в полосу 84-й гвардейской стрелковой дивизии, и с утра следую-
щего дня решительно развивать достигнутый тактический успех в опе-
ративный: ввести здесь в сражение 1-й танковый корпус генерал-лейте-
нанта танковых войск В. В. Буткова и 83-ю гвардейскую стрелковую ди-
визию генерал-майора Я. С. Воробьева, обеспечив их действия всей ар-
мейской артиллерией, завершить прорыв обороны противника и выйти 
в район станции Бычиха 16. 

В ночь на 14 декабря были произведены необходимые перегруппи-
ровки, а в план внесены изменения. Утром после мощной артподготов-
ки 84-я гвардейская стрелковая дивизия во взаимодействии со 159-й тан-
ковой бригадой (командир полковник С. П. Хайдуков) перешла в насту-
пление и начала продвигаться вперед. Вскоре командир 1-го танкового 
корпуса ввел в бой 117-ю танковую (командир подполковник А. С. Во-
ронков) и 44-ю мотострелковую бригады. В результате наращивания 
усилий в первой половине дця 1-й танковый -корпус и 84-я гвардейская 
стрелковая дивизия, преодолев 4 км, вышли на шоссе Невель — Горо-

13 Архив МО, ф. 358, оп. 203, д. 1, л. 212. 
14 Т а м ж е , ф. 3205, оп. 4570, д. 131, л. 32. 
15 Т а м ж е , лл. 32—33. 
16 Т а м ж е , ф. 358, оп. 5916, д. 424, л. 17. 
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док. Этот успех был обеспечен тесным взаимодействием танков с пехо-
той и артиллерией. Для поддержки танковых бригад создавались спе-
циальные артиллерийские группы, представители которых корректиро-
вали огонь, находясь в командирских танках. Используя успех соседа, 
прорвала оборону и 16-я гвардейская стрелковая дивизия. Во второй по-
ловине дня командарм ввел в бой на правом фланге 83-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию, которая начала быстро продвигаться одним пол-
ком в направлении Лаптевки, а двумя —на Сурмино. Уже к 17 часам 
части дивизии вышли в район Сурмино, в тыл 211-й пехотной дивизии 
врага, оборонявшейся фронтом на север 17. 

Командующий 4-й ударной армией с утра 14 декабря ввел в сраже-
ние в полосе 90-й гвардейской стрелковой дивизии 41-ю танковую брига-
ду (командир полковник П. И. Корчагин), а в полосе 47-й стрелковой 
дивизии — две кавдивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 
(командир генерал-лейтенант Н. С. Оеликовский). Преодолевая сопро-
тивление противника, 5-я гвардейская кавалерийская дивизия продви-
нулась вперед на 3—4 км и вышла к железной дороге Невель—Горо-
док в районе разъезда Росляки. Левее за железную дорогу завязала бои 
47-я дивизия. Части 90-й гвардейской стрелковой дивизии и 70-й танко-
вой бригады (командир полковник С. П. Коротеев) совместно с частя-
ми 381-й стрелковой дивизии (командир полковник И. И. Серебряков) 
окружили до вражеского пехотного полка в крупном населенном пунк-
те Выровля, а частью сил продвинулись на 1,5—2 км северо-запад-
нее его. ^ : 

В этот день на левом фланге армии начал наступление 22-й гвар-
дейский стрелковый корпус (командир генерал-майор Н. Б. Ибянский), 
который в тяжелых условиях лесисто-болотистой местности продвинул-
ся вперед на .1.5 км. 

14 декабря погода улучшилась. Штурмовые авиационные дивизии 
3-й/воздушной армии (командующий генерал-лейтенант авиации Н. Ф. 
Па пи вин) стали поддерживать наступление войск, нанося удары по ре-
зервам и артиллерии противника.: Вражеская авиация также начала 
проявлять большую активность. Она группами в 10—15, а иногда до 30 
бомбардировщиков наносила удары по нашим войскам. В воздухе раз-
горелись бои. 

С утра 15 декабря командующий 4-й ударной , армией левее 3-го 
гвардейского кавалерийского корпуса ввел в бой 166-ю стрелковую ди-
визию (командир полковник А. И. Светляков). Действуя совместно с 
41-й танковой бригадой, части дивизии во второй половине дня с упор-

ными боями вышли к железной дороге восточнее Малашенки. 90-я гвар-
дейская стрелковая дивизия с 70-й танковой бригадой продолжали про-
двигаться в направлении Бычихи. 

На левом фланге армии части 156-й стрелковой дивизии (командир 
полковник И. Г. Бабак) 15 декабря к исходу дня совместно с 83-й гвар-
дейской и 29-й стрелковыми дивизиями завершили окружение, а затем 
и уничтожение частей 211-й пехотной дивизии противника. Утром 16 де-
кабря 1-й танковый корпус и передовой отряд 1-й гвардейской стрел-
к о в о й дивизии (командир генерал-майор Н. А. Кропотин) 11-й гвар-
дейской армии (с севера) и 5-й танковый корпус (командир генерал-
майор танковых войск М. Г. Сахно) с передовыми подразделениями 
90-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й ударной армии (с юго-запада) 
соединились в районе Бычихи 18. Вслед за ними подошли с северо-восто-
ка соединения 16-го гвардейского стрелкового корпуса (командир гене-

17 Архив МО, ф. 311, оп. 4495, д. 223, л. 16. 
18 Т а м ж е , ф. 358, оп. 5916, д. 424, л. 27. 
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Городокская операция (денабрь 1943 г.) 

рал-майор И. Ф. Федюнькин), а с юго-запада — 90-я гвардейская стрел-
ковая дивизия. Кольцо вокруг вражеской группировки войск замкну-
лось. В окружении оказались части 83, 87, 129, 252-й пехотных и 2-й 
авиапол'евой дивизий, а также шесть отдельных специальных и охран-
ных батальонов 19. Это был значительный успех. 

Наши войска немедленно приступили к разгрому окруженного про-
тивника и одновременно развернули наступление на Городок, отодвигая 
внешний фронт на юг. Обе эти задачи были выполнены успешно. 

19 Архив МО, ф. 367, оп. 5938, д. 53, л. 673. 
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По фашистской группировке при поддержке авиации и артиллерии 
с востока начали одновременно наносить удары по сходящимся направ-
лениям 31-я (командир генерал-майор И. К. Щербина) и 1-я гвардей-
ские стрелковые дивизии, с севера — 83-я и 5-я (командир генерал-май-
ор Н. Л. Срлдатов) гвардейские стрелковые дивизии 11-й гвардейской 
армии — с юго-запада 90-я гвардейская и 381-я стрелковые дивизии и с 
запада 26-я гвардейская стрелковая дивизия (командир генерал-майор 
Н. Н. Корженевский) 4-й ударной армии. Хорошая организация взаи-
модействия между всеми этими дивизиями и их успешные боевые дей-
ствия привели к тому, что в течение двух дней (16 и 17 декабря) с окру-
женной группировкой противника было покончено. Враг потерял 20 тыс. 
убитыми. Было захвачено много пленных и большие трофеи 20. 

Одновременно 17 и 18 декабря наши войска, ведя успешное наступ-
ление на внешнем фронте, продвинулись вперед на 6—8 км. Противник 
успел к этому времени подтянуть 193-ю и 12-ю пехотные, 4-ю авиаполе-
вую дивизии, 190-й дивизион тяжелых штурмовых орудий, большое ко-
личество артиллерии. Этими силами и отошедшими остатками разбитых 
ранее дивизий он сумел оказать нашим войскам упорное сопротивление. 

На втором этапе операции, 24 декабря, соединения 8-го гвардейско-
го стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии овладели Городком, на-
неся главный удар обошедшими его с запада двумя дивизиями. Соеди-
нения 2-го гвардейского стрелкового и 3-го гвардейского кавалерийско-
го корпусов 4-й ударной армии развернули наступление в направлении 
Шумилино. За пять дней упорных боев они продвинулись вперед на 
15-—16 км и перерезали шоссейную и железную дороги Витебск — По-
лоцк восточнее Шумилино. К этому времени войска 11-й гвардейской 
армии также продвинулись вперед на 18—20 км и вышли на ближние 
подступы к Витебску. Но большего наши войска добиться не смогли, 
так как встретили упорное сопротивление значительных сил врага. На 
этом Городокская операция 1-го Прибалтийского фронта закончилась. 
Она значительно улучшила оперативное положение войск. Городокский 
выступ противника, глубоко вдававшийся в расположение наших войск, 
был ликвидирован. 

Оценивая оперативные результаты этой операции, прежде всего 
следует отметить тот факт, что зимой в условиях лесисто-болотистой 
местности была окружена и уничтожена крупная вражеская группиров-
ка, При этом необходимо подчеркнуть, что семь наших дивизий, понес-
ших значительные потери, разгромили более шести окруженных диви-
зий противника. Это яркое свидетельство превосходства советского опе-
ративного искусства над немецко-фашистским. 

В связи с тем что обе стороны готовились к наступательным дейст-
виям, важным условием достижения успеха явился упреждающий удар 
и захват нашими войсками оперативной инициативы. Они заставили 
противника отказаться от подготовки наступления. В результате ему 
пришлось в невыгодных условиях перейти к обороне. Советские войска 
навязали врагу свою волю. Наращивая усилия и нанося удары на раз-
ных участках, они растянули резервы противника и громили их по ча-
стям. 

Успех операции был обусловлен четким управлением и хорошо ор-
ганизованным взаимодействием как внутри соединений, так и между 
11-й гвардейской и 4-й ударной армиями, наступавшими навстречу друг 
другу. Характерным примером в этом отношении явился своевременный 
перенос главного удара 11-й гвардейской армии на направление, где 
обозначился тактический успех. Перегруппировка на этот участок тан-

20 Сообщение Совинформбюро от 19 декабря 1943 г. («Правда», 1943, 20 де-
кабря). 
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кового корпуса, стрелковой дивизии и значительного количества артил-
лерии, смелый и решительный ввод корпуса и дивизии в узкую горлови-
ну обеспечили успех. Это свидетельствует с высокой способности наших 
войск к быстрому маневру при плохой погоде в трудных условиях мест-
ности. 

Характерной особенностью операции является непрерывность бое-
вых действий, достигнутая своевременным вводом резервов, вторых эше-
лонов, подвижных групп. 

Опыт боевых действий зимой в условиях лесисто-болотистой мест-
ности выявил ряд особенностей применения танков. В силу ограничен-
ности маневра они использовались вдоль дорог и просек в тесном взаимо-
действии с пехотой. Опыт показал, что наиболее приемлемыми являют-
ся действия мелких подразделений и сравнительно небольших групп 
танков при поддержке артиллерии. Большое значение для успешного на-
ступления танков в условиях лесисто-болотистой местности имело их хо-
рошее инженерное обеспечение. Так, саперы наводили для них перепра-
вы через небольшие речки, проделывали проходы в минных полях, стро-
или настилы через топкие болотистые места. 

Использование артиллерии в операции показало, какое важное зна-
чение имела тщательная разведка целей, стрельба прямой наводкой, а 
также маневр траекторией для поддержки пехоты и танков. Следует от-
метить, что в стрелковых соединениях создавались специальные артил-
лерийские группы поддержки танковых бригад. Артиллеристы, в основ-
ном офицеры-корректировщики, находились в радийных танках коман-
диров батальонов и рот. 

Значительную роль в операции сыграла авиация. За пять дней бо-
ев (с 14 по 18 декабря) авиационные соединения 3-Й воздушной армии 
провели 1767 самолето-вылетов, из них 736 — штурмовиков и 1031 — ис-
требитель. В воздушных боях было сбито 47 вражеских самолетов21. 
Успешным действиям авиации во многом способствовала хорошо орга-
низованная и непрерывная связь штабов армий, стрелковых и танковых 
корпусов со штабами авиационных соединений, представители которых 
на протяжении всей операции находились со своими средствами связи 
в общевойсковых штабах. Особого внимания заслуживает своевремен-
ное обозначение личным составом подразделений своего переднего края 
и целеуказание авиации. 

Победа в операции была достигнута благодаря хорошо организо-
ванной и действенной партийно-политической работе, обеспечившей вы-
сокий наступательный порыв солдат и офицеров. Несмотря на трудные 
условия лесисто-болотистой местности, глубокий снежный покров, лич-
ный состав, воодушевляемый благородной идеей освобождения Родины, 
показал высокое боевое мастерство, мужество и героизм, явившиеся 
важнейшим источником достижения успеха. 

21 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, вып. 7. М., 1948, 
стр. 20. - - - - : 



ПВО Сухопутных войск 
в наступательных операциях 

второго и третьего периодов войны1 

Генерал-полковник артиллерии П. ЛЕВЧЕНКО 

ВО ВТОРОМ периоде войны по данным службы ВНОС фронтов было 
зарегистрировано 511 844 самолето-пролетов. Причем в способах 

применения ВВС противника произошли существенные изменения. Уда-
ры мелких и средних групп не давали решающих результатов, поэтому 
его авиация перешла к массированным действиям по группировкам 
войск и другим объектам. Массированному применению немецко-фашист-
ских ВВС советское командование противопоставило массирование ист-
ребительной авиации и зенитных средств. 

В период контрнаступления под Сталинградом Юго-Западный, Дон-
ской и Сталинградский фронты в общей сложности имели 5 зенитных 
артиллерийских дивизий, 20 армейских полков ПВО2 , 15 отдельных зе-
нитных артиллерийских дивизионов и 31 отдельную батарею МЗА. На 
вооружении этих соединений, частей и подразделений находилось 707 
зенитных пушек и 907 крупнокалиберных пулеметов (см. таблицу). 

Для прикрытия главных группировок Сухопутных войск из зенит-
ных средств соединений, армейских полков ПВО и зенитных артиллерий-
ских дивизий стали создаваться зенитно-артиллерийские группы (ЗАГ). 
В них включалось от половины до двух третей всех зенитных средств 
фронтов (армий). 

Зенитные группы обеспечивали более надежное прикрытие соеди-
нений, действовавших на направлениях главных ударов фронтов, и поз-
воляли лучше строить взаимодействие между частями зенитной артил-
лерии и истребительной авиации. 

Оно стало организовываться не только в тактическом, но и в опера-
тивном масштабе и основывалось на принципе зон и высот. Однако рас-
пределение высот себя не оправдало, так как не исключало опасности 
поражения своих истребителей. Поэтому планы взаимодействия стали 
предусматривать только разграничение зон для ЗА и ИА. Разрабатыва-

1 О применении частей ПВО Сухопутных войск в первом периоде войны см. «Во-
енно-исторический журнал», 1972, № 4, стр. 25—30. 

* Специальные части и соединения РВГК — армейские полки ПВО и зенитные ар-
тиллерийские дивизии начали формироваться летом и осенью 1942 г. по приказу Народ-
ного комиссара обороны. Каждый полк состоял из 3 зенитных батарей и 2 отдельных 
зеиитно-пулеметных рот. Дивизия была четырехполкового состава. 
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Т а б л и ц а 
Распределение зенитных средств по фронтам сталинградского направления 

к 19 ноября 1942 года* 
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* Архив МО СССР, ф. 36, оп. 12559, д. 480, л. 110; д. 491, лл. 78-79; д. 482, л. 142. 

лись также таблицы сигналов, обозначались границы коридоров для 
пролета самолетов через линию фронта и обратно, штабы соединений 
ЗА и ИА обменивались представителями и т. д. 

Во время контрнаступления под Сталинградом немецко-фашистская 
авиация прилагала все усилия, чтобы приостановить стремительное 
продвижение наших подвижных войск — танковых, механизирован-
ных и кавалерийских корпусов, помешать образованию внутреннего 
и внешнего фронтов окружения, способствовать котельниковской груп-
пировке Манштейна деблокировать армию Паулюса, оказать активную 
помощь с воздуха окруженным войскам. С 19 ноября 1942 года по 
2 февраля 1943 года вражеские ВВС осуществили 10 тыс. самолето-про-
летов. Но эти усилия не увенчались успехом. С началом контрнаступле-
ния и до ликвидации окруженной группировки было сбито 740 самоле-
тов, из них 36,9 проц. — зенитной артиллерией и 63,1 проц. — истреби-
тельной авиацией, количество которой на этом направлении увеличилось 
в 6,8 раза, а зенитной артиллерии — в 1,7 раза. 

Рассмотрим организацию зенитного прикрытия войск на примере 
Юго-Западного фронта. 

Вновь созданному Юго-Западному фронту из состава Донского 
фронта вместе с 63-й (1-й гвардейской) и 21-й армиями было передано 
девять армейских полков ПВО и два отдельных дивизиона среднекали-
берной зенитной артиллерии. Кроме того, из Резерва Ставки Верховного 
Главнокомандования во фронт прибыли две зенитные артиллерийские 
дивизии (1-я и 3-я), три армейских полка ПВО и четыре отдельных ди-
визиона среднекалиберной зенитной артиллерии. 

В 21-й армии была создана ЗАГ из двух подгрупп. Первая состояла 
из двух полков МЗА 1-й зенитной артиллерийской дивизии и двух диви-
зионов СЗА, во вторую входили два полка МЗА 1-й зенитной артилле-
рийской дивизии, четыре армейских полка ПВО и два дивизиона СЗА 
РВГК. Подвижные соединения армии — один кавалерийский и один 
танковый корпус — прикрывались двумя полками 1-й зенитной артил-
лерийской дивизии из состава второй подгруппы. Штатный дивизион 
3 «Военно-исторический журнал» № 3 
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и батарею МЗА имел только танковый корпус. Как видим, 1-ю зенитную 
артиллерийскую дивизию пришлось дробить, так как остальные зенит-
ные части были плохо укомплектованы автотранспортом и средствами 
тяги из-за потерь в предыдущих боях. 

В 5-й танковой армии создавалась зенитная артиллерийская группа, 
в которую входили 3-я зенитная артиллерийская дивизия, пять армей-
ских полков ПВО и два отдельных дивизиона СЗА РВГК. Так же, как 
и в 21-й армии, ЗАГ подразделялась на две подгруппы: первая состояла 
из зенитной артиллерийской дивизии и одного дивизиона СЗА и имела 
задачу прикрыть стрелковые дивизии первого эшелона, прорывавшие 
вражескую оборону на направлении главного удара. Вторая подгруппа 
включала пять армейских полков и один дивизион СЗА РВГК и должна 
была прикрывать подвижные соединения и второй эшелон армии в вы-
жидательном районе. С вводом в сражение каждое подвижное соедине-
ние — кавалерийский и два танковых корпуса — прикрывались одним 
армейским полком ПВО. Кроме того, кавалерийский корпус имел диви-
зион ПВО, а танковые корпуса — по одной батарее МЗА. 

Новым для зенитчиков в контрнаступлении под Сталинградом было 
прикрытие кавалерийских и танковых корпусов в оперативной глубине. 
С выходом корпусов на оперативный простор полки ПВО были раздроб-
лены. Каждая из трех батарей была придана танковой бригаде и кавди-
визии. Управление зенитной артиллерией почти полностью децентрализо-
вывалось. 

Опыт наступательных операций выявил необходимость усиления 
средствами ПВО танковых, механизированных и -кавалерийских корпу-
сов, поскольку именно они являлись основными объектами ударов своз-
духа при вводе в сражение и во время действий в оперативной глубине. 
Весной 1943 года в штат этих корпусов вводится полк МЗА, а при соз-
дании танковых армий в их штат включаются по два армейских полка 
МЗА. Кроме того, в состав зенитной артиллерийской дивизии вошел че-
тырехбатарейный полк СЗА (85-мм пушек). Было также начато форми-
рование аэродромных полков ПВО. 

Летом 1943 года в битве под Курском на основе взаимодействия 
ВВС, частей и соединений ПВО Сухопутных войск и Войск ПВО страны 
удалось завоевать стратегическое господство в воздухе и создать мощ-
ную противовоздушную оборону. 

С переходом наших частей и соединений в контрнаступление в крат-
чайшие сроки была произведена перегруппировка зенитных средств 
с целью прикрытия главных группировок войск (совместно с истреби-
тельной авиацией воздушных армий). Так, в полосе 70-й и 2-й танковой 
армий действовали четыре зенитные артиллерийские дивизии, в полосе 
13-й и 3-й танковой армий — три3 . 11-я гвардейская армия Западного 
фронта получила также три зенитные артиллерийские дивизии4. Если 
в контрнаступлении под Сталинградом танковым, механизированным 
и кавалерийским корпусам, имевшим в своем составе отдельные батареи 
и дивизионы, придавалось по одному полку МЗА РВГК, то в контрна-
ступлении под Курском танковым армиям выделялось по одной зенит-
ной артиллерийской дивизии РВГК. Таким -образом, танковая армия, 
кроме отдельных батарей в танковых (механизированных) бригадах, 
имела 5 штатных полков МЗА (3 корпусных, 2 армейских) и 4 полка зе-
нитной артиллерийской дивизии РВГК. 

Зенитное прикрытие танковой армии в выжидательном районе и во 
время ввода в сражение стало более мощным. Кроме штатных зенитных 
полков и приданной дивизии, ее прикрывала зенитная артиллерия об-

3 Архив МО, ф. 36, оп. 12552, д. 90, л. 74. 
4 Т а м ж е , д. 83, л. 21. 
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щевойсковой армии, прорывавшая оборону противника и обеспечивав-
шая ввод танковой армии. 

Зенитная дивизия, приданная танковой армии, либо находилась 
в распоряжении командарма, либо два ее полка из четырех придавались 
в качестве усиления корпусам, действовавшим на главном направлении, 
а два полка оставались в резерве командарма. 

Начиная с Курской битвы и до конца войны нередко каждый стрел-
ковый корпус ударной группировки прикрывала одна зенитная артил-
лерийская дивизия. Она и являлась зенитной артиллерийской группой 
со своими штатными органами управления. 

С 12 июля по 18 августа 1943 года зенитчики сбили: на Западном 
фронте — 179 самолетов противника; на Брянском — 189; с 5 июля по 
18 августа на Центральном — 438; за июль и август на Воронежском — 
583; в августе на Степном — 287. 

Эти данные свидетельствовали о все более возраставшем значении 
зенитной артиллерии фронтов. Противовоздушная оборона из вида обес-
печения превращается в вид боевых действий. 

В ходе проводившихся наступательных операций продолжало со-
вершенствоваться взаимодействие с истребительной авиацией фронтов, 
с зенитной артиллерией и истребительной авиацией Войск ПВО страны. 
Строилось оно с учетом наличия сил и средств, важности обороняемых 
объектов, активности вражеской авиации и осуществлялось в разных 
районах или в одном районе. Организовывалось оно по принципу разде-
ления зон боя, распределения задач и целей между частями различного 
подчинения. 

Право выбора целей всегда оставалось за истребителями. Когда им 
приходилось входить в зону огня зенитной артиллерии, орудийные рас-
четы вели «немую стрельбу» (т. е. продолжали держать вражеские са-
молеты в своих прицелах), и, как только истребители выходили из боя, 
зенитчики открывали огонь. Часто орудия МЗА и зенитные пулеметы 
своим точным огнем отсекали истребители, преследовавшие наши под-
битые самолеты, и спасали последних от гибели. Эта форма взаимодей-
ствия оказалась настолько эффективной, что командование ВВС дало 
указания своему летному составу с боевых заданий возвращаться через 
зоны зенитного огня, предварительно изучив районы расположения по-
зиций ЗА. 

Взаимодействие с ВВС и Войсками ПВО страны было организовано 
и по линии ВНОС. Фронтовые наблюдательные пункты, а также расче-
ты радиолокационных станций передавали донесения непосредственно на 
аэродромы истребительной авиации и на главные посты ВНОС, которые 
немедленно обменивались между собой информацией о воздушной об-
становке. 

Творчески оценивая в каждом конкретном случае воздушную об-
становку, командование фронтов маневрировало частями зенитной ар-
тиллерии и усиливало те объекты фронтового тыла, которые подверга-
лись массированным налетам противника. С выдвижением войск в ис-
ходное положение основные силы зенитной артиллерии переводились 
туда же, создавая мощную систему зенитного огня над главной груп-
пировкой. Так в дополнение к маневру по фронту стал осуществляться 
маневр зенитными средствами по глубине полосы фронта. 

Во втором периоде войны более конкретным и детальным стало 
планирование противовоздушной обороны войск. Помимо фронтовых 
и армейских планов организации ПВО, каждый зенитный полк и диви-
зий составляли свои планы. Они строго согласовывались с планами при-
крываемого соединения по месту и времени. Практиковалось прикоман-
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дирование к штабам общевойсковых и танковых армий офицеров связи. 
Все это резко повышало эффективность зенитного прикрытия. 

Поскольку в третьем периоде войны немецко-фашистское командо-
вание использовало свои ВВС главным образом на поле боя и в при-
фронтовой полосе, основная тяжесть борьбы с ними ложилась на ист-
ребительную авиацию и зенитную артиллерию фронтов. Учитывая это, 
Ставка ВГК стала привлекать более значительные силы Войск ПВО 
страны для защиты объектов фронтового тыла и железнодорожных ком-
муникаций с целью высвобождения частей ИА и ЗА фронтов для непо-
средственного прикрытия боевых порядков Сухопутных войск. 

Весной 1944 года произошло дополнительное усиление огневой мо-
щи зенитной артиллерийской дивизии РВГК: общее количество малока-
либерных пушек в ее штате было увеличено с 48 до 72 за счет перефор-
мирования четырехорудийных батарей трех полков МЗА на шестиору-
дийные. 

Кроме того, увеличивалось количество полков МЗА в общевойско-
вых армиях, танковых, механизированных и кавалерийских соединениях, 
а также возросло число аэродромных полков ПВО. 

Шире и решительнее стало осуществляться сосредоточение сил ПВО 
Сухопутных войск на главных направлениях. Так, в январе 1944 года на 
трех фронтах — Белорусском, 1-м и 2-м Украинских — находилась почти 
половина (23) зенитных артиллерийских дивизий. 

В третьем периоде войны в полосе действий фронтов служба ВНОС 
зарегистрировала 354 756 самолето-пролетов противника5. 

С октября 1944 года по 9 мая 1945 года гитлеровцы совершили 
8117 бомбардировок, в которых в общей сложности участвовало 
149 094 самолета. При этом 6292 удара силами 107 080 самолетов было 
нанесено по войскам6. Мосты и переправы на путях движения насту-
павших частей и соединений были атакованы 1076 раз; 583 раза удары 
наносились по населенным пунктам, но главным образом при располо-
жении в них (или прохождении через них) войск и автоколонн и 21 раз — 
по аэродромам нашей авиации. На эшелоны в пути и прифронтовые же-
лезнодорожные станции и узлы бомбардировщики противника совер-
шили лишь 145 налетов в составе 1120 самолетов. 

Широкий маневр авиации противника, внезапное изменение направ-
лений ее ударов, хотя и с известных аэродромов, обязывало части и сое-
динения ПВО Сухопутных войск в любую минуту быть в готовности от-
разить эти удары, а командование — правильно распределить силы 
и средства. В операциях третьего периода войны зенитные части и соеди-
нения фронтов получили большой опыт ведения боевых действий в ус-
ловиях преследования противника, внезапных столкновений с его отря-
дами, отрезанными советскими подвижными группами от своих тылов. 
Так было в Белорусской, Ясско-Кишиневской и других операциях. 

В ходе наступления, особенно во время преодоления многочислен-
ных водных рубежей, основная тяжесть борьбы с авиацией противника 
иногда ложилась на зенитные части Сухопутных войск, поскольку ист-
ребительная авиация на заключительных этапах отдельных операций 
(Белорусская, Львовско-Сандомирская, Висло-Одерская) отставала 
с перебазированием и не могла некоторое время прикрывать наши пере-
довые части и переправы или из-за удаленности аэродромов действо-
вала малыми силами на предельном радиусе. Так, при форсиро-
вании Одера 31 января 1945 года передовым отрядом 5-й ударной 
армии с утра 1 февраля противник бросил против советских воинов 

* 5 Архив МО, ф. 36, оп. 12552, д. 103, лл. 180—310; д. 144, лл. 70—333; д. 141, 
лл. 2—456; д. 193, лл. 77—164; д. 142, лл. 45—290; д. 192, лл. 77—483; д. 102, лл. 58—576. 

6 Т а м ж е , д. 186, лл. 518, 550, 551. 
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отборные части истребительной авиации из зоны ПВО Берлина. Два зе-
нитных полка, сопровождавших передовые части армии, при ограничен-
ном количестве снарядов и отсутствии истребительной авиации сбили 
13 вражеских самолетов и лишили противника возможности прицельного 
бомбометания. То же происходило и на следующий день. Гитлеровцы 
потеряли 12 самолетов. Части передового отряда выстояли, отразили 
контратаки танков и пехоты, закрепились на плацдарме. 

Войска, находясь в исходном положении в районах многочисленных 
переправ, были весьма уязвимы с воздуха. Только в полосе 1-го Бело-
русского фронта было наведено 25 мостов, 40 паромов7. В результате 
потребовалось привлечь большое количество истребительной авиации 
и зенитной артиллерии, с тем чтобы лишить противника возможности 
затормозить ход операции ударами своих ВВС. 

По расчетам командования 1-го Белорусского фронта было необхо-
димо иметь 22 зенитные артиллерийские дивизии РВГК. Фронт же рас-
полагал лишь 13 дивизиями, 29 отдельными полками, 8 дивизионами. 
Из состава Войск ПВО страны для прикрытия переправ на Одере были 
выделены семь зенитных артиллерийских полков, семь дивизионов 
и один зенитный пулеметный полк (484 орудия и 141 пулемет) 8. 

Огромное количество аэродромов, объектов тыла и переправ в по-
лосе действий 1-го Белорусского фронта потребовало правильного рас-
пределения зенитных средств. Из 80 полков и дивизионов зенитной ар-
тиллерии 29 полков (36 проц.) прикрывали наступавшие войска, 
а 51 полк и дивизион (64 проц.) — объекты тыла, переправы и войска 
в районах переправ, штабы и часть аэродромов. К началу операции 
10 зенитных артиллерийских дивизий и 13 полков были приданы 10 об-
щевойсковым и танковым армиям. Такое равномерное распределение вы-
зывалось одновременным наступлением всех этих армий, превосходством 
советской авиации и достаточным количеством зенитных средств, при-
крывавших объекты тыла (три дивизии, три полка и семь дивизионов). 

На 1-м Украинском фронте из 61 полка и дивизиона зенитной ар-
тиллерии 40 прикрывали боевые порядки войск (часть из них предназна-
чалась для противовоздушной обороны переправ через Нейсе после ее 
форсирования), 8 полков и дивизионов защищали от ударов с воздуха 
объекты тыла и коммуникации. В период наступления по решению Став-
ки ВГК Войска ПВО страны заменили большинство частей войсковой 
ПВО в районе Бреслау и на переправах через Одер, Бобер и Нейсе9. 

Берлин был блокирован с воздуха истребительной авиацией и зе-
нитными средствами 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. 
С 1 апреля по 2 мая 1945 года зенитная артиллерия этих фронтов (без 
Войск ПВО страны) сбила 500 и 301 самолет соответственно10. В на-
земных боях части ПВО обоих фронтов уничтожили около 19 тыс. сол-
дат и офицеров противника и взяли в плен около 10 тыс., уничтожили 
и подбили около 100 танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров, 
сотни орудий и пулеметов п . Это еще одно свидетельство кровопролитных 
боев за Берлин. 

В этой операции войска и объекты тыла упомянутых фронтов при-

7 Берлинская операция 1945 г. М., 1950, стр. 122. 
з Архив МО, ф. 36, оп. 12552, д. 208, лл. 269, 270. 
9 «Военно-исторический журнал», 1975, № 4, стр. 47. 
10 ИА на 1-м Белорусском фронте с 16 апреля по 9 мая уничтожила 1253 самолета; 

ьш 1-м Украинском фронте за этот же период — 228 самолетов (Берлинская операция 
1945 г., стр. 616, 618). 

п Архив МО, ф. 1, оп. 945, д. 22, л. 346; д. 12, лл. 75—92. 
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крывала зенитная артиллерия в составе 21 дивизии РВГК, 66 полков и 
19 дивизионов (не считая частей Войск ПВО страны). 

Итак, во втором и третьем периодах войны для более надежного 
прикрытия главных группировок Сухопутных войск в исходном положе-
нии и в ходе наступления создавались крупные зенитные артиллерий-
ские группировки. Это было новым явлением в организации противовоз-
душной обороны войск и означало переход к решительному массирова-
нию зенитной артиллерии на главных направлениях. 

Новым также было осуществление маневра средствами ПВО в гра-
ницах фронта и между фронтами, а также с танковыми и механизиро-
ванными соединениями и объединениями после прорыва обороны против-
ника и выхода на оперативный простор. 

Вся система противовоздушной обороны войск в наступлении строи-
лась на тесном взаимодействии между родами войск и видами Воору-
женных Сил и фактически состояла из двух эшелонов: в первом действо-
вала истребительная авиация и зенитная артиллерия фронтов, во вто-
ром — Войска ПВО страны. Как правило, первый эшелон прикрывал 
группировки Сухопутных войск, второй — фронтовые коммуникации 
и объекты тыла. Части и соединения зенитной артиллерии совместно 
с ВВС и Войсками ПВО страны не только участвовали в наступлении, но 
и защищали от ударов с воздуха переправы, осуществляли воздушную 
блокаду окруженных группировок противника, обороняли различные 
объекты на освобождаемой территории. 

К концу Великой Отечественной войны части и соединения ПВО 
Сухопутных войск выросли в могучую силу. Огнем зенитных средств 
фронтов за время войны было сбито более 21 тыс. самолетов12. 

Таким образом, в единоборстве с воздушным противником личный 
состав войсковой ПВО нанес врагу огромный урон. Взаимодействуя 
с ВВС и Войсками ПВО страны, он успешно выполнил свою основную за-
дачу по прикрытию группировок Сухопутных войск и внес достойный 
вклад в завоевание господства в воздухе и разгром воздушных флотов 
гитлеровской Германии. 340 орденами награждены части и соединения 
ПВО фронтов, в том числе 18 из них трижды и четырежды. Им присвое-
но 223 почетных наименования освобожденных городов. Тысячи зенит-
чиков удостоены высоких наград Родины, а 53 из них присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Опыт организации ПВО Сухопутных войск в годы Великой Отечест-
венной войны не потерял своего значения и на сегодняшний день. 

12 Архив МО, ф. 36, оп. 12552, д. 6, л. 69. 



Боевые действия авиации 
Северного флота на морских 

сообщениях противника 
Герой Советского Союза 

генерал-полковник авиации Г. КУЗНЕЦОВ 1 

ЗАВОЕВАНИЕ советского Заполярья занимало важное место в гит-
леровском плане войны с СССР. Стратегической целью наступле-

ния немецко-фашистских войск на Севере являлся захват Кировской 
железной дороги, незамерзающего порта Мурманск, военно-морской ба-
зы Полярный, полуостровов Средний и Рыбачий, всего Кольского полу-
острова. Для осуществления своих планов гитлеровское командование 
предполагало широко использовать морские перевозки. Они приобрета-
ли для противника решающее значение, так как в северной части Нор-
вегии и Финляндии отсутствовали железные дороги, а шоссейных было 
мало. Роль морских коммуникаций настолько возросла, что без них враг 
не мог вести боевые действия ни своими сухопутными войсками, ни 
военно-морскими силами. Кроме того, от устойчивости морских сообще-
ний очень зависела и военная промышленность Германии: 70—75 проц. 
никеля поставлялось из северных районов Скандинавии. 

Для морских перевозок гитлеровцы использовали большую часть 
своего и почти весь норвежский (торговый и рыбопромысловый) флот, 
а для обеспечения устойчивости коммуникаций привлекали значитель-
ные силы кораблей охранения, самолетов-истребителей. 

Нарушение морские сообщений противника с самого начала войны 
являлось одной из главных задач нашего Северного флота, в решении 
которой принимала участие и его авиация. Боевое использование авиа-
ции осложнялось из-за физико-географических условий. Полярные ночь 
и день отрицательно сказывались на работоспособности летного соста-
ва. Наличие большого количества глубоководных фьордов, бухт, а также 
островов и высокого скалистого побережья создавало противнику бла-
гоприятные условия для формирования конвоев и перехода их морем, 
одновременно затрудняя применение против них мин, низких торпедо-
носцев2, а также ограничивая выбор направлений для атак самолетов 
любых типов. Кроме того, частые снежные и дождевые заряды значи-

1 В годы Великой Отечественной войны автор принимал активное участие в бое-
вых действиях морской авиации. Закончил войну командиром эскадрильи. В настоя-
щее время начальник штаба авиации ВМФ. — Ред. 

Ь В Великую Отечественную войну авиация флотов имела так называемые низ-
кие и высотные торпедоносцы (низкие торпедоносцы выходили в атаку на корабли 
на высотах 20—50 м, торпедируя с высоты 25—30 м; высотные торпедоносцы сбрасывали 
торпеды на парашютах с высот не менее 1000 м). 
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тельной продолжительности, сильные ветры и метели осложняли, а 
иногда и срывали боевые вылеты. 

Возможности авиации Северного флота для действий на вражеских 
морских сообщениях в начале войны были весьма ограничены. В его 
составе отсутствовала торпедоносная и штурмовая авиация, а немного-
численное количество бомбардировщиков и истребителей использова-
лось для содействия сухопутным войскам3. Поэтому для нарушения вра-
жеских коммуникаций морская авиация привлекалась эпизодически. 
При этом удары наносились в первую очередь по транспортам и конвоям, 
идущим в порты Варангер-фьорда, откуда- шло питание сухопутной и 
морской группировок противника. И только в октябре 1941 года после 
стабилизации линии фронта и с наступлением полярной ночи предста-
вилась возможность использовать самолеты типа СБ и частично само-
леты-разведчики для действий по портам и базам, в которых основными 
объектами ударов были транспорты и корабли, а запасными — порто-
вые сооружения. 

Удары наносились по портам и базам Варангер-фьорда: Лиинаха-
мари, Киркенес, Вардё, Вадсё, находившимся более чем в 200 км от на-
ших аэродромов. Как правило, бомбардировщики летали к объектам 
атаки без прикрытия, осуществляя индивидуальное прицельное бомбо-
метание с высот в пределах 4000—7000 м. При благоприятных условиях 
иногда наносились удары по судам и на переходе морем. Результаты, 
естественно, были весьма скромными: совершив в 1941 году свыше 500 
самолето-вылетов, бомбардировочная авиация потопила лишь 2 транс-
порта и повредила несколько судов4. 

Весной 1942 года оперативная обстановка на Севере резко измени-
лась: основная борьба была перенесена с сухопутного направления на 
морское и велась главным образом на морских коммуникациях. Север-
ный флот в это время усиливается 94-м авиационным полком из ВВС 
Советской Армии, а летом решением Ставки ВГК ему была передана 
еще и особая морская авиационная группа в составе трех бомбардиро-
вочных полков, вооруженных самолетами ПЕ-2 и ДБ-ЗФ, и два истре-
бительных полка. В сентябре флот пополнился еще двумя авиационны-
ми полками (самолеты ПЕ-3). Кроме того, в этот период формируется 
24-й минно-торпедный полк, в оперативное подчинение флота поступает 
36-я авиационная дивизия дальнего действия в составе 60 самолетов 
ДБ-ЗФ. 

Меры, принятые по усилению авиации Северного флота, позволили 
перейти от редких налетов малыми группами на вражеские порты и ба-
зы к интенсивным действиям более крупных групп самолетов. Вместе с 
тем все это потребовало от командования более совершенной организа-
ции боевых действий и координации усилий разнородных сил авиации. 
Особенно необходимо было повысить роль минно-торпедной авиации, об-
ладающей самым эффективным оружием борьбы на морских коммуни-
кациях — авиационной торпедой. В мае 1942 года авиация флота полу-
чила первую партию торпед для низкого торпедометания. С этого време-
ни наступает перелом в использовании ее на вражеских путях сообще-
ния. Торпедоносцы становятся главным родом авиации в борьбе с пере-
возками противника. Зона действий авиации расширилась до Альтен-
фьорда. 

3 К началу войны в составе авиации Северного флота насчитывалось 116 само-
летов, из них 49 морских (лодочных) разведчиков МБР-2, И бомбардировщиков СБ, 
49 истребителей, 7 транспортных (лодочных) самолетов ГСТ. 

/ Морской атлас, т. III, военно-исторический, часть вторая, описания к картам. 
Изд-во ГШ ВМФ, 1966, стр. 232; Б. А. В а й н е р. Северный флот в Великой Отече-
ственной войне. М., 1964, стр. 124. 
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Широкое распространение в этот период получил метод «свободной 
охоты», так как противник проводил транспорты при сравнительно не-
большом охранении. После обнаружения транспортов торпеды сбрасы-
вались с дистанции 400 м и более от цели. Первая успешная атака лет-
чиков, осуществивших низкое торпедометание на Севере, была произве-
дена 29 июня 1942 года5 . В состав конвоя, который вышел из Варангер-
фьорда, входили 2 транспорта и 8 кораблей охранения. Для его атаки 
вылетели 2 торпедоносца, ведомые капитаном И. Я. Гарбузом6. В районе 
залива Порсангер-фьорд в 17 ч 58 мин самолеты обнаружили в 25 ми-
лях от берега вражеский караван. Зайдя со стороны солнца, летчики 
начали сближаться с противником, рассчитывая атаковать наиболее 
крупный транспорт, шедший в голове. С дистанции 400 м самолеты 
сбросили торпеды и, открыв по кораблям охранения пулеметный огонь, 
вышли из атаки. В результате удара был потоплен транспорт водоиз-
мещением 15 тыс. т. До конца года низкие торпедоносцы провели еще 
5 успешных атак, потопив 4 судна и сторожевой корабль. 

«Свободная охота» производилась чаще всего парами, а иногда тре-
мя самолетами. Групповые поиски и атаки вскоре стали основными в 
действиях торпедоносцев: в 1942 году из 20 атак только 6 провели оди-
ночные самолеты. 

Важным условием успеха групповых поисков и ударов явилось обес-
печение их достоверными разведывательными данными. По мере роста 
боевого опыта экипажей стало практиковаться нанесение торпедных уда-
ров и в темное время суток. Это уже был большой шаг вперед для моло-
дой торпедоносной авиации Северного флота. Пионером успешных ноч-
ных атак на вражеских коммуникациях был гвардии капитан Г. Д. По-
пович. Первую победу ночью он одержал 15 августа 1942 года, вторую 
15 декабря этого же года, потопив в каждой из атак по транспорту. Ему 
принадлежит честь введения ночных торпедных ударов в повседневную 
практику торпедоносной авиации 7. 

Одновременно с нанесением ударов торпедами авиация начала ис-
пользовать мины, которые ставились одиночными самолетами в портах 
или проливах, недоступных для других сил флота. 

Всего в 1942 году авиация Северного флота совершила свыше 1200 
самолето-вылетов для действий на коммуникациях, из них примерно 
половину — для разведки, а остальные — для нанесения ударов по пор-
там и конвоям, а также постановки минных заграждений. В резуль-
тате этих действий было потоплено 12 вражеских судов8. 

В 1943 году на флот продолжалось поступление новых самолетов. 
Это не только восполняло их убыль, но и позволяло формировать новые 
части. Так, в составе ВВС флота начал боевые действия против враже-
ских судов 46-й штурмовой авиаполк. Он был вооружен самолетами-
штурмовиками ИЛ-2, имевшими бомбовую нагрузку 400—600 кг, даль-
ность действия 740 км. 

Учитывая, что авиация все время пополнялась молодыми летчика-
ми, командование военно-воздушных сил Северного флота (командую-
щий генерал-майор авиации А. X. Андреев) и политотдел (начальник 
полковник Н. С. Александров) уделяли много внимания боевой и поли-
тической подготовке летно-технического состава. В результате в ВВС 

5 Отделение ЦВМ А, д. 17883, л. 79. 
6 Звено торпедоносцев под командованием капитана И. Я. Гарбуза перебазиро-

валось на Северный флот с Балтики в сентябре 1941 г. 
7 Газета «Североморский летчик», 1943, 15 декабря. 
8 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, т. 2. М„ 

1961, стр. 470. 
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СФ постоянно поддерживались высокие боеЕая готовность и моральный 
дух всего личного состава. В середине 1943 года 32,2 проц. всего лич-
ного состава ВВС были коммунистами, 36,2 проц. летчиков и техников— 
членами ВЛКСМ 9 . 

Знаменательным событием для всего флота была в тот период пер-
вая победа 46-го штурмового авиаполка, одержанная 7 июня 1943 года 
при ударе по конвою, обнаруженному воздушной разведкой в Коббхоль-
фьорде. Штурмовики подлетели к конвою со стороны финской террито-
рии. Появление неизвестных самолетов вызвало замешательство у вра-
га. Суда усиленно подавали опознавательные сигналы и открыли огонь 
только тогда, когда ИЛ-2 начали на них пикировать. Советские летчики 
сбросили на конвой 33 бомбы и выпустили 9 реактивных снарядов 10. 
Головной транспорт водоизмещением 5000 т, в который попали бомбы, 
сброшенные лейтенантом С. А. Гуляевым (ныне Герой Советского Сою-
за генерал-полковник авиации, командующий авиацией дважды Красно-
знаменного Балтийского флота), загорелся и затонул. Второе судно по-
вредил самолет, пилотируемый капитаном А. Е. Мазуренко (ныне дваж-
ды Герой Советского Союза генерал-майор авиации в отставке). 

Кроме штурмовиков, удары по конвоям наносили группы самолетов 
29-го пикировочного авиаполка, прикрываемые небольшими группами 
истребителей. Районом их действий, как правило, был Варангер-фьорд. 
Так, 16 июня 1943 года 6 ПЕ-2 (ведущий майор С. В. Лапшенков) по-
лучили задание нанести удар по конвою, обнаруженному разведкой у 
мыса Омганг. На маршруте группа, уклонившись влево, вышла к Вардё 
и этим обнаружила себя. Чтобы ввести врага в заблуждение, Лапшен-
ков повернул группу на обратный курс, а затем, находясь далеко в море, 
снова повел ее к цели. Конвой был обнаружен у мыса Маккаур. Маски-
руясь облачностью, ведущий вывел самолеты на цели и дал сигнал: «К 
атаке с пикирования». Звенья перестроились в строй пеленга с интерва-
лом между ними 350 м, а между самолетами в звене 150 м и начали 
атаку. Экипажи с ЕЫСОТ 2100—2000 м вводили машины под углом 
60—65° в пикирование и с высот 1200—1300 м сбросили 12 бомб 
ФАБ-25011. 8 истребителей прикрывали «петляковых» при входе и выхо-
де из пикирования. Обе группы потерь не имели. В этом бою группа 
Лапшенкова потопила транспорт. 

Возросшие потери в транспортах и кораблях охранения заставили 
фашистское командование прибегнуть к некоторым мерам по усилению 
защиты конвоев. Начиная с лета 1943 года состав конвоев обычно вклю-
чал 3—4 транспорта с грузом и войсками и до 30 кораблей охранения, из 
них 1—2 эскадренных миноносца, 4—5 тральщиков, 8—10 сторожевых 
кораблей и 6—7 сторожевых катеров. Одновременно противник начал 
широко применять новые способы обеспечения конвоев на переходе, соз-
давая для нашей авиации весьма трудные условия для выхода на цель 
и атаки транспортов. Движение непосредственно у береговой черты и 
прикрытие одного из флангов конвоя высокими скалистыми берегами, 
затруднявшими атаку низких торпедоносцев и топмачтовиков, позволя-
ли врагу выдвигать корабли охранения в сторону открытого моря на 
10—15 км от обороняемых транспортов. И прежде чем сбросить торпе-
ду или бомбу на цель, самолеты должны были преодолеть эту зону, на-
сыщенную огнем зенитной артиллерии с кораблей и берега. 

В качестве примера состава конвоя и плотности его зенитного огня 
можно назвать конвой, обнаруженный самолетом-разведчиком 12 ок-

9 Отделение ЦВМА, ф. 200, д. 24738, л. 80. 
10 Б. А. В а й н е р. Указ. соч., стр. 223. 
11 Т а м ж е , стр. 222. 
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тября 1943 года у мыса Нордкин. Он следовал на восток, прижимаясь 
к берегу, состоял из 3 транспортов и имел сильное охранение. Впереди 
по курсу шли 6 тральщиков, справа у берега — 3 сторожевых корабля. 
Мористее транспортов были созданы три линии охранения: первая — 
2 эскадренных миноносца, вторая — 6 сторожевых кораблей и третья — 
6 сторожевых катеров. Над конвоем барражировали два самолета-ист-
ребителя. Огневая мощь этого конвоя определялась количеством орудий 
и зенитных пулеметов, имеющихся на всех кораблях. 

Если учесть, что атакующие самолеты до начала атаки находятся в 
зоне зенитного огня 3 минуты и, кроме того, 2 минуты обстреливаются 
после выхода из атаки, то общая продолжительность пребывания их под 
огнем составляет 5 минут. За это же время при условии ведения огня 
только 50.проц. зенитной артиллерии и пулеметов конвоя может быть 
выпущено 1538 снарядов и 160 тыс. пуль 12. 

Большую опасность для атакующих самолетов представляла и ист-
ребительная авиация противника, которая действовала обычно следую-
щим образом: 

— при подходе конвоя в зону досягаемости нашей авиации над ним 
барражировали 2—4 истребителя типа МЕ-110, одновременно приводи-
лись в повышенную готовность все средства противовоздушной обороны 
конвоя и побережья; 

— с обнаружением постами визуального наблюдения или радио-
техническими средствами самолетов-разведчиков в воздухе количество 
барражирующих истребителей увеличивалось; однако их основная мас-
са оставалась по-прежнему в готовности на аэродромах; 

— над конвоем устанавливался барраж, как правило, на Двух, а 
иногда на трех высотах (4000, 2000, 300 м); 

— группы по 6—8 самолетов направлялись на перехват наших са-
молетов, причем нередко истребители противника заходили на нашу 
территорию; 

— к моменту удара по конвою противник стремился сосредоточить 
над ним истребительную авиацию с ближайших аэродромов. Если это 
удавалось, то над конвоем завязывались жестокие бои, а ударной авиа-
ции приходилось проводить атаки при сильном истребительном проти-
водействии. 

Все это создавало немалые трудности для ударных групп разнород-
ных сил авиации. Но атаки конвоев она не прекращала. Наоборот, ак-
тивность североморской авиации усилилась. В ее действиях можно было 
видеть созревшее тактическое и огневое мастерство. Все чаще и чаще 
стали применяться массированные налеты, комбинированные удары всех 
родов авиации. А в последний период войны успешно взаимодействовали 
авиация флота, торпеднке катера, подводные лодки. Об активизации 
действий нашей авиации на вражеских коммуникациях можно судить по 
следующим данным: если в четвертом квартале 1942 года для ударов 
по конвоям был произведен всего 31 самолето-вылет, то уже в первом 
квартале 1943 года на вражеские коммуникации вылетало 170 самоле-
тов, из них 164 торпедоносца 13. 

Характерным примером организации и проведения комбинирован-
ного удара является удар по конвою 13 октября 1943 года в районе мыса 
Кибергнес (южнее Вардё); В ударе участвовали 4 тактические группы: 
6 штурмовиков ИЛ-2, 6 пикирующих бомбардировщиков ПЕ-2, 3 высот-
ных и 3 низких торпедоносца. Все группы имели истребительное прикры-
тие, состоящее йз 30 самолетов. Самолеты-разведчики установили не-

12 Отделение ЦВМА, д. 17883, л. 24. 
" ЦВМА, ф. 1106, оп. 18452, д. 97, л. 136. 
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прерывное наблюдение за конвоем и наводили ударные группы авиации. 
Предварительные атаки бомбардировщиков и штурмовиков ослабили 
оборону конвоя и расстроили его боевой порядок, что облегчило выход 
в атаку низких торпедоносцев. С 1000—1500 м они сбросили'4 торпеды 
(наиболее подготовленные экипажи брали по 2 торпеды). Истребители 
противника оказали сильное противодействие, и это несколько снизило 
результаты удара; тем не менее были потоплены транспорт и стороже-
вой корабль, повреждены 2 транспорта. Кроме того, в воздушных боях 
было сбито 15 вражеских самолетов 14. 

Смелые крейсерские полеты на дальние коммуникации противника, 
атаки сильно охраняемых конвоев на бреющем полете с низким торпе-
дометанием требовали от летчиков высокого искусства и отваги, боль-
шого напряжения духовных и физических сил. 

Авиация Северного флота самостоятельно, а также во взаимодейст-
вии с ВВС Карельского фронта и частями АДД наносила сильные уда-
ры по вражеским аэродромам 15. 

Напряженная борьба в воздухе летом 1943 года завершилась побе-
дой советской авиации. Силы 5-го воздушного флота противника продол-
жали слабеть. В начале 1944 года на аэродромах Северной Финляндии 
и Северной Норвегии соединения этого флота насчитывали 206 самоле-
тов, а в отдельные месяцы их количество уменьшалось до 120 16. 

Военно-морская группировка противника в базах Северной Норве-
гии была значительной. На 1 января 1944 года в нее входили: линейный 
корабль, 14 эскадренных миноносцев и миноносцев, 18 подводных лодок, 
2 минных заградителя, более 50 сторожевых кораблей и тральщиков, 
флотилия торпедных катеров, свыше 20 самоходных барж, около 50 ка-
теров, различные вспомогательные суда 17. Надводные корабли с имев-
шимися на них средствами ПВО и авиация противника в основном прив-
лекались для защиты судоходства на коммуникациях, поэтому 1944 год 
для авиации Северного флота был нелегким. Намечая задачи и распре-
деляя ударные силы и силы обеспечения по объектам в зависимости от 
их расположения, командование авиации флота подходило к их осу-
ществлению дифференцированно. Если, например, торпедоносцы ухо-
дили в дальние рейды на коммуникации противника, то, учитывая огра-
ниченный радиус действия штурмовиков, 46 шап в основном действовал 
на ближних коммуникациях. 

Используя богатый опыт других наших флотов, североморцы осваи-
вали топмачтовое бомбометание18. Первыми на Северном флоте этот 
способ бомбометания освоили летчики 46-го штурмового и 78-го истре-
бительного авиаполков, а затем 27-го истребительного авиаполка. Наи-
более активно применял новый способ 46-й штурмовой авиаполк. За 
1944 год штурмовики потопили 23 корабля и транспорта противника. 
22 июля полк был награжден орденом Красного Знамени, а наиболее 
отличившиеся летчики С. А. Гуляев, Д. В. Осыка, А. Н. Синицын удо-
стоены звания Героя Советского Союза. 

Авиация еще более активизировала свои действия на коммуника-
циях противника. К началу 1944 года она значительно выросла и имела ) 

14 Отделение ЦВМА, д. 10564, лл. 55—56; д. 17882, лл. 61—62. 
15 Подробно см. «Военно-исторический журнал», 1974, № 12, стр. 17—24. 
16 Отделение ЦВМА, д. 14951, лл. 21, 33—34. 
17 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —1945, т. 4. 

М., 1962, стр. 461. 
18 Такое название способ получил из-за малых высот сбрасывания бомб — с 20— 

30 м, т. е. на уровне топа (верхней части) мачты. Этот тактический прием давал боль-
шой процент попаданий в цель. 
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в своем составе 94 штурмовика, 34 бомбардировщика и 68 торпедонос-
цев. Мастерство летного состава, высокая подготовка командного со-
става авиации позволили вплотную подойти к решению наиболее труд-
ной проблемы борьбы с судоходством — организации тактического взаи-
модействия разнородных сил, т. е. нанесения ими одновременных ударов 
по конвоям. Прежде всего этого удалось достигнуть в блокадных дей-
ствиях против порта Петсамо. В частности, 28 мая в результате одновре-
менных и последовательных совместных ударов торпедных катеров, бе-
реговой артиллерии и авиации по неприятельским конвоям было потоп-
лено три транспорта и танкер, а тральщик, два сторожевых катера и 
три других судна получили повреждения. После этого боя противник 
больше не предпринимал ни одной попытки провести суда в порт Лиина-
хамари или вывести их оттуда. 

С 17 июня по 4 июля было нанесено три мощных удара (участвова-
ло по 100—130 самолетов в каждом) по порту Киркенес, который был 
основным разгрузочным пунктом прибывавших из Германии военных 
грузов и портом погрузки руды, вывозимой противником. Систематиче-
ские действия авиации по Киркенесу и блокада порта Петсамо, осу-
ществляемая артиллерией и торпедными катерами, вынуждали гитлеров-
цев часть грузовых операций производить в удаленных от линии фронта 
Тана- и Порсангер-фьордах. 

Сильные удары авиация наносила по конвоям в море. Так, в шести 
ударах, проведенных в мае—июне, участвовало 779 самолетов. 5-я мин-
но-торпедная дивизия генерал-майора авиации Н. М. Кидалинекого, 
14-я смешанная авиадивизия генерал-майора авиации А. В. Жатькова, 
6-я истребительная дивизия генерал-майора авиации Н. Т. Петрухина и 
46-й штурмовой полк под командованием майора Г. В. Павлова в тес-
ном взаимодействии добивались иногда полного разгрома конвоев. Лет-
чики-штурмовики, торпедоносцы, истребители атаковали врага, не ща-
дя своей жизни. Особенно успешно сражались Герои Советского Союза 
И. Т. Волынкин, С. А. Макаревич, Г. В. Павлов, Д. В. Осыка, Е. И. Фран-
цев и другие. 

Примером взаимодействия разнородных сил флота являются дей-
ствия авиации и торпедных катеров осенью 1944 года. Так, 24 сентября 
подводная лодка «С-56» под командованием капитана 2 ранга 
Г. И. Щедрина обнаружила конвой, атаковала его и потопила транс-
порт. После этого командир донес, что конвой следует в сторону Варан-
гер-фьорда* Командующий флотом адмирал А. Г. Головко, получив это 
донесение, приказал командующему ВВС и командиру бригады торпед-
ных катеров нанести ряд последовательных и совместных ударов с 
целью уничтожения конвоя. 

Конвой, подходивший к мысу Скальнес, был значительно усилен за 
счет присоединения к нему кораблей, вышедших из Вардё, Вадсё и 
Киркенеса. Низкая облачность и дымка затрудняли нашим самолетам 
и катерам наблюдение за конвоем, поэтому его состав точно определить 
не удалось. Удар первой группы штурмовиков совпал с атакой катеров: 
в 10 ч 45 мин 12 ИЛ-2 под прикрытием 14 истребителей нанесли бомбо-
во-штурмовой удар, и в этот же момент начались атаки 9 торпедных 
катеров. Удар длился 6 минут. Группы истребителей прикрытия и боя 
обеспечивали действия штурмовиков, а отдельная группа прикрывала 
катера. Через 2 минуты после атаки последнего катера последовал удар 
второй группы штурмовиков, состоящей из 8 ИЛ-2 и прикрывавшейся с 
воздуха 10 ЯК-9. Действия бомбардировщиков и штурмовиков облегчи-
ли катерам выход из боя и отрыв от противника. Однако враг выслал из 
Бек-фьорда отряд сторожевых катеров, чтобы перехватить советские ка-
тера на пути их отхода в базу. Наше командование направило в этот 
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район специальную группу самолетов-штурмовиков, которая сорвала 
попытку врага. Кроме того, авиация наносила удары по береговым ба-
тареям в районах Комагнес, Скальнес, Стуре-Эккерей с целью подавить 
их огонь. Таким образом, достигалось тактическое взаимодействие 
торпедных катеров не только с истребительным прикрытием, как это бы-
ло раньше, но и с ударными группами авиации. Противник потерял 
2 тральщика, 2 самоходные баржи и сторожевой катер 19. 

После совместного удара авиация произвела еще ряд атак. У мыса 
Скальнес остатки конвоя подверглись удару 24 истребителей-бомбарди-
ровщиков. Через час после них в воздух снова поднялись штурмовики 
для удара по порту Киркенес, где укрылись суда противника. В этих 
действиях участвовала группа из 21 ИЛ-2, прикрывавшаяся 24 истреби-
телями. Был потоплен транспорт, повреждены одно судно и сторожевой 
корабль. Одновременно 16 других самолетов блокировали аэродром 
Луостари. 

В октябре в Петсамо-Киркенесской операции по вражеским конво-
ям действовали все рода авиации, и, по существу, эти действия выли-
лись в форму авиационного преследования конвоев противника, осу-
ществлявшего интенсивную перевозку войск и техники. Только за один 
месяц у побережья Северной Норвегии была отмечено 63 конвоя, в со-
ставе которых насчитывалось 66 транспортов и 80 самоходно-десантных 
барж2 0 . В результате действий авиации флота в Петсамо-Киркенесской 
операции противник потерял до 20 транспортов. В воздушных боях за 
этот период было сбито над морем 56 вражеских самолетов. Всего же в 
течение войны авиация флота уничтожила 74 транспорта, 26 кораблей и 
вспомогательных судов21. 

Итак, в годы Великой Отечественной войны авиация во взаимодей-
ствии с другими силами Северного флота успешно решала задачу нару-
шения вражеских морских перевозок. Торпедоносцы применяли низкое 
и высотное торпедометание. Бохмбардировщики действовали с пикиро-
вания или топмачтовым способом. Наиболее высоких результатов уда-
лось добиться при одновременном или последовательном использова-
нии разнородных сил флота. По мере пополнения частей военно-воздуш-
ных сил флота бомбардировщиками, истребителями дальнего действия 
и самолетами-торпедоносцами увеличивалось число массированных уда-
ров по транспортам в море и портах. Нарушение морских перевозок спо-
собствовало войскам Карельского фронта в разгроме вражеской группи-
ровки в Заполярье. Действия на коммуникациях имели и оперативный 
результат: тысячи эвакуируемых на транспортах солдат и офицеров, 
много техники не достигли портов назначения и погибли в море. Авиа-
ция утвердила себя как одна из решающих сил в борьбе на морских 
сообщениях. 

Эта ярко выявившаяся в годы войны тенденция продолжала разви-
ваться в послевоенный период. В настоящее время морская авиация 
является одной из основных ударных сил современного флота. 

19 Отделение ЦВМА, д. 17882, л. 270. 
20 В. И. А ч к а с о в, Н. Б. П а в л о в и ч . Советское военно-морское искусство 

в Великой Отечественной войне. М., 1973, стр. 242. 
21 Б. А. В а й н е р. Указ. соч., стр. 382. 



ОТРАЖЕНИЕ 1-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИЕЙ 

ПРОРЫВА КОНТРАТАК ПРОТИВНИКА 
В БЕРЛИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

Полковник А. ДОМАНК 

ВХОДЕ Берлинской операции войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов завершили 24 апреля 1945 года окружение юго-восточнее Берлина ос-

новных сил немецко-фашистских 9-й и части сил 4-й танковой армий — 200 тыс. 
человек, свыше 300 танков и штурмовых орудий и 2 тыс. орудий. Гитлеровцы пред-
приняли ряд попыток вырваться из окружения. Советское командование решило на-
ряду с ликвидацией окруженной вражеской группировки не допустить ее прорыва 
на запад, северо- и юго-запад Ч 

В соответствии с этим решением 3-я гвардейская армия 1-го Украинского 
фронта (командующий генерал-полковник В. Н. Гордов) 25 апреля перешла к обо-
роне на рубеже: Бург (около 90 км юго-западнее Берлина), Тейров, Хальбе, Ноен-
дорф (около 40 км южнее Берлина). Приданная армии 1-я гвардейская артиллерий-
ская дивизия прорыва РВГК 2 (командир генерал-майор артиллерии В. Б. Хусид) 
получила задачу поддержать 120-й и 21-й стрелковые корпуса. Ее силы были рас-
пределены следующим образом: 1-я гвардейская пушечная артиллерийская брига-
да вошла в состав армейской артиллерийской группы (подгруппа 120-го стрелково-
го корпуса); остальные бригады были переданы на усиление дивизий—3-я гвардей-
ская легкая артиллерийская и 16-я тяжелая минометная бригады вошли в состав 
дивизионной артиллерийской группы (ДАГ) 197-й стрелковой дивизии 120-го стрел-
кового корпуса, 2-я гвардейская гаубичная артиллерийская и 30-я минометная бри-
гады — в состав ДАГ 329-й стрелковой дивизии 21-го стрелкового корпуса. 98-я 
тяжелая гаубичная артиллерийская бригада оставалась в резерве командующего 
артиллерией 3-й гвардейской армии. Штаб дивизии располагался в селении Бризеи 
(6 км южнее Хальбе). Боевой порядок 1-й гвардейской артиллерийской дивизии стро-
ился следующим образом. 

1 Так называемая франкфуртско-губеиская группировка. См. Ф. Д. В о р о б ь е в , И. В. П а-
р о т ь к и н и др. Последний штурм. (Берлинская операция 1945 г.). М., 1975, стр. 272. 

1 В ее состав входили: 1-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада, 2-я гвардейская гау-
бичная артиллерийская бригада, 3-я гвардейская легкая артиллерийская бригада, 98-я тяжелая гау-
бичная артиллерийская бригада, 16-я тяжелая минометная бригада, 30-я минометная бригада. 
К 26 апреля дивизия имела 167 орудий и 133 миномета. 19-я гвардейская минометная бригада дивд-
зии находилась в оперативном подчинении командующего 3-й гвардейской танковой армией (Архив 
МО СССР, ф. 9614, оп. 183525, д. 4, лл. 205-206). 
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На северо-восточной окраине Бризен занял огневые позиции 3-й дивизион 
1-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады. В Фрейдорфе разместились 
штабы 389-й стрелковой дивизии и 2-й гвардейской гаубичной артиллерийской бри-
гады (командир гвардии полковник В. С. Журавель). Огневые позиции 203-го гвар-
дейского гаубичного артиллерийского полка бригады находились северо-западнее 
Фрейдорфа, а 169-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка — севернее. 
В трех километрах юго-восточнее Хальбе заняли боевой порядок 146-й и 501-й мино-
метные полки 30-й минометной бригады (командир полковник Р. П. Форбаток), 
Остальные бригады поддерживали части 120-го стрелкового корпуса, которые вели 
боевые действия в районе Люббена 3. Таким образом, боевой порядок частей дивизии 
строился эшелонированно в глубину до 5 км. Это обеспечивало устойчивость оборо-
ны, возможность широкого маневра в ходе боя стрелковых дивизий и самих артил-
лерийских частей. 

В течение дня 25 апреля в частях дивизии проводилась активная подготовка 
к отражению возможных контрударов противника, стремящегося вырваться из ок-
ружения. 

В ходе подготовки к операции командиры и штабы должное внимание уделя-
ли организации взаимодействия с поддерживаемыми подразделениями и частями и 
огневого взаимодействия батарей при уничтожении танков и пехоты противника в 
случае прорыва их в район огневых позиций. На местности были уточнены услов-
ные наименования местных предметов и ориентиры, способы целеуказания и поря-
док поддержания связи} сигналы вызова, переноса и прекращения огня, участки, 
прикрываемые инженерными заграждениями. 

Всем дивизионам были назначены участки неподвижного заградительного 
(НЗО), сосредоточенного (СО) и подвижного заградительного (ПЗО) огня. На случай 
выхода танков противника в район огневых позиций дивизиона все батареи получи-
ли секторы для стрельбы прямой наводкой. 

Огневые позиции дивизионов выбирались преимущественно на танкоопасных 
направлениях с тем, чтобы в случае вклинения танков противника в глубину обо-
роны дивизион мог уничтожать их фланговым огнем и огнем прямой наводкой. При 
выборе огневых позиций батарей учитывалась возможность ведения огня с больши-
ми доворотами орудий от основного направления и кругового обстрела. Подступы 
к огневым позициям были прикрыты противотанковыми заграждениями. 

Важное значение придавалось борьбе с танками ночью. Для искусственного 
осгещения местности предполагалось использовать осветительные ракеты, снаряды, 
а также подручные средства. В батареях впереди боевого порядка на удалении до 
500 м выставлялись группы осветителей. Командиры гаубичных бригад получили 
приказ подготовить сосредоточение огня по районам возможного' скопления тан-
ков и пехоты противника. 

Минометчики готовились к отражению атак гитлеровской пехоты. Учитывая, 
что враг может предпринять попытки прорыва на разных направлениях, каждой 
батарее, помимо фронтальных, были назначены фланговые участки НЗО с усту-
пом прицелов между огневыми взводами до 150 м. Подвижный заградительный 
огонь ГОТОЕИЛСЯ внакладку по участкам ПЗО 3-й гвардейской легкоартиллерий-
ской бригады и 2-й гвардейской гаубичной артбригады, а также артиллерии стрел-
ковых дивизий. 

Особое внимание было уделено инженерному оборудованию и маскировке 
огневых позиций и наблюдательных пунктов. Учитывая возможность массирования 
огня артиллерии всей дивизии, генерал-майор В. Б. Хусид приказал организовать 
надежную телефонную и радиосвязь с бригадами. 

В частях и подразделениях активно велась партийно-политическая работа. 
Командиры, политработники, партийный и комсомольский актив рассказали вои-
нам о создавшейся обстановке, разъясняли им, что противник, не считаясь с по-
терями } будет стремиться вырваться из «котла». 

3 Архив МО, ф. 9614, он. 183525, д. 4, лл. 205-206. 
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Вечером 26 апреля противник 
попробовал прорваться в направ-
лении Фрейдорфа. Попытка уда-
лась, и к 22 часам одна из прор-
вавшихся сквозь боевые порядки 
стрелковых подразделений групп 
пехоты с артиллерией, мино-
метами и обозом вышла к запад-
ной окраине Фрейдорфа. Здесь ее 
встретили артиллеристы 203-го 
гвардейского гаубичного артил-
лерийского полка. Первыми, под-
пустив врага на 150 м, открыли 
огонь два орудия 5-й батареи под 
командованием сержанта К. Ах-
метова и младшего сержанта 
Д. С. Дюхина. Батарея уничто-
жила 150-мм орудие, малокали-
берную скорострельную пушку и 
6 повозок с имуществом и бое-
припасами. Однако, несмотря на 
потери, гитлеровцы упорно рва-
лись вперед и вышли к огневым 
позициям. Часть номеров расче-
тов взялась за автоматы и кара-
бины, наводчики и заряжающие 
продолжали вести огонь. Про-
тивник был отброшен. Более де-
вяноста солдат и офицеров ист-
ребили отважные огневики. 

Тем временем другие батареи 
полка открыли огонь по враже-
ской пехоте, сосредоточившейся 
в 300 м севернее Фрейдорфа. По-
неся большие потери, гитлеров-

^ 9 А и части 4 ТА 
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Н а п р а в л е н и е к о н т р у д а р о в п р о -
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Боевой поряден частей 1 гв. адп, участвовавших 
в массировании огня в районе Хальбе 28 апреля 

1945 года 

цы здесь отступили, но, подтянув подкрепления, атаковали западную окраину се-
ления и ворвались в него. В бой вступил личный состав взводов управления бата 
рей, дивизионов и полка. Героическими усилиями артиллеристов противник был вы-
бит из Фрейдорфа 5. 

27 апреля гитлеровцы предприняли ряд новых попыток прорыва. Части 1-й 
гвардейской артиллерийской дивизии активно поддерживали действия стрелко-
вых частей. В этот день гвардейцы выпустили по врагу 2085 снарядов и мин. Ос-
новные усилия дивизии были сосредоточены на поддержку частей, отбивающих ата-
ки врага в районе Хальбе. По этому району вели огонь 1-я гвардейская пушечная 
артиллерийская, 2-я гвардейская гаубичная, 3-я гвардейская легкая артиллерийская 
и 30-я минометная бригады. Артиллеристы рассеяли и частично истребили 4 пе-
хотные роты, подавили гаубичную батарею, уничтожили до 130 солдат и офицеров, 
8 пулеметов, .подожгли 4 автомашины, подавили много огневых точек, взяли в плен 
35 солдат и офицеров, захватили 1 орудие 6. 

Попытки противника прорвать кольцо окружения не удались. Части и сое-
динения наших войск не только отбросили его к северу и востоку, но и значитель-
но продвинулись вперед 7. 

5 Архив МО, ф. 9614, оп. 183525, д. 4, л. 213. 
6 Т а м ж е , лл. 209. 211. 
7 Ф. Д. В о р о б ь е в , И. В. П а р о т ь к и и и др. Последний штурм, стр. 284. 

4 «Военно-исторический журнал» № 3 
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В течение 28 апреля бои продолжались с нарастающей силой. Отражая ата-
ки противника, 2-я гвардейская гаубичная и 1-я гвардейская пушечная бригады, 
тесно взаимодействуя с пехотой, наносили удары по скоплениям его живой силы 
и огневым позициям артиллерии, уничтожали огневые точки. Дивизионы 30-й ми-
нометной бригады неоднократно открывали неподвижный заградительный огонь по 
вызову командиров стрелковых подразделений и частей и вместе с гаубичными ди-
визионами подавляли минометные батареи. Подразделения управления вместе с пе-
хотой несколько раз отражали атаки прорвавшихся групп противника. 

Однако крупным силам врага удалось вклиниться в боевые порядки 21-го 
стрелкового корпуса. Тогда командующий артиллерией 3-й гвардейской армии при-
казал командиру 1-й гвардейской артиллерийской дивизии нанести массированный 
удар по противнику. Генерал-майор артиллерии В. Б. Хусид привлек к массиро 
ванию огня все пять бригад — около 300 орудий и минометов. Подготовка к веде-
нию огня была выполнена за 25 минут, несмотря на то, что бригады выполняли 
задачи в составе артиллерийских групп. Имея постоянную связь с ними, командир 
дивизии смог быстро централизовать управление. Объектом массированного огня 
стал Хальбе — основной пункт, откуда атаковал противник. График ведения огня 
включал 5-минутный огневой налет и 10-минутный методический огонь. 

Внезапный сокрушающий огонь артиллерии, а также артиллерийско-миномет-
ный огонь стрелковых соединений ошеломил гитлеровцев. Понеся большие потери, 
они отхлынули назад. Попытка прорыва сорвалась8 . 

Отбив в течение дня 12 вражеских атак? наши части удержали занимаемый 
рубеж. 

Опасаясь, что с возобновлением наступления советских войск утром 29 ап-
реля франкфуртско-губенская группировка будет окончательно разгромлена, ее 
командование решило предпринять новую попытку прорыва, введя в бой большую 
часть своих сил. 

В 1 час 29 апреля под прикрытием сосредоточенного огня артиллерии более 
10 тыс. человек вражеской пехоты при поддержке танков перешло в атаку на 
участке Тейров, Хальбе. 

В течение ночи и первой половины дня 29 апреля части 1-й гвардейской ар-
тиллерийской дивизии во взаимодействии со стрелковыми соединениями отражали 
яростные атаки. Положение было крайне напряженным. Дивизионы, а зачастую и 
батареи не раз бывали отрезаны друг от друга. Связь поддерживалась главным об-
разом по радио. Лесистая местность затрудняла наблюдение за противником, спо-
собствовала ему в навязывании ближнего боя. Артиллерийские батареи часто вели 
огонь прямой наводкой. Пример мужества, воинского мастерства и отваги показы 
вали коммунисты. На них равнялся весь личный состав. 

Начальник штаба 203-го -гвардейского гаубичного артполка 2-й гвардейской 
гаубичной артбригады гвардии майор В. Е. Покинтелица руководил боем на огне-
вых позициях. Создав резерв из двадцати самых опытных и смелых солдат, он бы-
стро и умело маневрировал им при отражении атак, неизменно сохраняя хладнокро-
вие и выдержку. Несколько раз поднимал в контратаку своих бойцов отважный 
офицер, был три раза ранен, но остался в строю. 

Секретарь партийного бюро этого же полка гвардии младший лейтенант С. А. 
Шаров, участвуя в контратаках, уничтожил 14 фашистов 9. 

29 апреля противнику удалось потеснить части 21-го стрелкового корпуса 
3-й гвардейской армии и выйти в лес южнее Хальбе. Бои на этом рубеже длились 
весь день. Лишь к вечеру наступление противника было остановлено. Восточнее 
Хальбе в результате концентрированных ударов наших войск образовался новый 
«котел». В нем оказалась окруженной большая часть войск франкфуртско-губен-
ской группировки, прорывавшихся на запад 10, 

8 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941—1945. М., 1960, стр. 707. 
9 Архив МО, ф. 9614. оп. 183525, д. 4, лл. 218—219. 
н Ф. Д. В о р о б ь е в , И. В. П а р о т ь к и н и др. Последний штурм, стр. 288. 
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К исходу дня остатки франкфуртско-губенской группировки оказались рас-
члененными на отдельные группы, потерявшие связь между собой. Началась мас-
совая сдача немецко-фашистских войск в плен. 1 мая шестидневные бои закончи-
лись. Противник потерял в ходе их более 60 тыс. человек убитыми и 120 тыс. плен-
ными. Советские войска захватили большие трофеи п . 

Воины 1-й гвардейской артиллерийской Глуховской Краснознаменной, орде-
нов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии прорыва РВГК с честью выполнили 
свой долг в боях под Хальбе. 

В условиях лесисто-болотистой местности, характерной для данного района, 
части дивизии действовали децентрализованно, что было в тех условиях наиболее 
целесообразно, требовало инициативных действий артиллерийских подразделений 
(дивизионов, батарей, а зачастую взводов управления и отдельных артиллерий-
ских расчетов), широкого применения огня прямой наводкой, максимального 
приближения органов артиллерийской разведки к переднему краю. 

Наличие хорошо организованной устойчивой связи, высокая слаженность 
всех звеньев управления, воинская выучка и богатый боевой опыт личного соста-
ва обеспечили в короткие сроки массирование огня артиллерии всей дивизии. 

Привлечение 76-мм орудий и 120-мм минометов к ведению подвижного за-
градительного огня себя оправдало. Бронетранспортеры противника легко выводи-
лись из строя этими снарядами и минами. 

Успеху боя во многом способствовали умелый выбор и тщательное обору-
дование позиций для артиллерийских подразделений, четко организованное взаимо-
действие артиллерии с пехотой, а также между батареями при уничтожении танков 
и пехоты противника, заблаговременная подготовка к ведению ночных боев. 

Воины-гвардейцы проявили в боях высокое мастерство, мужество и героизм. 
Личный состав подразделений управления и боевого обеспечения (разведчики, свя-
зисты, топографы, водители тягачей и автомашин, номера орудийных и миномет-
ных расчетов) неоднократно выполнял задачи стрелковых подразделений и успеш-
но справился с ними. 

Активная партийно-политическая работа, личный пример коммунистов и 
комсомольцев обеспечили высокий боевой дух воинов и их стойкость при отраже-
нии вражеских ударов. 

Большое воинское мастерство и героизм воинов дивизии в боях под Хальбе 
по достоинству оценены Родиной. Многие солдаты, сержанты и офицеры удостое-
ны правительственных наград. 

п Ф. Д. В о р о б ь е в , И. В. П а р о т ь к и н и др. Последний штурм, стр. 296. 

ЖЕНЩИНЫ - КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ 
Подполковник В. МИ КОРА 

В ГОДЫ Великой Отечественной войны неоценимый вклад в победу над фашиз-
мом внесли советские женщины, вставшие на защиту своей Родины. Жен-

щины и девушки служили в рядах Советской Армии, участвовали в партизанско?л 
движении, принимали самое непосредственное и деятельное участие в изгнании 
оккупантов с советской земли и в полном их разгроме, работали в тыло.вых госпи-
талях и других организациях, обеспечивающих боевую деятельность войск. Образ 
женщины стал символом матери-Родины, звавшей на разгром вторгшихся в нашу 
страну фашистских орд. Отмечая вклад, внесенный советскими женщинами в за-
щиту Родины, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев говорил: «С такой 
силой^ как в дни войны, никогда не проявлялись величие духа и несгибаемость во-
ли наших советских женщин, их преданность, верность, любовь к Отчизне, их без-
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граничное упорство в труде и героизм на фронте. Образ женщины-бойца с винтов-
кой в руках, у штурвала самолета, образ санитарки, сестры или врача с погонами 
на плечах будет жить в нашей памяти как светлый пример самоотверженности и 
патриотизма» 

Родина по достоинству оценила ратные подвиги своих отважных дочерей. За 
боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками свыше 150 тыс. 
женщин награждено орденами и медалями. 200 женщин награждены одним-двумя 
орденами солдатской славы, а четыре патриотки стали полными кавалерами ор-
дена Славы. 86 отважнейших дочерей удостоила Родина звания Героя Советского 
Союза 2. 

В настоящую подборку включены материалы о защитницах Родины, став-
ших полными кавалерами ордена Славы, который по праву называют орденом 
солдатской доблести. Очерки размещены в алфавитном порядке. Должности и пар-
тийность указаны на момент награждения орденом Славы I степени, в скобках — 
фамилии героинь в настоящее время. 

ЖУРКИНЛ (Киек) Надежда Александровна. 1920 года рождения. 
Русская. Член КПСС. Воздушный стрелок-радист 99-го гвардейского от-
дельного разведывательного авиационного полка. Старшина. 

Когда началась Великая Отечественная война, Надя Журкина сразу ж е яви-
лась в Свердловский райвоенкомат Москвы и подала заявление о призыве в ар-
мию. Вскоре она была направлена на курсы радисток, затем служила на станции 
наведения самолетов. Девушка добросовестно выполняла эту работу. Однако по-
стоянно мечтала о схватке с врагом в небе—ведь она до войны окончила аэроклуб. 
Ее настойчивые просьбы были удовлетворены. Вскоре она стала воздушным стрел-
ком-радистом 99-го гвардейского отдельного разведывательного авиационного пол-
ка. 

Первое боевое крещение Надя получила на Брянском фронте во время Кур-
ской битвы. В составе экипажа ПЕ-2 она неоднократно вылетала на воздушную 
разведку. При этом не только своевременно и четко передавала с борта самолета 
по радио сведения о противнике, но и наделено защищала свою машину от атак 
фашистских истребителей. К концу июля 1943 года на ее счету было 7 успешных 
боевых вылетов. Одновременно появилась и первая награда — медаль «За отва-
гу» 3. 

Награда воодушевила молодую патриотку. Она рвалась в бой с ненавист-
ным врагом. К апрелю 1944 года младший сержант Журкина совершила в составе 
экипажа 30 боевых вылетов, в ходе которых ею по радио были сообщены ценные 
сведения о группировке и обороне противника, движении железнодорожных эшело-
нов, 105 самолетах на аэродромах и др. Полеты проходили в условиях сильного 
противодействия. 14 раз самолет-разведчик был обстрелян зенитными средствами и 
9 раз подвергался атакам истребителей. В воздушных боях высокое воинское мас-
терство, мужество и хладнокровие, которые проявила Журкина, способствовали 
выполнению задач, стоящих перед экипажем. 

9 марта 1944 года экипаж ПЕ-2 вылетел на разведку в район Опочка, Пу-
стошка. Искусно маневрируя, летчик старший лейтенант Виктор Манов успешно 
преодолел зону зенитного огня. Летчик-наблюдатель лейтенант Александр Гуляев 
наносил на карту обнаруженные цели и фотографировал местность. Надя непрерыв-
но передавала на КП результаты разведки, не прекращая наблюдение за возду-
хом. Когда наш самолет вышел в район Щукино, в воздухе появились 2 фаши-
стских истребителя. Надя первой заметила их и предупредила командира. Пилот 
маневром вправо, вниз вывел свою машину из-под удара. Однако истребители, пов-
торяя эволюции нашего самолета, пытавшегося уйти из-под удара, вновь настигли 
его. Но осуществить атаку врагу не удалось и на этот раз. Поймав в перекрестие 

1 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 1. М., 1973, стр. 135—136. 
2 В. С. М у р м а н ц е в а . Советские женщины в Великой Отечественной войне. М., 1974, 

стр. 210. 
8 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 690155, д. 20, л. 231. 
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прицела самолет ведущего, Надя открыла по нему 
огонь, затем перенесла его на ведомого и вновь на ве-
дущего. Фашисты не выдержали, отвернули в сторону 
и скрылись. Через несколько минут они неожиданно 
вынырнули сверху из облаков. Но и на этот раз не за-
стали экипаж врасплох. ц V 

— Командир, истребители! — предупредила Надя 
и сразу ж е открыла огонь. И вновь гитлеровцы были 
отогнаны пулеметными очередями. 

За отличное выполнение боевых заданий, мужест- ШшШИ!! 
во и отвагу, проявленные при этом, 30 апреля 1944 го- Н В | : >: /У:,:-1||||ЖШ8 
да Н. Журкина была награждена орденом Славы $ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

В октябре 1944 года на груди отважной патриотки Д В Е 
засиял орден Славы II степени. Его она была удосто- ш И Ш Ш в ш 
ена за успешное выполнение боевых вылетов в При н д Ж у р к и н а (Киек) 
балтике на разведку войск и техники противника, во 
время которых Надежда передала 93 радиограммы с 
ценными сведениями о движении по дорогам вражеских войск и техники, о пере-
возках, базировании авиации и флота. При этом Журкиной вновь приходилось вес-
ти воздушные бои, защищая свою боевую машину от атак истребителей 5. 

Ордена Славы I степени старшина Н. А. Журкина была удостоена (Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1948 года) за боевое отличие, про-
явленное в ноябре—декабре 1944 года в Латвии. Экипаж самолета-разведчика, в 
который она входила, за этот период 10 раз вылетал во вражеский тыл. Особенно 
трудным оказалось выполнение задания 18 ноября 1944 года. Экипаж успешно про-
извел фотографирование заданных целей в районе Лиепаи и взял курс на свой 
аэродром. Неожиданно появились два ФВ-190. 

— Слева «фоккеры»! — доложила девушка летчику и развернула пулемет в 
сторону вражеских истребителей. 

Фашистскими самолетами управляли, видимо, опытные летчики. Маневрируя, 
они уходили от ее огня и быстро приближались вновь. Журкина непрерывно 
отстреливалась. Вскоре головной истребитель был поврежден и со снижением на-
чал уходить. Однако второй пилот продолжал атаку. Расстояние между «петляко-
вым» и ФВ-190 сокращалось. Но маневр нашего летчика не давал гитлеровцу воз-
можности вести точный огонь. Это же обстоятельство мешало и нашему стрелку-
радисту. Однако Надя сумела поймать в прицел истребитель и дала длинную оче-
редь. ФВ-190, объятый пламенем, рухнул на землю 6 . 

Надежда Александровна Журкина воевала до конца войны, совершила 87 
боевых вылетов, провела в воздухе десятки боев, за что награждена также орде-
ном Красного Знамени. В настоящее время живет в Риге. 

НЕЧЕПОРЧУКОВА (НОЗДРАЧЕВА) Матрена Семеновна. 1924 
года рождения. Украинка. Член КПСС. Санитарный инструктор санроты 
100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой ди-
визии. Сержант. 

Когда началась Великая Отечественная война, Мотя Нечепорчукова сразу же 
явилась в военкомат и, предъявив документ об окончании медицинской школы, по-
просила, чтобы ее отправили на фронт. Но ей отказали из-за возраста. Так и за-
стала ее. оккупация в селе Волчий Яр, что под Харьковом. Едва родное село было 
освобождено от фашистов, девушка вновь попросилась на фронт. На этот раз 
ее мечта сбылась. 3 мая 1943 года она прибыла в 100-й гвардейский стрелковый 
полк 35-й гвардейской стрелковой дивизии. С этим полком она и прошла по доро-
гам войны до Берлина. В сложной боевой обстановке, под пулями врага, под артил-

4 Архив МО, ф. 33, оп. 690155, д. 20, лл. 231—232. 
6 Т а м ж е , оп. 686196, д. 4721, л. 351. 

6 Т а м ж е , оп. 564521, д. 28, л. 75. 
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лерийско-минометным обстрелом и бомбежкой оказы-
вала она первую помощь раненым бойцам, выносила 
их с поля боя. За мужество и героизм, проявленные в 
боях за Днепр, в октябре 1943 года М. Нечепорчуко-
ва была награлсдена медалью «За отвагу». 

1 августа 1944 года сержант Нечепорчукова вме-
сте со стрелковыми подразделениями переправилась 
на западный берег Вислы, где шли ожесточенные бои. 
Находясь на плацдарме, она много сделала для спасе-
ния жизни бойцов и командиров. Только за первые 
два дня боев девушка оказала помощь 26 раненым, 
многих из них, в том числе одного офицера, вынесла 
с поля боя и эвакуировала в тыл. 11 августа 1944 го-, 
да на ее груди появилась вторая правительственная 
награда — орден Славы III степени 7. 

В январе 1945 года началась Висло-Одерская опера-
ция. Прорвав вражескую оборону, советские войска 

устремились на запад. В эти дни М. Нечепорчукова работала в перевязочной санро-
ты и оказала помощь 69 раненым воинам. При продвижении полка по польской 
территории 16 января 1945 года она с 27 ранеными была оставлена в селении Ове-
дув. 18 января в район населенного пункта вышла одна из групп немецко-фашист-
ских войск, прорывавшихся к своим. Вражеский удар отразили военфельдшер, са-
нитары, ездовые. В этом бою мужественно сражалась Мотя, лично уничтожившая из 
автомата нескольких гитлеровцев. В ходе форсирования Одера и боев на плацдар-
ме южнее Кюстрина в феврале 1945 года оказала помощь 51 воину, в том числе 27 
тяжелораненым. 13 марта 1945 года она была удостоена ордена Славы II степени8 . 

Во время боев по прорыву обороны гитлеровцев на западном берегу Одера и 
при овладении Берлином сержант Нечепорчукова в условиях жестоких боев вынес-
ла с поля боя 78 раненых бойцов и командиров. После форсирования Шпрее отваж-
ный санинструктор была ранена, но не покинула поле боя. При отражении контр-
атак она разила врага огнем из автомата и уничтожила несколько гитлеровцев. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками, за постоянную заботу о раненых Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года Матрена Семеновна Нечепорчукова награждена орденом 
Славы I степени е. 

В настоящее время отважная патриотка живет в селе Красногвардейское, 
Ставропольского края. 

ПЕТРОВА Нина Павловна. 1893 года рождения. Русская. Член 
КПСС. Снайпер 1-го стрелкового батальона 284-го стрелкового полка 
86-й стрелковой дивизии. Старшина. 

Когда началась Великая Отечественная война, Нине Павловне было далеко 
за сорок. Добровольно вступив в ряды Советской Армии, она сначала проходила 
службу в медсанбате, а затем попросилась в стрелковый полк в снайперы. Прось-
ба ее была удовлетворена. И не случайно. До войны Нина Павловна неоднократно 
участвовала в соревнованиях по стрельбе и занимала призовые места. 

Став снайпером 284-го стрелкового полка, Петрова изо дня в день выходила 
на боевую позицию, уничтожая ненавистных фашистов, за что была награждена 
медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда». В последующем она на-
ращивала счет истребленных ею фашистов. 16 января 1944 года Петрова вышла на 
«охоту» в районе селения Зарудины, Ленинградской области. День был ясный. Нина 
Павловна заняла удобную позицию И затаилась. Рассвело. Противник был осторож-
ным. Удобной ситуации для стрельбы долго не представлялось, хотя с обеих сто-

М. С. Н е ч е п о р ч у к о в а 
(Ноздрачева) 

7 Архив МО, ф. 33, оп. 690155, д. 1078, л. 238. 
8 Т а м ж е, оп. 687572, д. 797, л. 3. 
9 Т а м ж е , оп. 564521, д. 175. л. 38. 
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рон периодически возникала перестрелка. Около 9 ча-
сов утра среди пулеметных и автоматных очередей 
раздался сухой винтовочный выстрел. Разведчики, на-
блюдавшие за позициями противника, увидели, как 
фашистский связист, исправлявший телефонную ли-
нию, ничком упал на землю. Его сразила меткая пуля 
Нины Павловны. Через несколько минут эта же участь 
постигла и второго гитлеровца, который выполз из 
дзота, видимо, поинтересоваться судьбой телефониста. 
Он появился в поле зрения снайпера всего на несколь-
ко секунд. Но этого было достаточно для меткого вы-
стрела. Снайпера заметили. Пулеметные очереди уда-
рили в бруствер окопа, где находилась Нина Павлоз-
на, но вреда не причинили. Воспользовавшись тем, что 
набежавший порыв ветра поднял снежную поземку, 
Петрова быстро перебежала на запасную позицию и 
продолжила «охоту». В этот день она уничтожила еще н. П. Петрова 

троих. К концу февраля 1944 года на ее счету было 
23 уничтоженных фашиста. 2 марта 1944 года у нее 
появилась третья боевая награда — орден Славы III степени , 0 . 

В августе 1944 года в период боев за освобождение Прибалтики Петрова бы-
ла удостоена ордена Славы II степени. В эти дни, действуя в боевых порядках 
стрелковых подразделений, несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь 
противника^ она уничтожила 12 гитлеровцевп . 

Особенно отличилась Нина Павловна в период боев за Эльбинг в феврале 1945 
года. В рядах атакующих шли старшина Петрова и ее ученики-снайперы, разя 
своими меткими пулями противника. Когда продвижение 1-го батальона 284-го 
стрелкового полка задержали вражеские пулеметы, помогли снайперы. Несколько 
точных выстрелов —> и пулеметы замолчали. Наша пехота вновь устремилась 
вперед. В эти дни Нинэ Павловна истребила 32 гитлеровца, доведя Свой личный счет 
до 100 уничтоженных вражеских солдат и офицеров. 

В полку высоко ценили боевые заслуги женщины-снайпера. В наградном лис-
те командир полка отмечал: «Тов. Петрова — участница всех боев полка; несмот-
ря на свой преклонный возраст (52 года), она вынослива, мужественна и отважна, 
время передышек полка от боев она использует для совершенствования своего ис-
кусства снайпера и обучения личного состава полка своему искусству, за все время 
ею подготовлено 512 снайперов» 12. За беспримерное мужество и отвагу, героизм и 
высокое воинское мастерство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 
июня 1945 года Н. П. Петрова награждена орденом Славы I степени. 

Получить эту высокую награду Нина Павловна у ж е не смогла. 1 мая 1945 го-
да она погибла. 

СТАНИЛИЕНЕ (Маркаускене) Дануте Юргио. 1922 года рожде-
ния. Литовка. Кандидат в члены КПСС. Наводчик пулеметного расчета 
3-й пулеметной роты 167-го стрелкового полка 16-й Литовской стрел-
ковой дивизии. Сержант. 

Дануте Станилиене пришла в армию добровольно в 1942 году. Окончила кур-
сы пулеметчиков. Боевое крещение приняла в Курской битве. Сражалась мужест-
венно и умело, за что была награждена медалью «За отвагу». В ходе боев росло 
ее воинское мастерство. 

24 ноября 1943 года 167-й стрелковый полк вел тяжелые бои под дерев-
ней Родные, Городокского района, Витебской области. Преодолевая упорное сопрэ-

10 Архив МО. ф. 33, оп. 686044, д. 4429, л. 336. 41 Т з м ж е , оп. 687572, д. 2359, л. 171. 
" Т а м же . од* 626046. д. 169, д. 72, 
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тивление врага, наши подразделения продвигались впе-
ред. Гитлеровцы непрерывно контратаковали. Их дей-
ствия активно поддерживали артиллерия и авиация. 
После одного из артиллерийских налетов был тяжело 
ранен командир отделения. Рядовая Д. Ю. Станилиене 
взяла командование на себя. Воодушевляя личным 
примером бойцов и подбадривая наступающую пехо-
ту, она умело выбирала огневые позиции и прикрыва-
ла огнем наши цепи. Несколько десятков гитлеровцев 
уничтожила она в этом бою. 28 декабря на ее груди 
появилась вторая награда—орден Славы III степени 13. 

В ходе Белорусской наступательной операции в бо-
ях под деревнями Узница и Лютовка, Полоцкого рай-
она, Витебской области, с 1 по 10 июля 1944 года сер-
жант Д. Ю. Станилиене вновь проявила мужество и 

Д. Ю. Станилиене 

(Маркаускене) отвагу. 2 июля расчет, в состав которого она входила, 
был придан штурмовой группе, атаковавшей враже-

ский опорный пункт. Наши воины действовали смело и решительно. Под прикрыти-
ем пулеметного огня они овладели позициями и закрепились. Гитлеровцы 13 раз 
предпринимали контратаки, но безуспешно. Советские воины стояли насмерть. При-
мер бойцам показывала отважная литовская девушка Дануте Станилиене. Подпу-
ская цепи на близкое расстояние, она в упор расстреливала их из пулемета. В этот 
день Дануте уничтожила более взвода фашистских солдат, за что 19 июля 1944 
года была награждена орденом Славы II степени14. 

В октябре 1944 года 16-я Литовская стрелковая дивизия в составе войск 2-й 
гвардейской армии вела бои в Прибалтике. Сражаясь за родную Литву, Станилиене 
вновь показала себя храбрым, умелым и решительным воином. 8 октября она дей-
ствовала в составе передового отряда, преследовавшего противника в районе селе-
ния Байнуты, уезда Таураге, Клайпедской области. На подступах к селению враг 
предпринял контратаку. Одна из стрелковых рот оказалась отрезанной. Дануте, хо-
рошо знавшая местность, вызвалась передать срочное приказание командиру роты. 
Пробираясь через вражеские боевые порядки, девушка была обстреляна автомат-
чиком. Дануте залегла, а затем, выявив позицию гитлеровца, подкралась к нему и 
уничтожила. Когда передовой отряд перерезал шоссейную дорогу Клайпеда — Тиль-
зит, группа наших бойцов, в числе которых была и Станилиене, встретила до взво-
да гитлеровцев. В короткой схватке часть их была уничтожена, остальные плене-
ны. При этом Дануте истребила четырех оккупантов. За мужество и героизм, про-
явленные в этих боях, Дануте Юргио Станилиене Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года была удостоена ордена Славы I степени и первой 

. из советских женщин-воинов стала полным кавалером этой высокой награды, кото-
рой отмечались самые отважные воины 15. 

В настоящее время Дануте Юргио живет в Вильнюсе. 

13 Архив МО, ф. 33, оп. 686044, д. 1622, л. 204. 
14 Т а м ж е , оп. 690155, д. 2725, л. 26. 
15 Т а м ж е , оп. 686046, д. 25, л. 330. 
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На Сиваше 
Дважды Герой Советского Союза 

Маршал Советского Союза П. КОШЕВОЙ 

3 февраля 1944 года 63-й стрелковый корпус, которым мне довелось в то время 
командовать, начал комбинированный марш в новый район сосредоточения на север-
ном берегу Сивашского залива. До железнодорожной станции войска шли по колено 
в непролазной грязи, затем ехали по железной дороге. Перегруппировка продолжа-
лась 19 дней. 

М ы вернулись в состав 51-й армии, в рядах которой полгода назад освобожда-
ли Донбасс. 

Командовал армией по-прежнему генерал-лейтенант Я. Г. Крейзер, начальником 
штаба остался генерал-майор Я. С. Дашевский. Только вместо члена Военного совета 
генерал-майора А. Е. Халезова пришел генерал-майор В. И. Уранов, с которым я в 
тот же день познакомился. Жизнерадостный, улыбчивый, он мне понравился своей 
разумной обходительностью, глубиной оценки обстановки, умением видеть живых лю-
дей за сухими строками донесений и сводок о численном и боевом составе частей и 
соединений. 

Генерал Я. Г. Крейзер не скрывал своей радости по поводу того, что в состав 
армии прибыл еще один корпус. После моего доклада о корпусе командарм рас-
сказал, как 10-й стрелковый корпус генерал-майора К. П. Неверова, входивший в 
51-ю армию, форсировал Сиваш и захватил небольшой плацдарм на крымской земле. 
Это был истинный подвиг духа и образец мужества советского солдата. Преодолеть 
залив с илистым, вязким дном м о ж н о было только в отдельных местах, известных 
лишь некоторым жителям, оставшимся кое-где в полуразрушенных хатах окрестных 
населенных пунктов. 

— М ы попытались отыскать нужных нам людей, — • рассказывал Я. Г. Крейзер. — 
Вспомнили, что Михаилу Васильевичу Фрунзе помог в свое время местный добытчик 
соли крестьянин И. И. Оленчук. Пригласили к себе колхозников. И что же вы ду-
маете? Иван Иванович Оленчук отыскался; крепкий старик, которому идет 70-й год, — 
доблестный проводник славных полков Красной Армии. И на этот раз он не отказался 
указать нашим воинам путь в Крым. Не испугали старика ни холодные ноябрьские 
волны залива, ни возраст, ни угроза смерти от пули врага. 

— М ы попросили о помощи и других жителей, — продолжал командарм. — 
Вызвался колхозник В. Зауличный. 

В ночь на 1 ноября 1943 года патриоты вывели советских воинов на ю ж н ы й 
берег Сиваша. Ш л и по грудь в воде и грязи, с боеприпасами на плечах. Маневр ока-
зался внезапным для противника. В итоге был захвачен и удержан в трудных боях 
против непрерывно контратакующего врага значительный плацдарм. 

Успешно действовали войска 51-й армии и на Перекопском перешейке. Сов-
местно с 19-м танковым корпусом генерала И. Д. Васильева они разрушили немец-
кую оборону в центре Турецкого вала и в результате тяжелой борьбы закрепились 
в районе Армянска. 
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В последующем командование фронта на перекопское направление выдвину-
ло 2-ю гвардейскую армию генерала Г. Ф. Захарова, а нашу перегруппировало на 
сивашский плацдарм. 

— Вам, товарищ Кошевой, — заключил беседу командующий, — надлежит, не 
теряя времени, подготовить войска корпуса для переправы на плацдарм. Это — пер-
вый шаг. Затем будете наступать. Разведайте район переправ на северном берегу 
Сиваша завтра же. А потом мы совместно проведем рекогносцировку района разме-
щения дивизий корпуса на плацдарме. 

Беседа закончилась, Я зашел в оперативный отдел штаба армии, нанес на карту 
места переправ, по которым осуществлялось сообщение с Крымом, а также другие 
данные, и отбыл в свое расположение. 

Прибыв к себе на КП, я целиком погрузился в текущие дела. Приказ генерала 
Я. Г. Крейзера не тянуть с командирской разведкой района переправ обязал нас 
провести значительное время в организационной подготовке этого важного меро-
приятия. А наутро после короткого отдыха мы уже были на Сиваше. Переправа по 
мосту на рамных опорах не действовала. Авиация противника нанесла ей поврежде-
ние, которое можно было устранить только к следующему дню. 

Залив встретил нас сурово. Мороз был легким, шел редкий снег, но порывистый, 
какой-то пронзительный ветер пробирал до костей сквозь полушубки. 

Почему теперь, в 1944 году, когда военное счастье перестало служить клике 
Гитлера, враг с невероятным упорством все-таки продолжал цепляться за Крым? По-
тому, что, обладая полуостровом, гитлеровское командование контролировало боль-
шую часть Черного моря с помощью подводных лодок, надводных кораблей и авиа-
ции. Самолеты противника достигали всех пунктов базирования нашего Черноморского 
флота. Когда же советские войска освободили Северную Таврию и вышли на нижнее 
течение Днестра, враг из Крыма стал угрожать тылу наших южных фронтов. 

Богатые поля, железная руда, залегающая на поверхности земли под Керчью, 
сады и виноградники, многочисленные здравницы Крыма разжигали аппетиты немец-
ко-фашистских захватчиков и заставляли их яростно сражаться за этот благодатный 
край. На фронте ходили слухи, что в санаториях Южного берега Крыма лечилось 
200 тыс. солдат и офицеров фашистского вермахта. 

Потеря Крыма влияла на взаимоотношения Румынии, Болгарии и Германии. Гит-
лер приказал любой ценой удержать этот важный полуостров. 

Все это имелось в виду, когда мы с командирами дивизий и начальниками родов 
войск стояли у разрушенной вражеским огнем переправы. 

Разведка района переправ показала, что переброска войск корпуса на крымский 
плацдарм вброд могла иметь место лишь в исключительном случае. Те, кто перехо-
дил залив по мелководью, вскоре заболевал. Насыщенные солью холодная вода и 
грязь разъедали тело. Люди опухали. Бороться с этой болезнью, сопровождающими 
ее простудами и воспалением суставов в тех условиях было почти невозможно. 
Ориентироваться надо было на инженерные переправы. 

Одна переправа по земляной дамбе и понтонному мосту вела с северного бере-
га Сиваша на Русский остров, а отсюда по другому понтонному мосту и продол-
жающей его земляной дамбе выходила на южный берег залива. Общая длина ее до-
стигала почти 3 км. Неподалеку от этой переправы находился мост на рамных опорах 
протяженностью 1865 м, которым законно гордились инженерные войска армии. 

Мы внимательно осмотрели земляную дамбу и нашли, что она не выдержит, 
когда по ней начнут переправляться войска корпуса. Основа дамбы оказалась недо-
статочно прочной, и ее надо было укрепить, чтобы она не разрушилась под ногами 
тысяч людей, колесами орудий и автомобилей, под гусеницами танков. Требовалось 
усиление и мостов, чтобы пропустить танки и САУ. 

Генерал Крейзер поморщился, когда мы доложили ему результаты разведки. 
Он, конечно, все знал и до этого, но наш доклад напомнил еще раз, что пора при-
ниматься за тщательную подготовку переправ. Командарм приказал представить ему 
письменный доклад с обстоятельным перечнем необходимых инженерных работ, их 
объема, нужных материалов, транспорта, рабочей силы и времени. 
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Теперь как бы заново обнаружились многочисленные трудности. Переправы 
были одной из главных целей авиации и даже артиллерии противника. «Юнкерсы» 
с противным воем пикировали на мосты, стремились разрушить их. В воздухе возни-
кали яростные воздушные бои. Наша ПВО была достаточно сильной, но все же гитле-
ровцам удавалось наносить переправам ущерб. Мы маскировали районы переправ 
дымовыми завесами, ставили завесы в ложных районах. Это помогало, но мало. 

Были и другие трудности. Автотранспорта не хватало, чтобы подвезти грунт 
для подсыпки дамбы. Приходилось издалека доставлять пиломатериалы. Трудности 
усугублялись тем, что дорог с твердым покрытием в районе не было. Глинистая поч-
ва, насыщенная сопью, размокла. Грязь засасывала любой транспорт. 

Обстоятельства вынудили создать не предусмотренную никакими штатами и 
прогнозами «службу проталкивания машин». Задача этой доморощенной организации 
состояла в том, чтобы вызволять из грязевого плена транспортные средства. Прика-
зом по корпусу для этих целей от частей выделялись дежурные тракторы и люди. 
В особо ненастные дни количество солдат «службы проталкивания» доходило до тыся-
чи человек. Только так удавалось подвозить землю, бревна и доски к переправам, 
доставлять продовольствие, горючее, боеприпасы. Солдаты работали, покрытые с 
головы до пят соленой грязью. Сменившись с дежурства, они подчас не могли ни 
помыться, ни обсушиться. Не помню, однако, случая, чтобы кто-нибудь хоть словом 
обмолвился о нелегкой службе, зароптал на горькую долю или пожаловался. Воин-
ский коллектив, сплоченный боями, был нашей надежной опорой. В его рядах любой 
солдат был способен на такой, пусть не боевой, но настоящий человеческий подвиг. 

Вскоре командарм, как обещал, побывал со мной на ю ж н о м берегу Сиваша и 
на месте ознакомил с обстановкой на плацдарме. Тут картина была совсем безрадо-
стной. Ни деревца, ни кустика... Кругом расстилалась ровная, как стол, бескрайняя 
степь да отливала белизной гладь неглубоких соленых озер. До самого горизонта все 
просматривалось. Казалось, что войска совершенно открыты для взора и огня про-
тивника. К югу от нашего переднего края во вражеском расположении возвышались 
редкие курганы — древние погребения скифских племен, оплывшие от времени и 
плуга пахаря. Гитлеровские генералы и офицеры создали на пологих скатах курганов 
свои наблюдательные пункты, и наши разведчики не раз отмечали, как поблескивают 
стекла их биноклей. 

На плацдарме не имелось никаких источников пресной воды. Мы почти с содро-
ганием представляли себе, какая нестерпимая жара и жажда были бы здесь в безоб^ 
лачные дни лета. Но в феврале — марте там повсюду гуляли восточные и северо-во-
сточные ветры, приносившие стужу. Эти ветры, не подчиняясь никакому метеороло-
гическому предвидению, вольно чередовались с теплыми потоками воздуха с юга. 
Наступало тепло, шли дожди со снегом, а то и светило солнце, пока снова не нале-
тал злой порыв холодного ветра с востока или севера. 

Жизнь на плацдарме ставила перед командным и политическим составом кор-
пуса и дивизий новые трудные задачи: солдат и на войне должен есть и пить, где-то 
жить, обогреваться и просушивать одежду. Хотя не имелось никакого топлива, надо 
было готовить войскам горячую пищу. Черные глаза командарма смотрели на меня 
пытливо, как бы спрашивая: ну, комкор, сумеешь организовать все, как полагается? 
Не подведешь? 

...Мы уезжали с плацдарма уже затемно, погружённые каждый в свои мысли. 
Я думал о том, как лучше подготовиться в таких адских условиях к схватке с врагом. 

Подготовка к наступлению развернулась теперь полным ходом. В войска прибы-
ло пополнение. Была налажена боевая учеба. Подвозились запасы. День и ночь мно-
жество людей и транспортных средств были заняты на работах по усилению дамбы 
и моста через Сиваш. А природа неистовствовала: в конце февраля разыгрался силь-
ный шторм. Мосты оказались разрушены. Многодневная работа выделенных подраз-
делений, корпусных, армейских и фронтовых инженерно-саперных частей была на-
чисто смыта разбушевавшейся стихией. Пришлось начинать все заново. Особенно до-
садно, что бревна и доски, с таким трудом подвезенные на переправу, были унесены 
в море. Пришлось их вылавливать. 
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Никто, однако, не унывал. Хотя условия нашей подготовки к наступлению были 
чрезвычайно тяжелыми, командиры и политработники не забывали об удовлетворении 
основных потребностей людей. Да и сам солдат умел работать головой и руками 
просто на удивление. Способность находить выход в самом, казалось бы, безнадеж-
ном положении была всегда характерной чертой наших воинов. 

Вот один из эпизодов фронтовой жизни, который я хорошо помню. Нас очень 
беспокоила задача обогрева людей. Попробуйте сделать это без дров, без горючего, 
без жилья! Конечно, старались добывать и сохранять тепло любыми мерами. Как-то, 
проезжая по Громовке, где стояла часть 267-й дивизии, я заметил полуразрушенный 
сарай. У проема, где раньше была дверь, стоял часовой. 

— Что за склад? — спросил я сопровождавшего меня командира полка. 

— Не склад, товарищ генерал, а казарма, — ответил тот. 

— Хороша казарма, нечего сказать. Пожалуй, и койки поставили? С белоснеж-
ными простынями? — посмеялся я. 

— Не откажите посмотреть. Коек нет, накрахмаленного белья тоже, а тепло 
есть. 

Уверенный тон командира полка меня заинтриговал: тепло — в помещении без 
крыши. 

Завернули к сараю. Уже от двери отчетливо слышался храп спавших людей. 
— «Парниковый эффект», — пояснил командир полка. 

Оказалось, один из солдат, агроном по специальности, случайно узнал, что 
местные жители свезли в этот сарай сухой конский навоз. Он знал, что, если такой 
навоз слегка полить, он нагревается. Солдат сообразил, что природа дает шанс орга-
низовать массовый обогрев людей. Он доложил начальству. «Спальню» создали быст-
ро: на навоз клали шинели, на них ложились в ряд люди и сверху укрывались ши-
нелями. Не комфорт и не розарий, но в условиях фронта все-таки возможность от-
дохнуть и выспаться в тепле. 

К сожалению, других сараев больше нигде обнаружено не было. Пришлось до-
вольствоваться тем, что имелось. 

2 марта ранним утром из штаба армии предупредили: ждите Александрова, он 
поедет на переправы и будет смотреть войска. Я полюбопытствовал, кто он такой, но 
ответом было молчание. Порылся в памяти. Никого с такой фамилией среди началь-
ствующего состава фронта и армии не было. Несколько позже я окольными путями 
выяснил, что Александров — псевдоним Маршала Советского Союза А. М. Василев-
ского, который тогда являлся начальником Генерального штаба и представителем 
Ставки на 4-м и 3-м Украинских фронтах. М ы с начштаба Некрасовым и замполитом 
Даниловым прикинули, что бы значил такой визит. Сошлись на том, что раз едет во-
еначальник столь высокого р а н г а — з н а ч и т скоро быть наступлению. 

С утра 3 марта я на своем «виллисе» на дальнем перекрестке дорог ожидал 
Александрова на пути к переправам. Ясное утро уступало место хмурому дню. Небо 
затянуло тяжелыми тучами, и наконец хлынул ливень. На моих глазах дорога превра-
тилась в грязевую пучину, преодолеть которую было нелегко. Как раз в это время 
работники штаба армии по радио поставили меня в известность, что на переправу я 
не вызываюсь. 

Ливень исключал возможность появления авиации противника, но артиллерия 
врага и в эту непогоду время от времени совершала короткие налеты по району пере-
прав. Позже мне стало известно: перед тем как командование прибыло к мосту, 
произошел один из артиллерийских налетов. Часть моста оказалась разрушенной, и 
саперы начали спешно ее восстанавливать. Маршал воочию убедился, как нелегко со-
держать в порядке эти сооружения. В итоге рекогносцировки было принято реше-
ние об усилении прикрытия переправ с воздуха, увеличении запаса материалов и го-
товых элементов мостов для восстановления переправ в случае их разрушения. 

Маршал А. М. Василевский работал с Толбухиным, Крейзером, Захаровым и ру-
ководящим составом фронта и армии всю ночь и часть следующего дня, а мы, 
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командиры корпусов, по указанию штарма безотлучно сидели на своих местах и от-
вечали на множество вопросов, поступавших с армейского командного пункта. 

Теперь уже не оставалось сомнений, что высшее военное руководство и Ставка 
в лице А. М. Василевского практически готовили операцию по освобождению Крыма. 
Погода повлияла на сроки подготовки операции. Маршал А. М. Василевский докла-
дывал в Москву: «При таком состоянии дорог начинать операцию нельзя, не сумеем 
за продвигающимися войсками подать не только пушки и снаряды, но даже про-
довольствие и кухни. К тому же переправы на Сиваше, разрушенные штормом в по-
следних числах февраля, восстановлением из-за подвоза лесоматериалов задержи-
ваются. 

На основе всего виденного лично и на основе докладов непосредственных уча-
стников в подготовке операции считаю, что Крымскую операцию можно будет начать 
лишь в период между 15 — 20 марта. Только к этому времени сумеем иметь на Си-
ваше две серьезные переправы и сумеем подвезти как на Перекоп, так и на Сиваш 
все необходимое. Прошу Вас утвердить указанные сроки». 

Вскоре мы получили приказ: как только будут восстановлены дамбы и мосты 
через Сиваш, начать переправу войск на плацдарм. 

На крымской земле полки 267-й стрелковой дивизии полковника А. И. Толстова 
должны были сменить правофланговые части 263-й стрелковой дивизии полковника 
П. М. Волосатых, которая временно передавалась в наше подчинение. Эти две диви-
з и и — 267-я справа и 263-я слева — составляли первый эшелон корпусного боевого 
порядка. На случай, если противник попытается сбросить наши части в Сиваш упреж-
дающим ударом, было решено до выхода пехоты з Крым перебросить артиллерий-
ские полки всех дивизий, чтобы создать при необходимости мощный огневой заслон. 

Хотя уже была создана очень сильная противовоздушная оборона и наши са-
молеты день и ночь оберегали воздушное пространство, все же было лучше пере-
правлять артиллерию в ненастье при нелетной погоде. Природа была к нам милос-
тива. Дни стояли пасмурные. Низкие тучи чуть не касались земли, дожди перемежа-
лись с туманами. 

Не менее трудная задача состояла в том, чтобы скрыть от противника тайну 
передислокации артиллерии и спасти наши пушки и гаубицы от вражеского огня, когда 
они встанут на позиции. Этого можно было достичь, если немедленно по прибытии 
орудий на плацдарм, до наступления рассвета, закопать их в грунт и хорошо замаски-
ровать. От артиллеристов требовалась особая быстрота и четкость работы. 

Пришлось создать временный нештатный орган — комендатуру позиционного 
района артиллерии во главе с энергичным майором В. И. Шендриком — командиром 
845-го артполка 276-й стрелковой дивизии. Этот полк по графику прибывал на плац-
дарм первым. С него-то и начинали мы зарываться в землю. Коменданту позицион-
ного района вменялись в обязанность контроль за своевременным проведением 
окопных и маскировочных работ, оказание в неотложных случаях необходимой по-
мощи артиллеристам силами пехотных подразделений. Шендрику дали некоторые 
инженерные средства. Он был на высоте требований и ежедневно докладывал нам 
о ходе работ. С окапыванием и маскировкой артиллерии мы справились успешно. 

Не теряя времени, приступили к созданию на плацдарме необходимых для буду-
щего наступления запасов материальных средств. Поскольку автомашины по непро-
лазной грязи не проходили, боеприпасы и продовольствие доставлялись на руках. 
Делалось это поэтапно. Сначала снаряды и патроны несли от станции узкоколейки 
Ново-Троицкое на берег Сиваша, а затем, тоже на руках, подавали в Крым — их несли 
солдаты, которые туда переправлялись. 

В ночь на 14 марта на плацдарм прибыла часть сил 267-й стрелковой дивизии 
полковника А. И. Толстова и приступила к смене полков 263-й дивизии. На следующую 
ночь смена закончилась полностью. Обе дивизии заняли положенное им место в бое-
вом порядке корпуса. 417-я дивизия переправилась позже и составила второй эше-
лон. 77-я дивизия вышла в резерв армии. Переправился в Крым и я, организовав 

" наблюдательный пункт в одном километре северо-западнее высоты с отметкой 26,9. 
Поблизости находился наблюдательный пункт полковника Толстова. 
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С началом переправы стрелковых дивизий установилась ясная, теплая погода. 
На наших глазах стали подсыхать дороги. Вскоре по ним могли проходить все виды 
транспорта. Теперь уже было легче с подвозом. Войска вели разведку противника. 
Вовсю развернулась работа по организации взаимодействия войск. 

Траншей и ходов сообщения, подготовленных ранее 263-й дивизией, нам, конеч-
но, не хватало. Постепенно в плотном, глинистом грунте обозначились дополнительные 
линии окопов, траншей и ходов сообщения. Появились новые позиции. Сеть инженер-
ных сооружений росла, становилась гуще. 

В небе теперь появились разведывательные самолеты противника. Очевидно, они 
наблюдали за нашей работой. Но на той стороне пока не отмечалось какого-либо 
беспокойства, ведь работы такого типа могли вестись и при оборонительных намере-
ниях. Возможно, гитлеровские генералы полагали, что наш фронт просто заблокирует 
их и не станет штурмовать Крым, тем более со стороны Сиваша. 

Это, конечно, не значило, что враг вел себя пассивно. Напротив, он не жалел 
снарядов и бомб. И нам, чтобы спасти личный состав дивизий от потерь, надо было 
не только углублять траншеи и окопы, но и строить убежища. Вопрос этот был очень 
важным и чрезвычайно трудным. Землянки мы были мастера строить там, где име-
лось дерево или камень. Здесь же ни того ни другого не было. 

Думали все. Разрывы вражеских снарядов напоминали, что проблему надо ре-
шать безотлагательно. Появились простуженные, которых негде было обогреть. Выру-
чила солдатская смекалка: в плотном глинистом грунте с большим содержанием соли 
люди рыли глубокие, до 2 - — 2 , 5 м щели и, подкапываясь под переднюю стенку, соз-
давали так называемые «лисьи норы». От разрывов мин и снарядов норы не обва-
ливались, и поражение людей осколками было исключено. Занавеска из плащ-палат-
ки сохраняла некоторое тепло. Такое свойство грунта навело инженеров на мысль 
зарываться в землю еще глубже (на 5 — 6 м и более). Хотя такое убежище не имело 
дневного света, но было вполне надежным. Заработали кирки и лопаты. Без единого 
бревна войска построили десятки подземных командных пунктов, многочисленные 
землянки для отдыха и приема лищи. Дела пошли веселее. 

Заметив, видимо, сосредоточение советских войск на плацдарме и интенсив-
ность инженерных работ, немецко-фашистское командование произвело ряд мощных 
ударов авиацией. В небе Крыма то и дело разгорались воздушные бои. Они редко 
кончались тем, что стороны расходились без потерь. Обычно же небо бороздили 
шлейфы черного дыма — следы подбитых самолетов. 

Среди авиационных соединений, прикрывавших нас на плацдарме, был 3-й истре-
бительный авиационный корпус под командованием генерал-майора авиации Е. Я. Са-
вицкого (в последующем маршала авиации). Командиру корпуса приходилось не раз 
лично сражаться с врагом. 

В один из тех мартовских дней в воздушном бою над деревней Каранки само-
лет Савицкого был подбит и загорелся. Тяжело раненный, обгоревший летчик едва 
нашел в себе силы выброситься с парашютом. Он упал на нейтральной полосе, уда-
рился о землю и потерял сознание. Очнулся, когда уже вечерело. Долго определял, 
где наши, где противник, и пополз к переднему краю советских войск. 

Между тем на поиск «языка» вышли группы советских разведчиков. Одна из них 
обнаружила неподвижного окровавленного человека без памяти. По комбинезону 
определили авиатора. Поскольку в тот день в воздушных боях было сбито несколь-
ко самолетов противника, разведчики посчитали, что нашли немецкого летчика. Они 
решили скорее доставить его своему командованию. Когда Савицкий пришел в себя 
и прохрипел, что он — советский летчик и сбит, когда прикрывал корпус Кошевого, 
разведчики внимательно пригляделись, поняли свою ошибку и приложили все силы, 
чтобы доставить раненого к своим как можно быстрее. 

10 марта советские войска освободили Одессу, а мы, командиры корпусов 51-й 
армии, получили приказ 11 марта быть на командном пункте командующего армией 
генерала Я. Г. Крейзера. Нас это не удивило, поскольку именно Одесса служила ори-
ентиром относительно начала наступления. 

В назначенное время мы прибыли в Строгановку. По количеству автомашин, за-
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маскированных от воздушного наблюдения, можно было понять, что совещание пред-
стоит важное. Действительно, в классной комнате стоявшей особняком школы собра-
лось много офицеров и генералов. Сидели на скамьях плотно, ожидая начальство. 
Я оказался рядом с генералом С. А. Краснопевцевым, командующим артиллерией 
4-го Украинского фронта, человеком неброской внешности, но глубоким знатоком 
своего рода оружия, умным военачальником и отличным организатором. Если верно, 
что чувство приязни может установиться между людьми с первого знакомства, то у 
меня с Краснопевцевым было именно так. Неподалеку разместились командующий 
воздушной армией генерал Т. Т. Хрюкин, начальник тыла генерал Н. П. Анисимов и 
другие фронтовые и армейские начальники. 

На классной доске операторы повесили несколько схем, выполненных на картах. 
Раздалась команда генерала Я. Г. Крейзера: «Товарищи офицеры!» Вошли 

Ф. И. Толбухин, Н. Е. Субботин, С. С. Бирюзов и сели за учительский стол. 
Открыл совещание командующий фронтом генерал Ф. И. Толбухин. Он коротко 

сообщил нам задачу 4-го Украинского фронта, которая сводилась к прорыву оборо-
ны 17-й армии противника в северной части Крымского полуострова и стремительно-
му наступлению на Севастополь с целью полного разгрома немецко-фашистских 
войск и освобождения Крыма от гитлеровских оккупантов. Затем о замысле и плане 
операции докладывал начальник штаба фронта генерал С. С. Бирюзов. Генерал 
С. А. Краснопевцев — без единой бумажки, все по памяти и по схеме — четко и уди-
вительно толково объяснил план артиллерийского наступления. 

Все это заняло добрых полтора часа. Затем был объявлен перерыв. 
Вторая часть была целиком посвящена выступлению командующего фронтом. 

Генерал Ф. И. Толбухин внимательно осмотрел карты, окинул взором зал и, убедив-
шись, что все готовы слушать, приступил к работе. 

Он сообщил нам, что под руководством и при помощи представителей Ставки 
А. М. Василевского и К. Е. Ворошилова (последний находился в Отдельной Примор-
ской армии под Керчью) штаб разработал план разгрома противника в Крыму. 

Поскольку С. С. Бирюзов не касался оперативно-стратегических вопросов, Федор 
Иванович, не спеша, взял указку и по карте объяснил, как именно будут сочетаться 
два мощных удара советских войск на Крымском полуострове. 

— Главную роль будет играть наступление нашего фронта на Крым с севера. 
Враг вынужден раздваивать свои силы, но все-таки основная мощь его обороны со-
средоточена против 4-го Украинского фронта. Мы должны нанести ему решающий 
удар, ворваться в глубину и таким образом не только создать благоприятные условия 
для Отдельной Приморской армии, но и заложить фундамент победы в Крыму. 

Командующий фронтом счел нужным лично остановиться на своем решении. На-
помнив нам о характере обороны противника и местности на Перекопском перешей-
ке и на Сиваше, он отметил, что генерал Енеке, командующий 17-й немецкой армией, 
сильно укрепил оборону на Перекопе, создал глубокую и развитую систему оборони-
тельных полос и позиций, с траншеями и многочисленными минновзрывными и дру-
гими инженерными заграждениями. Здесь находились главные огневые средства и 
основная часть пехоты противника. Сюда же нацеливалась основная часть его авиации. 

— М ы не сомневаемся, что враг ждет нашего главного удара именно на Пере-
копском перешейке, — подчеркнул генерал армии. — Там не сказывается отрицатель-
ное влияние Сиваша: войска могут получать пополнение и снабжение по суше, а не 
по шатким и уязвимым переправам. Думаю, что по научным понятиям прусской воен-
ной школы было бы признано правильным наносить главный удар только на Перекопе. 

— Мы же сделаем не так, — продолжал Толбухин, перейдя к карте. — Посколь-
ку враг ждет на Перекопе наш главный удар, готов к его отражению и не дает нам 
надежды на достижение внезапности, операция в этом районе грозит превратиться в 
медленное, ползучее прогрызание немецких оборонительных позиций. Такой оборот 
дела выгоден гитлеровскому командозанию и никак не подходит нашему фронту. 
К тому же и глубина обороны противника на Перекопе достигает 30—35 км и скла-
дывается из трех мощных оборонительных полос. 
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— Главный удар мы будем наносить на Сиваше, — подчеркнул командующий.— 
И нанесет его 51-я армия, а в ней 1-й гвардейский стрелковый корпус. Враг не ожи-
дает действий основных сил нашего фронта через залив и поэтому, мы надеемся, не 
будет полностью готов к тому, чтобы дать надлежащий отпор. Здесь не столь плот-
ное насыщение боевых порядков противника огневыми средствами, не такая большая 
глубина обороны: две оборонительные полосы прорвать легче, чем три. 

Затем командующий фронтом изложил ряд других преимуществ принятого ре-
шения. С прорывом обороны противника в полосе 51-й армии советские войска полу-
чали возможность выйти не только в глубину, но и в тыл Перекопским и Ишуньским 
позициям врага, развивать» наступление на Симферополь, Севастополь, а при необхо-
димости и на восток — в тыл керченской группировке противника. 

Замысел генерала Толбухина был прост и ясен. Однако оставался все же один 
неясный вопрос: как думал командующий помешать противнику, если тот перебросит 
силы с перекопского направления на Сиваш и таким образом будет препятствовать 
действиям советских войск на главном направлении? 

Но Федор Иванович предусмотрел и это. Он сказал, что оборона противника бу-
дет прорываться одновременно и на Перекопе, и на Сиваше. При одновременных 
действиях на широком фронте командование противника не сумеет сразу определить, 
куда 4-й Украинский фронт направляет основные усилия. Генералу Енеке потребуется 
какое-то время, чтобы верно сориентироваться в происходящих событиях. Вероятно, 
он разберется в обстановке только к концу первого дня наступления, когда самые 
важные задачи прорыва уже будут решены в пользгу советских войск, а благоприят-
ный момент для контрдействий противника окажется упущен. 

В центре полосы наступления 51-й армии намечалось ввести и 19-й танковый 
корпус для стремительного развития успеха после прорыва обороны противника на 
Сиваше в направлении Джанкой, Симферополь, Севастополь. 

Обстоятельный доклад генерала Толбухина на совещании руководящего состава 
51-й армии был одним из звеньев своеобразной системы работы этого выдающегося 
советского полководца. В последующем подобные совещания происходили не один 
раз и оставили в моей душе глубокий след. Они явились для меня школой воинского 
мастерства, примером глубокого проникновения в суть военного искусства. 

Нередко бывало, что Ф. И. Толбухин слушал решения всех командиров корпусов, 
многих командиров дивизий, обсуждал их и вносил поправки. 

После того как были заслушаны решения командиров, генерал армии переходил 
к тыловым вопросам и разбирал их, пожалуй, еще более тщательно, особенно в отно-
шении укомплектования войск и снабжения боеприпасами. Из широкого кармана ки-
теля извлекалась книжица, где мелким почерком были записаны данные по численно-
му составу рот и боеприпасам в каждой дивизии. Генерал листал ее, находил нужную 
страницу и начинал дотошно выяснять, соответствуют ли его данные фактическому 
положению дел в соединениях. Обычно сведения командующего и командира диви-
зии не совпадали, поскольку роты несли потери в текущих боях, а часть боеприпа-
сов оседала где-то на армейском складе или в других артиллерийских и пехотных ты-
лах. Ф. И. Толбухин допытывался, как эта разница образовалась. И не было случая, 
чтобы истина не устанавливалась. 

От командиров полков генерал армии добивался знания всей полноты вопросов 
обеспечения войск, особенно в материальном отношении. Он спрашивал, сколько 
имеется в батальонах мин к 82-миллиметровым минометам и снарядов к пушкам, 
сколько гранат, все ли бойцы умеют бросать их. Командиры знали, что командующий 
фронтом перед операцией обязательно будет с ними беседовать, и к этому разгово-
ру тщательно готовились, сверяя все свои данные. Не помню случая, чтобы кто-либо 
не знал, как обеспечен его полк. Все свои беседы с командирами полков, да и с дру-
гими военачальниками разных рангов, Ф. И. Толбухин проводил в самой корректной, 
я бы даже сказал мягкой, форме. Но ждали этой беседы всегда с волнением. 

^ Длинных перерывов на совещаниях генерал Толбухин не делал. Он не курил и 
подгонял курильщиков, не волновался, не спешил и всегда укладывал самое сложное 
совещание в намеченное, довольно краткое время-
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Как всегда перед началом операции, масштабы разведывательной деятельности 
были расширены. Каждую ночь к переднему краю противника уходило несколько 
групп разведчиков от стрелковых дивизий первого эшелона корпуса. А там, где пред-
полагалось появление вражеских солдат, скрытно располагались наши секреты. Одна-
ко гитлеровцы держались бдительно, разведку встречали огнем, и нам долго не уда 
валось захватить пленного. Связисты организовали радиоперехват переговоров про-
тивника. Не пренебрегали и простым подслушиванием за тем, что делалось в первой 
траншее противника. 15 марта одна из групп отчетливо слышала голоса немцев. Стало 
ясно, что нам противостоят не только румынские, но и немецкие войска. Но какие 
именно части были здесь, установить с помощью радиоперехвата и подслушивания не 
удалось. 

Пришлось организовать разведку боем. Обе дивизии, 267-я и 263-я, подготовили 
усиленные стрелковые роты и в двадцатых числах провели разведку боем с целью вы-
явить прочность обороны, систему огня и состав сил на переднем крае. Рота 263-й 
стрелковой дивизии ворвалась в первую траншею противника. Документы, взятые 
у убитых солдат, свидетельствовали о том, что перед нами была пехотная дивизия 
румын. 

Получалось, что мы имеем дело со своеобразной группировкой сил противника. 
Как сочетались войска немцев и румын, понять пока не удавалось. 

Начало наступления, намеченное на конец марта, было, однако, вновь отложено. 
В ночь на 28 марта все шло, как обычно: несли службу охранения, вели ружейно-пу-
леметную перестрелку. Над траншеями противника временами взлетали и медленно 
опускались осветительные ракеты. Вышли вперед разведывательные группы. Одна из 
них в составе 8 человек направилась на безымянный остров в 4 км к востоку от Тюй-
Тюбе. После полуночи с затянутого тучами неба стал накрапывать мелкий дождик, 
а в 3 часа вдруг резко подул сильный северо-восточный ветер. Температура упала до 
5 градусов мороза. Еще через час налетел свирепый снежный буран. 

Буря не прекратилась и 28 марта. Она продолжалась и весь следующий день. 
В журнале боевых действий осталась следующая запись: «Крымский плацдарм по-
крылся снегом толщиной 25—30 сантиметров, а местами до 50 сантиметров». 

30 марта погода резко изменилась. Буря прекратилась Ветер стих. Проглянуло 
солнце. Только Гнилое море продолжало волноваться. На фронте — редкие артилле-
рийские выстрелы. Стрелкового огня не было совсем. Но наши разведчики уже зорко 
наблюдали за противником. 

Обе стороны одновременно начали очищать траншеи от снега. По пару от дыха-
ния людей, пробивавшемуся из-под сугробов, определяли, что в этом месте находят-
ся землянки. Затем саперными лопатами вызволяли из холодного плена людей и, ес-
ли требовалось, оказывали им помощь. 

Фронтовое и армейское командование помогало нам, чем могло. Вперед выдви-
нули медицинские посты, был усилен подвоз всего необходимого транспортом стар-
ших начальников. Переправы восстановили полностью, и действовали они безотказно. 
Особое внимание к войскам на плацдарме проявили работники политорганоз. Генерал-
майор Александр Николаевич Щербаков, видный работник политуправления фронта, 
пробрался на второй день бурана в окопы первой линии и лично убедился в том, как 
трудно было бороться со стихийным бедствием на переднем крае обороны. Его до-
клад помог фронтовому командованию уяснить действительную обстановку. 

Откапывался из-под снега и противник. В ближайшей траншее на белом снегу 
отчетливо обозначались лохматые бараньи шапки румынских солдат. В следующей 
траншее шапок не видно: там были немцы. За ними — опять румыны. Так мы получи-
ли новые данные относительно группировки сил противника. По-видимому, гитлеров-
ское командование не доверяло воинам Антонеску и подстраховалось, поместив своих 
солдат за спиной союзников. 

В течение ближайших двух дней последствия бурана были полностью ликвидиро-
ваны. Восстановился напряженный ритм жизни, который обычно предшествует насту-
пательной операции. 

5 «Военно-исторический журнал» № 3 
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В Тихоокеанской дивизии 
Маршал Советского Союза Н. КРЫЛОВ 

ВОЕННЫЙ человек не выбирает, где ему служить. Думал ли я, выросший 

на Саратовщине, что восточный край земли русской, омываемый Тихим 
океаном, станет для меня как бы второй родиной, надолго привяжет к себе, ста-
нет близким и любимым?.. Но так случилось, и я благодарен за это судьбе. 

Впервые я попал на Дальний Восток в 1 9 2 2 году, в Тихоокеанскую (тогда, 
правда, она еще именовалась 1-й Забайкальской) дивизию. Определили меня в 
полк, которым командовал Яков Иванович Королев. Не посмотрев на мои девят-
надцать лет, комполка доверил мне батальон. Видимо, принял в расчет то, что 
до этого я уже по^ти дьа года провоевал на разных фронтах, к тому же имел не-
которое военное образование. В документе, выданном мне по окончании в октяб-
ре 1 9 2 0 года курсов краскомов, значилось: «Красный командир социалистиче-
ской армии...» 

Я гордился тем, что мне выпала честь служить в соединении, прославив-
шем свое боевое знам^ во многих сражениях против черных сил контрреволюции. 
Однополчане поведали мне о том, что история нашей дивизии восходит к 1918 го-
ду, что сформирована она из лучших представителей рабочего класса и крестьян-
ства Тульской губернии, добровольцев Москвы, Петрограда, Самары Ряды бой-
цов цементировали большевики-ленинцы. Партийная организация соединения бы-
ла по тем временам довольно многочисленной. 

С интересом, искренним. волнением слушал я рассказы участников боев 
под Бугульмой и Уфой. В сражении на реке Белой наша дивизия действовала 
бок о бок с легендарной Чапаевской. Самара, Уфа, Челябинск, Омск, Новоси-
бирск, Иркутск, Чита —славные вехи героического пути соединения. 

Весной 1920 года части дивизии принимали участие в разгроме белогвар-
дейских банд Унгерна. Здесь отличился отважный командир кавалерийского ди-
визиона К. К. Рокоссовский. Награда за подвиг — орден Красного Знамени. А 
1 июня того же года Константин Константинович возглавил дерзкую операцию 
35-го кавалерийского полка и получил за это второй орден Красного Знамени. 

«Штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни...» — так запечатлела из-
вестная песня основные события последнего года гражданской войны на Даль-
нем Востоке. К боям за Волочаевку и Хабаровск я не поспел. А в двухдневном 
штурме Спасска участвовать довелось. 

...Наша дивизия наступала на Владивосток. В первом эшелоне находился 
Читинский полк. В районе Спасска ему предстояло провести первую боевую 
операцию. 

Дивизия шла в резерве главного командования. В районе деревни Вознесен-
ки перед ней поставили боевую задачу. Части дивизии должны были уничтожить 



ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 67 

резерв банды Дитерихса, входившей в корпус Смолина. Наш полк ночью дви-
гался в авангарде дивизии к Вознесенке, чтобы уничтожить противника. 

Примерно в два часа дня мы неожиданно попали под ружейно-пулеметный 
огонь. Развернувшись побатальонно, бойцы встретили противника мощной контр-
атакой и разбили его. Зто был последний рубеж врага перед Владивостоком. 

В бою особенно храбро действовал конный взвод полка под командовани-
ем А. Н. Егорова. Несмотря на незначительные огневые силы, он уничтожил ка-
валерийский эскадрон противника, забрал обоз, состоящий из 100 подвод с на-
грабленным имуществом. За мужество и героизм, проявленные в этой операции, 
семеро конников, Е том числе А. Н. Егоров, были награждены орденом Красного 
Знамени. 

Взятие Спасска, как известно, открыло путь к Владивостоку. Но еще шли 
упорные бои под Никольск-Уссурийском. Раздольной. Нашему полку тяжело дал-
ся туннель близ села Рольно-Надеждинское, где укрывался бронепоезд белогвар-
дейцев. Потом пришлось выбивать врага еще из одного туннеля — у самого 
Амурского залива. Но этот бой для нас был уже последним. С японцами нача-
лись переговоры о сроке их ухода из Владивостока. 

Мы стояли в сторожевом охранении на сопках и в падях, вызолоченных по-
гожей осенью. На рейде Амурского залива зловеще маячила японская эскадра. 
Но теперь она бездействовала... 

Помнится, со склада, захваченного у белых, привезли в батальон кое-что 
из обмундирования, и бойцы радовались представившейся возможности хоть нем-
ного приодеться. А обносились все основательно. Вид наших бойцов, одетых раз-
ношерстно — смесь собственного обмундирования и трофейного, — не раз слу-
жил поводом для шуток наших полковых остряков. 

Мне достались шерстяные брюки английского происхождения. Со смешан-
ным чувством грусти и радости расставался со своими собственными — хитро-
умное сооружение со множеством швов, скреплявших квадратики выцветшего 
брезента. Не всякий догадался бы, что штаны мои сшиты из сумок для гранат. 

Полк в составе дивизии, громя белых, все ближе подходил к Владивостоку. 
Мы все горели желанием скорее освободить его. Интервенты и белогвардейцы, 
испытавшие силу ударов Красной Армии под Волочаевкой, Спасском, Вознесен-
кой и в других боях на Дальнем Востоке, спешно отходили к морю. 

До Угольной шли почти без боев. Лишь один раз пытался противник об-
стрелять нас, но был тотчас же смят. 19 октября дивизия подошла к станции 
Седанка, где была остановлена. Стали готовиться к взятию Владивостока. Кг 
рассвете 2 5 октября началось наступление. К концу дня город был очищен от 
интервентов. Трудящиеся вышли встречать долгожданную родную Красную Ар-
мию. Нам кричали «ура», дарили цветы, приглашали как самых дорогих гостей к 
себе домой. 

В 16 .00 во Владивосток вступили части нашей дивизии. Шагая в строю по 
гористым улицам города, заполненным высыпавшим нам навстречу трудовым 
людом, я был счастлив и горд от сознания, что причастен к освобождению 
«далекого нашенского Владивостока». А 28 октября с волнением и восторгом 
читали мы в местной газете «Красное знамя» знаменитую ленинскую телеграм-
му «Привет освобожденному Приморью». 

В популярной песне поется: «И на Тихом океане свой закончили поход». 
Многие связывают это с 25 октября 1 9 2 2 года. Но для нашей дивизии, кстати 
сказать, получившей за боевые заслуги в освобождении Дальнего Востока почет-
ное наименование Тихоокеанской, поход продолжался. По крайней мере, для мно-
гих моих сослуживцев. Впереди еще была знаменитая экспедиция под командова-
нием прославленного героя гражданской войны С. С. Вострецова. Цель ее — очи-
стить Охотское побережье от белогвардейских банд. 

С Тихоокеанской дивизией связана у меня большая полоса жизни — две-
надцать лет прослужил я под ее прославленным знаменем. Здесь стал комму-
нистом: в двадцать пятом году — кандидатом, а в двадцать седьмом — членом 

б * 
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партии. Отсюда был послан на курсы «Выстрел», после окончания учебы вернул-
ся в родную дивизию. 

Тут, в Тихоокеанской, довелось всерьез приобщиться к штабной работе, а 
затем специализироваться на ней, что определило на долгие годы направление 
дальнейшей службы. 

Началось это еще осенью двадцать второго года. В полку я был одним из 
самых молодых командиров и в то ж е время считался наиболее грамотным. И ес-
ли у начальника штаба части Алексея Никаноровича Кислова было слишком мно-
го работы, он брал меня в помощники. По его указанию составлял боевые распо-
ряжения, оформлял другие штабные документы, наносил на карту данные обста-
новки. Делал это охотно. Помню, очень гордился, когда по заданию Кислова про-
верял в соседних батальонах и ротах выполнение отданных штабом распоряжений. 

Поручения от штаба получал часто и потом, в мирные дни, особенно на уче-
ниях. Это в конце концов привело к назначению меня помощником начальника 
штаба полка. А еще через некоторое время меня перевели в оперативный отдел 
штаба дивизии, возглавляемый В. П. Богоявленским, бывшим офицером генераль-
ного штаба старой армии, человеком большой культуры. Потом его сменил В, Ф. 
Воробьев — тогда еще молодой командир, всего на четыре года старше меня. Он 
происходил из рабочей семьи, службу начал кремлевским курсантом в первые 
годы Октябрьской революции. 

Дальнейшие годы полны событий, связанных не только с совершенствовани-
ем боевого мастерства, но и защитой дальневосточных границ нашей Родины от ее 
врагов. 10 июля 1 9 2 9 года Е 8 часов утра по местному времени китайской поли-
цией было занято здание центрального телеграфа К В Ж Д в городе Харбине. Бело-
китайцы под диктовку иностранных империалистов выступили против СССР. 

13 июля части дивизии по боевой тревоге перебросили в район Гродеково 
для несения пограничной службы. Первое время наши войска на провокационные 
выстрелы белокитайцев не отвечали. Советское правительство стремилось мирно 
разрешить конфликт. Но враг не унимался. В ночь на 3 сентября в направлении 
Рассыпной пади крупный отряд белокитайцев пытался перейти границу, но был 
отброшен нашими частями. 

Нередко в те дни бойцы спрашивали своих командиров: 
— Когда ж е наконец дадут нам возможность охладить чрезмерный пыл 

обнаглевших бандитов? 
17 ноября дивизия получила приказ разбить врага, сосредоточившегося з 

районе Мишаньфу с целью нападения на Советский Союз. На рассвете этого дня 
наш полк выступил для выполнения поставленной задачи. Под городом Мишаньфу 
противник не выдержал натиска и отступил, оставив на поле боя две автомашины 
и два мотоцикла. Но, отойдя на новый рубеж, открыл сильный огонь. Продви-
гаться дальше на лошадях не было возможности. Оставив их в укрытии, мы пош-
ли в наступление в пешем строю. 

Вскоре начался бой. Рогы ворвались в город и в уличном бою выбили бе-
локитайцев из города. Но враг не успокоился. Отступив, он собрал новые силы. 
Два эскадрона вражеской кавалерии попытались прорваться вновь, но натолкну-
лись на нашу разведку во главе с командиром взвода В. В. Авериным. В схват-
ке был ранен геройски дравшийся с врагом В. В. Аверин. Красноармейцы береж-
но перенесли раненого командира на перевязочный пункт и снова вступили в бой, 
чтобы отомстить за товарищей. 

В боях под Мишаньфу командир пулеметной роты А. П. Нюнько совершил 
со своими пулеметчиками подвиг. 17 ноября в 15 часов пулеметная рота батальо-
на получила задачу: наступать вдоль дороги на западные ворота крепости Ми-
шаньфу. Справа действовала стрелковая рота под командованием политрука 
А. П. Корнеста, слева — взвод снайперов И. П. Митрошенко и взвод полковой 
школы С. В. Цуканова. Тяжесть боя легла на пулеметную роту. Удар был лобо-
вой. Противник был сломлен и уничтожен в штыковом бою. 
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В критический момент атаки отличился ездовой К. С. Турусин. Получив 
приказ вынести с поля боя геройски погибшего подносчика патронов Павла Пано-
ва, К. С. Турусин под огнем противника выскочил на пулеметной двуколке из-за 
укрытия, снабдил все взводы роты пулеметными лентами с набитыми патронами, 
а подносчикам патронов и связистам выбросил обоймы с патронами для драгунок 
и вывез труп Панова. 

Павел Панов был всеобщим любимцем, дисциплинированным воином, хо-
рошим товарищем Узнав о его гибели, рота во главе с командиром с криком «за 
Панова, ура!» ринулась на штурм крепостных стен Мишаньфу. Противник, за-
севший в казармах, был уничтожен. Рота захватила боевую материальную часть, 
конюшни с лошадьми, штабное помещение, знамена, склады, очистила централь-
ные улицы и начала преследовать врага, пытавшегося отойти через северные во-
рота крепости. 

Одновременно у южной окраины крепости города вели бой 1-й и 2-й батальо-
ны Верхнеудинского полка. На северной окраине города и по дороге к переправе 
через реку Мурень противника атаковали эскадрон кавполка и конный взвод 
Верхнеудинского полка. 

Благодаря высокой боевой выучке наших воинов, их исключительному му-
жеству и беспредельной преданности Родине противник, группировавшийся в рай-
оне Мишаньфу, был полностью уничтожен. За умелые действия, храбрость, прояв-
ленную в боях с белокитайскими бандитами, многие бойцы и командиры удостои-
лись высоких правительственных наград. 

Д о окончания конфликта части дивизии несли сторожевую пограничную 
службу в районе Гродеково, Пограничная. После заключения перемирия дивизия 
возвратилась в район Владивостока 

В начале января 1 9 3 0 года дивизию посетила немецкая рабочая делегация. 
Ознакомившись с жизнью и боевой учебой нашего соединения, она выразила 
восхищение слаженностью подразделений, товарищеской спайкой бойцов и коман-
диров и выразила уверенность, что такая армия — армия Советской страны — 
непобедима. 

Встречи и беседы немецких рабочих с красноармейцами, выступления на 
митинге в Верхнеудинском полку представителя организации «Рот фронт» вдох-
новили личный состав на более упорную творческую работу по укреплению бое-
вой готовности дивизии. 

В 1931 году наркомвоенмор К. Е. Ворошилов посетил Дальний Восток. Он 
побывал во многих соединениях Сибири и Дальнего Востока, прошел на военном 
корабле по Амуру и вдоль дальневосточного побережья Тихого океана. Им был 
решен вопрос о месте строительства Комсомольска-на-Амуре и другие, связанные 
с обороной дальневосточных рубежей, в частности о создании Тихоокеанского 
флота. 

Поездка К. Е. Ворошилова явилась одновременно и проверкой состояния 
боеготовности частей Красной Армии. В июле—августе он посетил части Тихо-
океанской дивизии. Это было важным и радостным событием для личного соста-
ва. Части по тревоге вышли на большие гакгяческке учеккя, которые крохсдаля 
в трудной обстановке. В ходе учений совершались переходы общей протяжен-
ностью свыше ста километров. Климент Ефремович был среди бойцов, интересо-
вался знанием боевых задач красноармейцами, младшими и средними командира-
ми. Это вызывало огромный подъем у воинов, стремление лучше выполнить по-
ставленные задачи. Подводя итоги учений, нарком отметил успешные действия 
частей дивизии. 

Выступая перед воинами Верхнеудинского полка, К. Е. Ворошилов от име-
ни Советского правительства и Реввоенсовета СССР поблагодарил бойцов, 
командиров и политработников за активное участие в разгроме белокитайцев при 
разрешении конфликта на К В Ж Д . 

В конце своей поездки по Приморью К. Е. Ворошилов выступил с речью 
на собрании партактива города Владивостока, где присутствовал и партийный 
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актив Тихоокеанской дивизии. Он говорил о задачах укрепления обороны Даль-
него Востока, призывал повысить требовательность в работе, укреплять дисцип-
лину не только в воинских частях, но и во всех звеньях партийного и советского 
аппарата. Он сообщил, что ЦК ВКП(б) и Советское правительство принимают 
быстрые и решительные меры по превращению Дальнего Востока в надежный 
рубеж — форпост обороны Родины. 

Прошло немного лет, и границы Дальнего Востока стали укрепляться. На-
чали подниматься корпуса Артемгрэса — первого гиганта энергетики Приморья. 
Линии железных и шоссейных дорог углубились в тайгу, протянулись вдоль по-
бережья, в частности через считавшийся непроходимым Бархатный перевал, се-
вернее Сучана. В строительстве многих объектов участвовали и воины-тихо-
океанцы. 

С запада стали прибывать новые соединения, формировались части на ме-
сте. Тихоокеанцам, до этого занимавшим, по существу, все Приморье, пришлось 
потесниться. Дивизия, оправдывая название Тихоокеанской, встала непосредст-
венно на охрану и оборону океанского побережья. 

Задачи, поставленные наркомом, стали программой деятельности всего 
личного состава дивизии. Вопросы боеготовности, боевой и политической подго-
товки всегда стояли на первом плане в работе штаба и политотдела дивизии, 
командования, политаппарата и парторганизаций частей. 

В решении задач обучения и воспитания воинов большую роль сыграла 
печать. Тон задавала газета О К Д В А «Тревога», созданная в 1 9 2 9 году, в дни 
конфликта на К В Ж Д . «Тревогу» любили, читали все. Авторитетом пользовалась 
дивизионная газета «Дозор» . Она была организатором многих мероприятий: за-
очных стрелковых конференций, обмена опытом лучших воинов по использова-
нию и сохранению техники и многих других. 

В ротах, эскадронах, батареях выпускались «Ильичевки», как любовно на-
зывали бойцы стенные газеты. Заметки в них писались крупными печатны-
ми буквами, чтобы их мог прочесть и малограмотный красноармеец. «Ильичевки» 
были приспособлены к походной жизни: выпускались и читались на привале, ос-
тановке, на стрельбище. 

И после событий на К В Ж Д обстановка на Дальнем Востоке продолжала 
оставаться тревожной. Японская военщина, захватив Маньчжурию, стала активно 
готовить на ее территории плацдарм для нападения на Советский Союз. В Маньч-
журии быстро увеличивалось число японских дивизий, на границах строились 
УРы, к ним подводились дороги. Японская военщина систематически провоциро-
вала на границах вооруженные столкновения, особенно с 1 9 3 5 года, когда нару-
шать границу начали японские подразделения и даже части. Но провокаторы по-
лучали всегда решительный отпор. 

Обстановка вынудила командование О К Д В А принять решение о выделении 
из частей, расположенных близ границы, подразделений для поддержки погра-
ничников. 

В районе озера Ханка, где провокации японской военщины были особенно 
частыми, командование летом 1 9 3 6 года для поддержки пограничников заставы 
«Турий рог» выделило группу из учебной роты, которой командовал старший 
лейтенант П. Г. Кочетков. Не раз эта группа по тревоге выходила на границу 
для оказания помощи своим друзьям-пограничникам. Особенно длительным и 
упорным был бой 2 6 ноября на сопке Павловой. 

Японцы не зря выбрали Павлову сопку местом для провокаций. Она за-
нимает выгодное тактическое положение, господствуя над окружающей местно-
стью. Но граница обходит сопку уступом, образуя своеобразный мешок. Подходы 
к сопке свободно простреливаются с маньчжурской стороны. От заставы до соп-
ки — 1 8 километров. 

Еще в октябре японцы п ы т а ю с ь уничтожить установленный на сопке 
погранзнак, но, накрытые огнем пограничников, бежали. А 2 6 ноября начали про-
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вокацию, рассчитывая быстро сломить сопротивление пограничного наряда. На-
кануне японская военщина подписала с гитлеровской Германией «антикомин-
терновский пакт» и стремилась показать свою готовность к антисоветским 
действиям. 

Пограничники под командой начальника погранзаставы «Турий рог» лей-
тенанта Н. Г. Афанасьева выдержали первый натиск, а потом к ним на помощь 
подошла поднятая по тревоге группа Кочеткова. Форсированным маршем за 
2 ,5 часа прошли бойцы 18 километров и с ходу вступили в бой. Почти сутки 
красноармейцы и пограничники отражали яростные атаки вдесятеро превосходя-
щего противника. В этом бою мужество и отвагу показали все советские воины, 
защищавшие Павлову сопку. Умело вели огневой бой с противником пулеметчики 
Семен Лагода, Михаил Долгополов, командир отделения Петр Глебов. Семен Ла-
года, получив смертельное ранение, продолжал стрелять. Красноармеец Василий 
Баранов был тяжело ранен. Враги окружили его. Несмотря на ранение, Баранов 
штыком заколол трех японцев, но удар прикладом, нанесенный сзади, оглушил 
его. Японские штыки пронзили тело бойца. Товарищи пытались пробиться на по-
мощь, но каждому из них пришлось сражаться с несколькими самураями. 

«Правда», характеризуя бой на Павловой сопке, писала: «Каждый боец 
в этом бою Е ы д е р ж а л натиск десятка нарушителей. Этот беспримерный поединок 
можно сравнить с л е г е н д а р н ы м и с р а ж е н и я м и , к о т о р ы м и богата история граж-
данской войны на Дальнем Востоке». 

В декабре 1 9 3 6 года было опубликовано постановление Ц И К Союза ССР, 
подписанное М. И. Калининым, которым за доблесть и геройство, проявленные 
при защите государственных границ, 13 воинов дивизии награждались орденом 
Красного Знамени. 

Напряженность обстановки на дальневосточных границах продолжала на-
растать и в последующие годы. События на озере Хасан — очередная попытка 
японцев спровоцировать войну, и события на Халхин-Голе показали, как была 
близка война на Дальнем Востоке. 

В боях у озера Хасан части Тихоокеанской дивизии во взаимодействии с 
другими частями очищали от самураев сопки Заозерную и Безымянную. В числе 
прославленных героев хасанских боев был воспитанник Тихоокеанской дивизии 
капитан Константин Иванович Провалов. Командуя 120-м стрелковым полком, он 
успешно руководил боем за высоту Заозерную, не раз поднимал бойцов в атаку. 
Дважды раненный, он не покинул поле боя, пока враг не был отброшен. Родина 
высоко оценила его подвиг. Прова лову присвоено звание Героя Советского Сою-
за. Его именем названа одна из станций железной дороги, построенной после со-
бытий в районе озера Хасан. 

Многие офицеры и генералы начинали свой путь в рядах славной Тихо-
океанской. Комиссаром отдельной роты связи дивизии был А. А. Яманов. Потом 
он выполнял обязанности комиссара полка. А 2 2 августа 1 9 4 5 года генерал-май-
ор А. А. Яманов в качестве уполномоченного Военного совета Забайкальского 
фронта возглавлял воздушный десант в город Дальний, где быстро установил 
должный порядок. 

Вспоминаю спокойного, рассудительного, общительного командира роты 
М. М. Кропачева. В канун Великой Отечественной войны полковник Кропачев 
командовал на Дальнем Востоке соседней 21-й Краснознаменной Пермской стрел-
ковой дивизией. 

В дни конфликта на К В Ж Д красноармейцами прибыли во 2-й Нерчинский 
полк Михаил Вяткин и Петр Андронов. До армии оба работали секретарями рай-
комов комсомола, Андронов в 1 9 2 8 году избирался делегатом VIII съезда ком-
сомола. В последующем Андронов стал политработником — комиссаром части, 
а Вяткин — полковником службы госбезопасности. 

В 1 9 3 2 году С. А. Туголуков командовал ротой, а в августе 1 9 4 5 года в 
звании полковника успешно возглавлял боевые действия 386-й стрелковой диви-
зии по освобождению Кореи. 
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Командиром взвода, роты служил в частях Тихоокеанской дивизии участ-
ник гражданской войны и боев по освобождению Приморья, боев против белоки-
тайцев под Мишаньфу А. П. Нюнько. В последующем он был на ответственной 
работе в штабе дивизии, корпуса, армии, округа. 

Красноармейцем начинал службу в Тихоокеанской дивизии И. 3 . Малиния. 
В августе 1945 года, командуя 5-й армией 1-го Дальневосточного фронта, я встре-
тил его начальником политотдела 218-й Краснознаменной танковой бригады, ко-
торую он формировал и был ее первым комиссаром. Эта бригада активно, умело 
действовала на направлений главного удара армии и с большим успехом выпол-
нила нелегкие боевые задачи. 

Свою армейскую службу в качестве помощника полкового врача Верхне-
удинского полка начинал в Тихоокеанской дивизии М. Н. Ахутин — в последую-
щем известный профессор, доктор медицинских наук генерал-лейтенант медицин-
ской службы главный хирург ОКДВА и Дальневосточного Краснознаменного 
фронта. 

Предвоенные годы на Дальнем Востоке (после войны я вновь служил в тех 
же краях) памятны для меня тем, чго редкий день проходил без тревог. Повы-
шенная боевая готовность, подобная той, к которой привыкли пограничники, по-
степенно становилась в приамурских гарнизонах, как и в Приморье, нормой. Не-
даром объединение, куда входила и наша дивизия, несмотря на мирное время, на-
зывалось не округом, а фронтом — Дальневосточным фронтом. 

Яркая, героическая глава в славной летописи мотострелковой Тихоокеан-
ской Краснознаменной, ордена Кутузова дивизии — освободительный поход в ав-
густе 1945 года. За отличие в этих боях соединение удостоилось ордена Красно-
го Знамени. Известно мне, что и в послевоенное время личный состав соединения 
добился замечательных успехов в службе и боевой учебе. Вместе с другими быв-
шими воинами-тихоокеанцами радовался я награждению дивизии вторым орде-
ном — орденом Кутузова. 

Воины-тихоокеанцы вправе гордиться героической биографией, богатыми 
традициями своего соединения в ратном труде, приумножая их новыми успехами. 
Они горячо любят свою Родину, стойко, надежно оберегают далекий родной край, 
священные рубежи социалистической Отчизны. 
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Приказы НКО СССР о применении 
штурмовой и истребительной авиации 

на поле боя в качестве дневных 
бомбардировщиков 
К КОНЦУ 1941 года основу самолетного парка фронтовой бомбардировочной авиа-

ции (дневной) составляли устаревшие машины. Новые типы бомбардировщиков 
только начали поступать в части Нехватку дневной бомбардировочной авиации остро 
ощущали наши сухопутные войска, не получавшие соответствующей поддержки с воз-
духа при ведении оборонительных и наступательных операций. 

Истребителей и штурмовиков также не хватало, и поэтому они в качестве дневных 
бомбардировщиков применялись редко. Нехватка самолетов объяснялась большими по-
терями в начале войны и перебазированием авиационной промышленности на восток. К 
лету 1942 года положение изменилось в лучшую сторону. Стало налаживаться произ-
водство самолетов, началось формирование крупных авиационных объединений — воз-
душных армий, а также авиакорпусов РВГК. В войска во все более возрастающем ко-
личестве поступала новая авиационная техника, но штурмовики и истребители в качест-
ве дневных бомбардировщиков по-прежнему применялись еще недостаточно. 

В целях более полного использования возможностей штурмовой и истребительной 
авиации Народный комиссар обороны в июне 1942 года издал два приказа. 

В одном из них от 17 июня 1942 года указывалось, что «наши штурмовые авиа-
ционные части по вине авиационных и общевойсковых командиров не используют или 
плохо используют штурмовики ИЛ-2 в качестве дневных бомбардировщиков, а посы-
лают эти самолеты для действий по противнику с боекомплектом для пушек, пулеме-
тов и с подвеской реактивных снарядов». 

В приказе говорилось, что «мы можем и должны значительно увеличить наши бом-
бардировочные дневные удары по противнику, но для этого надо немедля покончить с 
вредной практикой недооценки самолетов ИЛ-2 как дневных бомбардировщиков и до-
биться того, чтобы ни один самолет не вылетал в бой без полной бомбовой нагрузки». 

Приказ требовал: 
«Под личную ответственность командиров штурмовых авиационных дивизий и 

авиационных полков запретить выпускать ИЛ-2 в бой без бомбовой нагрузки. 
Установить в зависимости от целей и выполняемых задач следующие варианты 

бомбовой зарядки для самолета ИЛ-2: 
а) 6 бомб по 100 кг каждая, из них 4 бомбы в бомболюк на внутренние замки и 

2 бомбы на наружные замки; 
б) 24 осколочные авиационные бомбы внутрь бомболюка (с применением кассет 

КМБ-2), г:о 25 кг каждая бомба, или по 20 кг каждая бомба, или по 15 кг каждая 
бомба, или по 10 кг каждая бомба; при этом в случае применения 10- и 15-килограммо-
вых бомб можно дополнительно подвешивать снаружи 2 бомбы, по 100 кг каждая, а в 
сл\чае применения 20-килограммовых бомб можно дополнительно подвешивать снаружи 
2 бомбы, по 50 кг каждая; 

в) 140 осколочных авиационных бомб по 2,5 кг внутрь бомболюка и 2 бомбы, по 
100 кг каждая, на наружные замки»1. 

1 Архив МО СССР, ф. 33, оп, 11285, д. 514, лл. 75 -80. 
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Приказом устанавливалось для летчиков-штурмовиков денежное вознаграждение 
в размере 1000 рублей за каждые 4 вылета с полной бомбовой нагрузкой при выполне-
нии боевого задания по бомбометанию и штурмовым действиям. 

Широкое использование ИЛ-2 в качестве дневных бомбардировщиков на поле боя 
увеличило возможности авиационной поддержки сухопутных войск в наступлении и 
обороне. 

Выполнение приказа НКО от 17 июня 1942 года повлекло за собой и расширение 
круга задач для штурмовых частей и соединений. Если в начале войны штурмовая 
авиация в основном вела борьбу с танковыми и механизированными колоннами и дей-
ствовала в интересах непосредственной поддержки войск на поле боя, то в дальнейшем 
она стала привлекаться и для нарушения железнодорожных перевозок, уничтожения 
резервов и авиации противника на его аэродромах. Огнем бортового оружия и бомбами 
штурмовики оказывали существенную помощь общевойсковым и танковым соединениям 
при развитии наступления и в ходе преследования отступавшего противника. С увели-
чением численности самолетов ИЛ-2 (ИЛ-10) штурмовики стали чаще осуществлять не 
только эшелонированные действия, но и наносили сосредоточенные удары группами в 
составе от авиаполка до дивизии. 

18 июня 1942 года Народный комиссар обороны издал приказ о применении ист-
ребителей в качестве дневных бомбардировщиков. В нем отмечалось, что «наши истре-
бители на поле боя и в ближайшем войсковом тылу на глубине 20—30 км от переднего 
края с успехом могут попутно выполнять задачи дневных бомбардировщиков. После 
сбрасывания бомб истребители выполняют свою основную задачу по уничтожению воз-
душного противника и по прикрытию своих войск...» 

В приказной части указывалось: 
«Самолеты ЛаГГ-3, И-153, И-16 и поступающие в ави?ииояные части с бомбодер-

жателями ЯК-1 и ЯК-7 обязательно использовать для решения бомбардировочных за-
дач днем на поле боя на глубину до 20—30 км от переднего края. 

Бомбовую зарядку на истребителях варьировать в зависимости от целей, исполь-
зуя для этого авиационные бомбы ФАБ-100, ЗАБ-100, ФАБ-50, ЗАБ-50 и осколочные 
АО-25. 

Во всех истребительных полках, находящихся на фронте и в тылу, приступить 
немедленно к обучению бомбометанию днем всех летчиков, не умеющих бомбить...» 

Приказ НКО устанавливал при выдаче премий два боевых вылета истребителя с 
бомбами для дневного бомбометания считать за три боевых вылета. 

В результате с лета 1942 года истребители стали чаще использоваться для нане-
сения ударов по наземным целям. Было принято за правило, что истребители, сопро-
вождающие группы бомбардировщиков или штурмовиков, при отсутствии противодей-
ствия в воздухе атакуют зенитные огневые точки, артиллерию и минометы на позициях. 
Во время «охоты» над вражеской территорией они избирали объектами для атаки на-
земные цели: эшелоны, бронепоезда, автомашины, радиостанции, скопление войск и тех-
ники у переправ и т. д. Истребители стали применять бомбометание для уничтожения 
вражеских самолетов на аэродромах2 . 

Таким образом, в годы минувшей войны приказы Народного комиссара обороны об 
использовании штурмовиков и истребителей в качестве дневных бомбардировщиков 
сыграли большую роль. Наши сухопутные войска стали действовать в более благопри-
ятных условиях. 

Необходимость использования штурмовиков и истребителей в качестве дневных 
бомбардировщиков не отпала даже тогда, когда наша промышленность стала выпускать 
достаточное количество самолетов и господство в воздухе принадлежало советским 
ВВС. 

Боевой опыт использования штурмовиков и истребителей в качестве дневных бом-
бардировщиков был учтен в послевоенный период. 

2-Архив МО, ф 290, оп 3284, д 449, л. 61. 



1-я армия Войска Польского 
в сражениях за Поморье 

Военный, военно-морской и военно-воздушный атташе при 
посольстве ПНР в СССР генерал бригады Е. ДЫМКОВСКИЙ1 

ПОДХОДИЛ к концу январь 1945 года. На варшавско-берлинском 
направлении войска 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского 

фронтов вели решительное наступление в ходе Висло-Одерской опера-
ции. Противник отчаянно сопротивлялся. Войска фронтов под командова-
нием Маршалов Советского Союза Г. К. Жукова и И. С. Конева вышли 
на рубеж: Быдгощ—Познань—Вроцлав (Бромберг—Познань—Бреслау). 
Оперативные соединения 1-го Белорусского фронта в течение нескольких 
последующих дней преодолели южный участок Померанского вала, выш-
ли к Одеру в районе Костшиня (Кюстрина) и заняли плацдарм на его ле-
вом берегу. 

В это время 2-й Белорусский фронт, действующий на северном на-
правлении, вел тяжелые бои с восточнопрусской группировкой врага и 
продвигался вперед медленнее, чем соседи слева. Между 1-м и 2-м Бело-
русскими фронтами образовался разрыв. Маршал Жуков решил обеспе-
чить открытый фланг своего фронта частью сил ударной группировки 
(второй эшелон фронта и некоторые соединения резерва), в том числе 
и находившейся в его подчинении 1-й армией Войска Польского (АВП) 
под командованием генерала дивизии С. Поплавского. 

В сложившейся обстановке гитлеровское командование придавало 
удержанию Поморья особое значение. Здесь предполагалось не только 
связать советские войска затяжными боями, но и, сгруппировав большие 
силы, 12—15 февраля нанести контрудар во фланг 1-го Белорусского 
фронта с целью отрезать часть его сил от войск, вышедших на рубеж 
Одера. Для этого командование вермахта поспешно стягивало в Поморье 
18-й и 39-й бронетанковые корпуса, 10-ю и 21-ю бронетанковые дивизии, 
27-ю и 28-ю дивизии СС и ряд других соединений. Основу обороны про-
тивника составлял Померанский вал — система постоянных железобетон-
ных и полевых укреплений, построенных германскими инженерами в 
1934—1935 гг., расширенных и модернизированных во время второй ми-
ровой войны на общем рубеже городов Щецин—Валч—Гожув-Велько-
польски (Штеттин—Дойч-Кроне—Лансберг)2. 

В полосе наступления 1 АВП он состоял из полосы прикрытия, про-
ходившей вдоль цепи высот по западному берегу реки Гвда (Кюддов), 

1 В описываемый период автор статьи был солдатом 10-го пехотного полка 4-й пе-
хотной дивизии 1-й армии Войска Польского. 

2 Боевые действия народного Войска Польского. 1943—1945. М., 1961, стр. 24. 
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главной позиции, которая насчитывала три траншеи и шла от Щецина 
(Штеттин) через Надажице (Редериц), Валч и далее вдоль рек Драва 
(Драге) и Нотэть до Гожув-Велькопольски, и отсечной позиции, прохо-
дящей от Надажице на юго-запад до Мирославца (Меркиш-Фридланд). 

Основываясь на указаниях командующего 1-м Белорусским фрон-
том и данных разведки, генерал дивизии С. Поплавский решил нанести 
главный удар по наиболее слабому участку обороны противника в леси-
сто-болотистой местности к северу от озера Добре (Дабер-Зее). Атако-
вать противника планировалось на нескольких узких участках, а на 
остальном фронте вести сковывающие действия. Особенность замысла 
заключалась в том, что командующий решил не ожидать полного сосре-
доточения сил армии, а прорывать главную позицию теми силами, какие 
имелись в наличии. 

30 января — 3 февраля войска 1 АВП, преодолевая отчаянное со-
противление противника в районах Злотув, Подгас, Ястрове (Флатов, 
Фледерборн, Ястров), прорвали первую линию вражеских укреплений — 
полосу прикрытия. 

Теперь предстояло взломать главную позицию Померанского вала — 
участок шириной около 15 км. Он был полностью покрыт лесом, имел 
более 30 железобетонных укрытий и ряд долговременных и полевых ук-
реплений. 

В течение 4—12 февраля войска 1-й армии Войска Польского, пле-
чом к плечу с советскими войсками преодолевая ожесточенное сопротив-
ление противника, прорвали главную полосу Померанского вала, овла-
дели важными опорными пунктами фашистских войск городами Миро-
славец и Валч и заняли рубеж, который обеспечивал надежное прикры-
тие правого крыла фронта. Задача, поставленная командованием 1-го 
Белорусского фронта, была выполнена, и 1 АВП перешла к обороне3. 

24 февраля войска 2-го Белорусского фронта, а 1 марта— 1-го Бело-
русского фронта возобновили наступление. Последняя позиция Померан-
ского вала была преодолена, и 1-я армия Войска Польского двинулась 
вперед к Балтике, к Колобжегу (Кольбергу). 

Этот город-крепость являлся в то время единственной морской эва-
куационной базой гитлеровцев в западном Поморье и был сильно укреп-
лен. Город окружали три обвода, основу которых составляли оборони-
тельные сооружения и специально приспособленные к обороне здания, 
а также каналы и различные естественные препятствия. 

Гарнизон Колобжега насчитывал около двух пехотных дивизий и со-
стоял из разнородных отрядов, разгромленных на Померанском вале со-
единений, а также курсантов военных училищ, крепостных, морских, 
фольксштурмовских, полицейских и других частей 4. 

Оборонявшихся гитлеровцев поддерживали артиллерия кораблей, 
стоявших на рейде порта, и орудия бронепоезда. 

Первыми атаковали Колобжег советские подразделения 45-й гвар-
дейской танковой бригады и части 272-й стрелковой дивизии. 7 марта к 
исходу дня к западным пригородам Колобжега вышли передовые отря-
ды 6-й пехотной дивизии 1-й армии Войска Польского. 

Однако попытки овладеть городом с ходу потерпели неудачу. Вы-
яснилось, что гарнизон Колобжега значительно сильнее, чем предпола-
галось. Тогда в район Колобжега были переброшены 3-я пехотная диви-
зия, ряд артиллерийских и саперных частей 1-й армии Войска Польско-
го, а также польская авиация. Уже в ходе наступления по примеру совет-

3 Подробно о действиях 1 АВП при прорыве Померанского вала см. «Военно-исто-
рический журнал», 1975, № 2, стр. 56—61. 

4 Боевые действия народного Войска Польского, стр. 240. 
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ских частей были созданы штурмовые группы и налажено необходимое 
взаимодействие артиллерии и пехоты. Штурм города осуществлялся с 
трех сторон: с востока наступали части 272-й стрелковой дивизии и 4-й 
пехотной дивизии, с юга — 3-я пехотная дивизия, с запада — 6-я пехотная 
дивизия Войска Польского. 

Везде советские и польские войска наталкивались на сильное сопро-
тивление противника. Командование 1-й армии Войска Польского при-
казало выдвинуть артиллерию для стрельбы прямой наводкой; часть ору-
дий осталась на закрытых позициях для подавления огневых точек, рас-
положенных в глубине обороны противника. 

Борьба велась за каждый дом, за каждую улицу. В течение трех су-
ток, днем и ночью, не утихали яростные бои за преодоление первого обо-
ронительного обвода. Как правило, перед атакой проводился короткий, 
но сильный артиллерийский налет. После этого польские и советские во-
ины начинали штурм опорных пунктов врага. 11 марта укрепления пер-
вого оборонительного обвода пали. Теперь предстояло сломить отчаянное 
сопротивление гитлеровцев на позициях второго кольца обороны. 

12 марта в бой были введены новые силы —части 4-й пехотной ди-
визии. Борьба становилась все ожесточеннее и кровопролитнее. Особенно 
трудная задача выпала на долю 3-й пехотной дивизии, которая действо-
вала в районе старого города с узкими улочками и старинными домами, 
превращенными в пункты сопротивления. С особой яростью гитлеровцы 
обороняли угловые здания и перекрестки. Борьба в этих условиях в ос-
новном носила характер рукопашного боя. 

В исключительно трудных условиях действовала поддерживающая 
артиллерия. В целях развития наступления командование ввело в бой 
танки 4-го тяжелого танкового полка. Они входили в состав штурмовых 
групп и уничтожали огнем орудий отдельные пункты сопротивления про-
тивника. Продвижение танков среди развалин обеспечивали специально 
выделенные для этого саперные отделения. В уличных боях танкисты 
проявили большую отвагу и находчивость. Они быстро продвигались впе-
реди штурмовых групп и метким огнем уничтожали очаги сопротивле-
ния, пробивая дорогу пехоте. 

Среди пожаров, взрывов, несмолкаемого грохота орудий советские 
и польские воины в кровопролитной борьбе сокрушали сопротивление 
врага. 

В боях за освобождение Колобжега участвовала также молодая 
польская авиация. Погода была нелетной. Лишь в течение 4 дней истре-
бители и штурмовики смогли поддерживать сражающиеся в городе части. 
Но и за это время отважные польские летчики завоевали высокое приз-
нание пехотинцев, снискали их благодарность. 

14 марта, во второй половине дня, огонь наступающих прекратился. 
Советское командование по радио обратилось к гитлеровцам с предло-
жением о капитуляции. Оно стремилось убедить врага в том, что судьба 
Колобжега предрешена, а дальнейшее сопротивление приведет к разру-
шению города и его исторических памятников, к гибели 85 тыс. бежен-
цев. Гитлеровское командование попросило отсрочку на час. По истече-
нии этого времени снова по радио было передано обращение к враже-
скому гарнизону. Но фашисты не отвечали: они рассчитывали на по-
мощь с моря. Действительно, в Колобжег морским путем прибыли под-
крепления из Свииоустья, но и они не смогли изменить положения. Во-
зобновив наступление, советские войска и части 3-й, 4-й пехотных ди-
визий и 18-й полк 6-й пехотной дивизии к 15 марта пробились в центр 
города и вели бои на подступах к железнодорожному вокзалу. Это озна-
чало, что второе кольцо обороны противника прорвано. 



79 Е. ДЫМКОВСКИЙ 

Через 2 дня, 16 марта, борьба вступила в последнюю фазу. На по-
мощь польским войскам пришли знаменитые советские «катюши». В ночь 
на 18 марта была проведена мощная артиллерийская подготовка, пред-
шествовавшая генеральному штурму. Советские и польские воины бро-
сились в атаку. Ожесточенный и кровопролитный бой длился целую ночь. 

На рассвете 18 марта штурмовые группы 4-й пехотной дивизии, под-
держиваемые танками и САУ, прорвались к порту. Польские танкисты и 
артиллеристы открыли огонь по кораблям и баржам противника. Сов-
местными усилиями советской и польской артиллерии и авиации было по-
топлено много судов с техникой и живой силой. 

В этот же день на побережье вышли части 3-й пехотной дивизии. Гит-
леровцам удалось эвакуировать морским путем только незначительную 
часть своих сил. Остальные были уничтожены или взяты в плен. 

18 марта 1945 года весь город был освобожден. Над колобжегским 
маяком, самым высоким уцелевшим строением, стало развеваться бело-
красное знамя, водруженное руками польского солдата. Воины-победи-
тели группами выходили на песчаный морской пляж неподалеку от мая-
ка. Многие из них видели Балтику первый раз в жизни. Они гордились 
тем, что им выпала честь возвратить родине морскую границу, утрачен-
ную много лет назад. 

Город был свободен, но почти полностью разрушен. И вина за это 
ложилась на гитлеровское командование, с фанатическим упорством от-
вергавшее условия капитуляции. 

В Колобжеге погибло и было ранено около 5000 гитлеровских солдат. 
Потери польских войск составили около 1000 убитых и более 2500 ра-
неных. В боях за город пали смертью героев многие советские солдаты и 
офицеры. Они отдали свою жизнь за древнюю польскую землю. 

В признание заслуг и героизма польских воинов ряд дивизий и ча-
стей Войска Польского был удостоен названия Поморских. 18 марта 
1945 года в 21 час Москва салютовала 12 артиллерийскими залпами из 
124 орудий в честь победы советских и польских воинов, овладевших кре-
постью Колобжег. 

Таким образом, овладев Колобжегом и уничтожив остатки немецко-
фашистских войск в городе и в порту, соединения и части 1-й армии 
Войска Польского с честью выполнили возложенные на них командова-
нием 1-го Белорусского фронта задачи. В ходе боев с 30 января по 18 
марта польские воины, освобождая древнюю польскую землю — По-
морье, сумели, действуя плечом к плечу с Советской Армией, прорвать 
мощный Померанский вал,'выйти к берегам Балтики и овладеть горэ-
дом-крепостью Колобжег. Командование 1 АВП при подготовке и в хо-
де боевых действий широко использовало богатейший опыт организации 
и осуществления операций Советской Армией. Это проявилось в выборе 
направления главного удара и умелом сосредоточении сил при прорыве 
отсечной позиции Померанского вала и при перегруппировке сил артил-
лерии и создании штурмовых групп для боев в городе при штурме вто-
рого оборонительного кольца Колобжега. 

В боях за Поморье польские воины проявили высокое мужество и от-
вагу, умение в короткое время освоить новые для них тактические 
приемы. 

Совместные бои частей и соединений Советской Армии и Войска 
Польского продемонстрировали укрепившееся братство по оружию, под-
линный пролетарский интернационализм советских и польских воинов. 
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КРИТИКА И САМОКРИТИКА 

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

АРМИИ И ФЛОТА 

ИСТОРИЧЕСКИЙ О П Ы Т убедительно сви-
детельствует, что среди факторов, 

обеспечивающих успех в деятельности 
нашей партии, высокую активность и бое-
способность ее организаций, исключи-
тельно важная роль принадлежит критике 
и самокритике как испытанному м е т о д / 
исправления недостатков, улучшения дела. 

Это мощное нержавеющее оружие за-
вещал нашей партии великий Ленин. Он 
указывал, что «отношение политической 
партии к ее ошибкам есть один из важ-
нейших и вернейших критериев серьезно-
сти партии и исполнения ею на деле ее 
обязанностей к своему классу и к трудя-
щимся массам» Верная ленинским заве-
там, КПСС на своем XXIV съезде вновь 
подчеркнула, что «широкое развитие 
принципиальной критики и самокритики 
есть признак политического здоровья 
партийной организации, правильного по-
нимания ею своего долга перед партией, 
перед народом» 2. 

Развитие критики и самокритики в 
парторганизациях Советской Армии берет 
свое начало с первых дней их создания. 

25 октября 1918 года ЦК партии при-
нял постановление, согласно которому 
армейские парторганизации не должны 
были касаться военно-административной 
деятельности командования. Их усилия 
направлялись на ведение агитационно-
пропагандистской работы и политического 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 40— 
41. 

2 Материалы XXIV съезда КПСС, М.. 1972, 
стр. 95. 

просвещения. В разработанной на основе 
этого постановления и утвержденной в 
январе 1919 года «Инструкции партийным 
ячейкам в красноармейских частях в тылу 
и на фронте» подчеркивалось, что «пар-
тийные ячейки не вмешиваются в дейст-
вия и распоряжения командного со-
става»4. 

Однако это ни в коем случае не лиша-
ло парторганизации возможности раз-
вертывать в своей работе критику и само-
критику как метод борьбы с ошибками и 
недостатками. Установив необходимые в 
армейских условиях ограничения, партия в 
дальнейшем последовательно осуществ-
ляет курс на всемерное повышение роли 
и влияния парторганизаций, на развитие 
демократических начал в их деятельности. 
Опыт показывает, что парторганизации 
Красной Армии и в годы гражданской 
войны широко использовали в своей ра-
боте оружие критики и самокритики. 

Курс партии на развитие внутрипартий-
ной демократии и на ее основе критики 
и самокритики применительно к армей-
ским условиям нашел свое отражение в 
целом ряде постановлений ЦК, в инструк-
циях парторганизациям армии и флота, 
других партийных документах. 

Важное значение в этом плане имел 
поступивший в войска в феврале 1924 го-
да утвержденный ЦК партии циркуляр 
политуправления РВС СССР № 32. В нем 
подчеркивалась важность резолюции XIII 
Всесоюзной партийной конференции для 
работы армейских парторганизаций 6 и 

4 Инструкции партийным организациям в Со-
ветской Армии и Военно-Морском Флоте. Сбор-
ник. М., изд. ВПА, 1966, стр. 5. 

6 XIII партийная конференция приняла резо-
люцию «О партстроительстве», в которой боль-
шое внимание уделялось вопросу развития рабо-
чей демократии (КПСС в резолюциях и реше-
ниях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 2. 
М., 1970, стр. 500—506). 
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указывалось, что «проведение принципов 
внутрипартийной демократии в парторга-
низациях Красной Армии и Флота должно 
быть ограничено строго установленными 
рамками в согласии с особенностями ор-
ганизации самой Красной Армии и Фло-
та» 1. «В то же время курс на поднятие 
активности и самодеятельности партийных 
масс, — говорилось далее в циркуляре,— 
должен быть взят со всей решительно-
стью» 8. Циркуляр определял конкретные 
практические мероприятия по развитию в 
соответствии с особенностями военной 
организации внутрипартийной демокра-
тии, усилению инициативы и активности 
коммунистов и красноармейских масс. 

2 июня 1928 года ЦК ВКП(б) принял Об-
ращение ко всем членам партии, ко всем 
рабочим о развертывании самокритики. 
В нем говорилось: «Лозунг самокритики — 
«невзирая иа лица», критики сверху до-
низу и снизу доверху есть один из цент-
ральных лозунгов дня» 9. 

Претворяя в жизнь требования партии 
о критике и самокритике, Политуправле-
ние РККА направило в войска директиву 
№ 28015 от 7 июня 1928 года о самокри-
тике в Красной Армии. В директиве ука-
зывалось: «Проводимая в настоящее вре-
мя партией самокритика должна найти 
свое применение и в Красной Армии. 
Всякие попытки отгородить армию от воз-
действия самокритики должны быть при-
знаны неправильными. Оружие самокри-
тики должно быть всемерно использовано 
для борьбы с бюрократизмом и казен-
щиной в рядах армии, в целях обнаруже-
ния и устранения ряда отрицательных 
явлений...» 10 Обращение ЦК ВКП(б), ди-
ректива ПУ РККА способствовали даль-
нейшему укреплению боеспособности 
РККА, усилению в ней руководящей ро-
ли партии. 

В 1928 году в Инструкцию ячейкам 
ВКП(б) в Красной Армии впервые было 
внесено положение о том, что «вся ра-
бота ячейки строится на основе деловой 
самокритики, которая всемерно исполь-
зуется для борьбы с бюрократическими 
извращениями и казенщиной в рядах ар-
мии, обнаруживая и устраняя через ко-
миссара, помполита или партийный нач-

7 ЦГАСА, ф 9, оп 7, ед хр 50. л 101. 8 Т а ш ж е . 
9 КПСС в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК, ч. 4. М., 1970, 
стр. 95. 

10 ЦГАСА, ф. 9, оп 26, ед. хр. 446, л. 1. 

состав отрицательные явления в области 
политико-морального состояния части и 5 
вопросах материально-бытового поряд-
ка» и . 

Все это значительно подняло уровень 
работы парторганизаций армии. Напри-
мер, в резолюциях 11-й партийной кон-
ференции 10-й стрелковой дивизии Ленин-
градского военного округа по докладу 
начальника политотдела отмечалось, что 
при помощи самокритики достигнуто 
оживление внутрипартийной работы, пар-
тийные организации стали больше внима-
ния уделять вопросам жизни частей 12. 

Курс на развертывание критики и само-
критики способствовал повышению актив-
ности коммунистов в обсуждении вопро-
сов партийной политики. 

10 декабря 1928 года ЦК ВКП(б) принял 
постановление «О работе военных ячеек». 
«Отмечая все еще недостаточное развер-
тывание самокритики в Красной Армии, — 
говорилось в постановлении, — ЦК под-
черкивает, что самокритика чрезвычайно 
необходима в таком ответственном и 
сложном деле, как строительство армии и 
флота...»13. Постановление нацеливало 
парторганизации на устранение недостат-
ков в партийной работе по повышению 
роли критики и самокритики. Оно яви-
лось тем документом, на основе которого 
критика и самокритика в армии получили 
не только свое дальнейшее развитие, но 
и качественно совершенствовались. Если в 
1928—1929 гг. оружие критики и самокри-
тики направлялось в основном на борьбу 
с бюрократизмом и казенщиной в рядах 
армии и ограничивалось преимущественно 
вопросами политико-морального и мате-
риально-бытового состояния РККА, то в 
начале 30-х годов оно все больше исполь-
зуется в деле совершенствования боевой 
и политической подготовки частей и под-
разделений. 

В дальнейшем политорганы и парторга-
низации направляют свои усилия на борь-
бу за повышение действенности критики 
и самокритики. 

Забота о развитии критики и самокри-
тики, повышении их роли положительно 

11 Инструкции партийным организациям в Со-
ветской Армии и Военно-Морском Флоте. Сбор-
ник, стр. 47. 

»2 ЦГАСА, ф. 9, оп. 3, ед. хр. 337, л. 8. 
13 КПСС о Вооруженных Силах Советского 

Союза. М , 1969, стр. 256. 
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сказалась на работе армейских парторга-
низаций. Они стали глубже вникать и ак-
тивнее влиять на вопросы боевой подго-
товки частей и подразделений. В это вре-
мя в армии находят широкое распростра-
нение социалистическое соревнование и 
ударничество 15. Они охватывают целые 
подразделения и части. Например, в 64-й 
дивизии Белорусского военного округа в 
1930 году ударными в боезой подготовке 
объявили себя 190-й, 64-й полки 21-й, 
98-й пулеметные батальоны 16. В частях 2-й 
артиллерийской дивизии Ленинградского 
военного округа 62,3 проц. личного со-
става участвовало в социалистическом 
соревновании и ударничестве 17. 

В дальнейшем процесс повышения роли 
критики и самокритики в решении задач 
боевой подготовки продолжал неуклонно 
развиваться. 

На основе решений XV! съезда партии и 
!Н Всеармейского совещания секретарей 
партийных ячеек перед военными парт-
организациями была поставлена задача 
«повернуться лицом к боевой подготовке». 
В выполнении этой задачи, как свидетель-
ствует анализ работы партийных организа-
ций, большую роль сыграли критика и са-
мокритика, которые служили действен-
ным средством повышения ответствен-
ности коммунистов за качество бое-
вой учебы, состояние боевой готовности 
частей и подразделений. 

В последующие годы это средство ста-
новится все более действенным. Постоян-
но возрастает активность коммунистов, 
раззивается их критическое отношение к 
результатам работы парторганизаций. Об 
этом свидетельствует, например, такой 
факт. В 1940 году в Ленинградском воен-
ном округе в 1001 первичной парторгани-
зации были проведены отчеты и выборы. 
В 23 из них работа бюро или секретаря 
признана неудовлетворительной 18. 

Таким образом, в довоенный период 
благодаря заботе партии критика и само-
критика в парторганизациях СА и ВМФ 
постоянно развивались, повышалась их 
роль в решении всех задач боеготовно-
сти зойск. 

15 В обращении XVI конференции ВКП(б) от 
29 апреля 1929 г «Ко веем рабочим н трудящим-
ся крестьянам Советского Союза» социалисти-
ческое соревнование определялось как «могучее 
средство развития самокритики снизу» (КПСС 
в резолюциях и решениях ., т. 4, стр 252). 

16 ЦГАСА, ф. 9, оп. 3. ед. хр. 458, ч. 1, л. 309. 17 Т а м ж е , ч. 2, л. 1333. 
" Т а м ж е , ф. 25888, оп. 2, ед. хр. 818, л. 3. 

6 «Военно-исторический ж у р н а л » № 3 

В годы Великой Отечественной войны, 
как известно, произошла перестройка 
внутрипартийной работы армейских парт-
организаций применительно к условиям 
военного времени. Обстановка потребо-
вала некоторого сужения внутрипартийной 
демократии, усиления организационного 
централизма. И это вполне закономерно. 

Однако фронтовой опыт убедительно 
свидетельствует, что, несмотря на неко-
торое сужение внутрипартийной демокра-
тии, критика и самокритика в армейских 
парторганизациях продолжали разви-
ваться. На протяжении всей войны в лю-
бых условиях в парторганизациях прово-
дились партийные собрания Там, где по-
зволяла обстановка, проходили собрания 
партийного актива. Главным на повестке 
дня был вопрос об авангардной роли 
коммуниста в бою. И в докладах, и в вы-
ступлениях коммунистов на этих собра-
ниях во весь голос звучала принципиаль-
ная, деловая критика недостатков. Она 
служила мощным средством борьбы за 
строгое выполнение боевых приказов, 
обеспечение примерности коммунистов, 
достижение победы над врагом. 

Например, в период подготовки к штур-
му Кенигсберга во всех соединениях 
43-й армии прошли собрания партийного 
актива, обсудившие задачи парторганиза-
ций в предстоящей операции. В ходе их 
был глубоко проанализирован опыт пар-
тийной работы в предыдущих боях. В то 
же время принципиальной критике под-
верглись те парторганизации и коммуни-
сты, которые допускали элементы беспеч-
ности, самоуспокоения. Остро критикова-
лись отдельные коммунисты штабов за 
недостатки в боевом управлении, орга-
низации обеспечения. Резко осуждались 
факты необъективной информации, сни-
жения уровня внутрипартийной работы 1Э. 

Такие собрания служили хорошей шко-
лой партийного воспитания. Они играли 
огромную роль в улучшении работы 
парторганизаций, в мобилизации комму-
нистов и всего личного состава на успеш-
ное выполнение боевых задач. 

В 1943 году, как только позволила об-
становка, ЦК партии разрешил провести 
выборы бюро партийных организаций, а 
затем директивой начальника Главного 

19 Ф. С. Степанов Идейное и организационное 
укрепление партийных организаций в Восточно-
Прусской наступательной операции М., 1974, 
стр 43—44. 
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политуправления Красной Армии от 7 де-
кабря 1944 года было объявлено постанов-
ление ЦК ВКП(б) «О проведении отчетно-
выборных собраний в партийных органи-
зациях и партийных конференций в сое-
динениях военных округов и недействую-
щих фронтов». 

Директива требовала на основе боль-
шевистской самокритики вскрыть недо-
статки в организации внутрипартийной ра-
боты и в обеспечении ведущей роли 
членов и кандидатов ВКП(б) в боевой 
учебе. 

Дальнейшее развитие критика и само-
критика получили в послевоенные годы. 
Огромное значение в этом имело по-
становление октябрьского (1957 г.) 
Пленума ЦК КПСС «Об улучшении 
партийно-политической работы в Совет-
ской Армии и Флоте». Это постановле-
ние было направлено на дальнейшее уси-
ление роли партии в руководстве Воору-
женными Силами, на повышение активно-
сти партийных организаций, инициативы и 
ответственности коммунистов. Оно яви-
лось решительным подтверждением того, 
что ленинские нормы партийной жизни — 
незыблемы. Центральный Комитет партии 
потребовал улучшить работу партийных 
организаций, на основе критики и само-
критики вскрывать недостатки и добивать-
ся их устранения. 

Требования партии об усилении роли 
критики и самокритики нашли свое отра-
жение и в Инструкции организациям КПСС 
в Советской Армии и Военно-Морском 
Флоте, утвержденной 27 апреля 1957 го-
да. Она обязывала парторганизации раз-
вивать критику и самокритику. Вместе с 
тем в ней указывалось, что комму-
нисты могут критиковать членов и кан-
дидатов партии за беззаботное отношение 
к повышению своих военных и полити-
ческих знаний, за аморальные проступки, 
роняющие высокое звание коммуниста, 
за нарушения партийной дисциплины» 2Э. 
Такая регламентация права критики, по 
существу, ограждала от ее воздействия 
служебную деятельность коммунистов. В 
связи с этим многие члены КПСС обраща-
лись с предложениями в вышестоящие 
партийные инстанции об изменении поло-
жения о критике и самокритике в Инст-

20 Инструкция организациям КПСС в Совет-
ской Армии и Военно-Морском Флоте. М., 1957, 
стр. 12. 

рукции организациям КПСС в СА и ВМФ. 

Постановлением от 24 апреля 1958 года 
ЦК КПСС внес изменения в инструкцию 
партийным организациям. Пункт 7 в новой 
формулировке, по существу, снимал огра-
ничение сферы критики армейских ком-
мунистов. Деятельность партийных органи-
заций стала богаче и содержательнее. 
Восстановлением ленинских норм пар-
тийной жизни, повышением роли крити-
ки и самокритики была создана обста-
новка для роста активности и инициативы 
коммунистов. 

Исходя из решений XXII съезда, Про-
граммы КПСС, Центральный Комитет пар-
тии еще больше усилил заботу о неукос-
нительном соблюдении армейскими парт-
организациями, коммунистами ленинских 
норм партийной жизни, о повышении 
творческой инициативы членов и канди-
датов партии, роли критики и самокритики 
в выявлении и устранении недостатков в 
деятельности командиров, штабов, полит-
органов и партийных организаций. 

Эта забота нашла свое отражение в «По-
ложении о политических органах Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флога» 
и «Инструкции организациям КПСС в Со-
ветской Армии и Военно-Морском Фло-
те», утвержденных ЦК КПСС в 1963 год/ . 
Положение обязывало политорганы «руко-
водить партийными организациями на ос-
нове неукоснительного соблюдения ленин-
ских норм партийной жизни» 21. Наряду с 
обязанностью развертывать критику и са-
мокритику политорганам предписывалось 
«своевременно реагировать на критиче-
ские замечания, заявления и предложе-
ния коммунистов» 22. 

Эта инструкция партийным организа-
циям еще более конкретизировала поло-
жения о критике и самокритике. «Пар-
тийные организации, — говорилось в 
ней,—обязаны... на основе критики и са-
мокритики смело вскрывать недостатки в 
обучении и воспитании солдат, сержантов 
и офицеров, партийно-политической рабо-
те, в деятельности партийных комитетов 
(бюро) и политорганов, материально-быто-
вом обеспечении личного состава. Помо-
гать командирам своевременно прини-
мать меры по устранению недостатков в 
организации учебного процесса и службы 

21 Положение о политических органах Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота. М., 1963, 
стр. 5. 

" Там же. 
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войск, вести борьбу с очковтирательст-
вом, бесхозяйственностью, хищениями, 
расточительством государственных 
средств и другими недостатками, нанося-
щими ущерб боеготовности частей (ко-
раблей) и подразделений» 23. Инструкция 
внесла окончательную ясность в вопрос 
о том, кого и за что можно критико-
вать. «На партийных собраниях комму-
нисты имеют празо критиковать любого 
члена и кандидата партии независимо от 
занимаемого им поста. Не допускается 
критика приказов и распоряжений коман-
диров и начальников» 24. 

Таким образом, благодаря постоянной 
Зсботе партии в военных парторганиза-
циях была обеспечена высокая роль прин-
ципиальной критики и самокритики в 
борьбе за повышение боеготовности 
всйск, а также четко определены задачи 
политорганов и парторганизаций по ее 
развертыванию. 

Программным партийным документом 
явилось постановление ЦК КПСС от 21 
января 1967 года «О мерах по улучшению 
партийно-политической работы в Совет-
ской Армии и Военно-Морском Флоте». 
Оно было направлено на то, чтобы под-
нять всю деятельность военных советов, 
командиров, политработников и партийных 
организаций на уровень современных тре-
бований, добиваться ее действенности по 
всем направлениям, и прежде всего в ре-
шающих вопросах, связанных с повыше-
нием качества боевой подготовки, укреп-
лением воинской дисциплины, боевой го-
товности войск. Постановление послужило 
дальнейшему утверждению и развитию 
ленинских норм партийной жизни, кри-
тики и самокритики в армейских партор-
ганизациях. Одним из важных его положе-
ний является указание на то, что парт-
организации обязаны улучшить работу по 
воспитанию у коммунистов идейности, не-
примиримости к недостаткам, всемерно 
развивать критику и самокритику в пар-
тийной работе, в поведении и отношении 
к делу любого коммуниста 25. 

Принципиальное значение для развития 
критики и самокритики в армейских парт-
организациях имело постановление ЦК 

23 Инструкция организациям КПСС в Совет-
ской Армии и Военно-Морском Флоте. М., 1963, 
стр. 18-19 

24 Т а м ж е , стр. 21. 26 КПСС о Вооруженных Силах Советского 
Союза, стр. 417» 

0* 

КПСС «О практике проведения партийных 
собраний в Ярославской городской пар-
тийной организации». С выходом его в 
свет практически во всех политорганах 
и парторганизациях армии и флота был 
проанализирован опыт по развитию на 
партийных собраниях критики и самокри-
тики. Этот опыт широко обсуждался в 
парторганизациях со всеми категориями 
партийного актива. Были намечены и осу-
ществлены действенные меры по созда-
нию условий для дальнейшего разверты-
вания критики и самокритики. Все это 
дало положительные результаты. 

После XXIV съезда КПСС появились но-
вые возможности для дальнейшего раз-
вития критики и самокритики. Конкрет-
ные пути решения этой задачи были оп-
ределены в постановлении ЦК КПСС «О 
состоянии критики и самокритики в Там-
бовской областной партийной организа-
ции». Требования партии всемерно разви-
вать критику и самокритику в армейских 
парторганизациях были закреплены в но-
вых, утвеожденных ЦК КПСС 16 февраля 
1973 года Положении о политорганах и 
Инструкции организациям КПСС в Совет-
ской Армии и Военно-Морском Флоте. 
В этих паотийных документах обращается 
внимание на обязанность парторганизаций 
вести решительную борьбу с нарушения-
ми государственной и воинской дисцип-
лины, зазнайством, беспечностью, благо-
душием и другими отрицательными явле-
ниями. 

Вопросу критики большое внимание 
уделило V Всеармейское совещание се-
кретарей партийных организаций. В до-
кладе начальника Главного политическо-
го управления СА и ВМФ, в постановлении 
совещания указывается на необходимость 
создавать в парторганизациях обстановку 
для широкого развития критики и само-
критики, «развивать принципиальную кри-
тику и самокритику — испытанный метод 
исправления недостатков и улучшения 
дела» 26. 

Практика показывает, что в последние 
годы на основе указаний партии полит-
органы и парторганизации значительно 
усилили свое внимание к воспитанию ком-
мунистов в духе высокой идейной убеж-
денности, партийной принципиальности, 

28 «Коммунист Вооруженных Сил», 1973, № 8, 
стр. 33, 
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непримиримости к недостаткам. Результа-
ты этой работы наглядно проявились в хо-
де обмена партийных документов. «Само-
критичность, взаимная требовательность, 
большевистская непримиримость к недо-
статкам, сознание высокой ответственно-
сти за положение дел в своей партийной 
организации и з партии в целом, — писал 
генерал армии А. А. Епишев в статье 
«Взыскательный смотр партийных сил»,— 
вот те качества, которые еще сильнее 
развились у членов и кандидатов в чле-
ны партии в период обмена партийных 
документов» 21. Политорганы и парторга-
низации стали проявлять больше заботы 
о создании условий для развития подлин-
но партийной, принципиальной, деловой, 
товарищеской критики недостатков, о по-
вышении действенности критических вы-
ступлений коммунистов. Подтверждением 
этому служат итоги отчетно-выборных 
партийных собраний и партийных конфе-
ренций, проводившихся в 1975 году и на-
чале 1976 года. 

27 «Красная звезда», 1975, 19 февраля. 

В период подготовки к XXV съезду 
КПСС критика и самокритика в армейских 
и флотских партийных организациях были 
направлены на устранение всего, что ме-
шало личному составу бороться за до-
стижение новых, более высоких рубежей 
в совершенствовании боевой выучки 
войск, за достойное ознаменование вы-
дающегося события в жизни нашей партии 
и всего советского народа. 

Таким образом, критика и самокритика 
являются постоянно действующим ору-
жием в борьбе с ошибками и недостат-
ками в работе армейских парторганиза-
ций. Коммунистическая партия Советского 
Союза, ее Центральный Комитет прояв-
ляют неустанную заботу о всемерном 
развитии критики и самокритики. Это рас-
ширяет их возможности, укрепляет ав-
торитет, усиливает действенность, что 
объективно ведет к повышению их роли 
в решении всех задач боевой готовности 
войск. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник запаса В. Дементьеву 

кандидат исторических наук 
полковник Л. Калинчук 

ВОЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С. М. КИРОВА В ГОДЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 
АРМИИ И ФЛОТА 

(К 90-летию со дня рождения) 

СЕРГЕЙ Миронович Киров (27 марта 
1886 —- 1 декабря 1934) вошел в 

историю партии и Советского государст-
ва как деятель ленинского типа, как 
один из талантливых организаторов масс. 
Вступив в партию в 1904 году, он избрал 
тернистый путь революционера-профес-
сионала: принимал активное участие в 
подпольной работе и создании боевых 
дружин в Томске, Октябрьском вооружен-
ном восстании в Петрограде, героической 
обороне Астрахани в годы гражданской 
войны, разгроме Деникина и установле-
нии Советской власти в Закавказье. 
Последние девять лет жизни С. М. Киров 
являлся руководителем ленинградских 
коммунистов — авангарда трудящихся 
города Ленина. 

В современной историко-партийной ли-

тературе довольно широко и полно осве-
щена партийная и государственная дея-
тельность С. М. Кирова. Гораздо слабее 
показана его военная деятельность в го-
ды первых пятилеток. Между тем изуче-
ние архивных документов позволяет ут-
верждать, что Ленинградская партийная 
организация под руководством С. М. Ки-
рова внесла большой вклад в техническое 
оснащение армии и флота, в оборонную 
работу. 

Цель данного сообщения заключается 
в том, чтобы дать хотя бы некоторое 
представление об этой наименее изучен-
ной стороне его деятельности, когда он 
возглавлял Ленинградскую партийную ор-
ганизацию. 

Задача по техническому оснащению 
РККА решалась ленинградскими комму-
нистами в соответствии с политическими 
установками Центрального Комитета, за-
крепленными в решениях партийных съез-
дов, конференций и пленумов по вопро-
сам укрепления военно-экономической 
мощи Советского государства. 

Внимание парторганизации к оборон-
ным вопросам определялось также поли-
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К. Е. Ворошилов, С. М. Киров и ГЗ. И. Смирнов (инспектор при РВС СССР) 
на маневрах Балтийского морл 

тическим, э к о н о м и ч е с к и м и стратегиче-

ским п о л о ж е н и е м Ленинграда. «Для нас, 

ленинградцев, — говорил С. М. Киров, — 

этот вопрос имеет исключительное значе-

ние. М ы ведь... в двух шагах от границы. 

Обязанностью нашей организации явля-

ется с о с о б ы м вниманием, с о с о б о й 

исключительной настойчивостью заняться 

вопросами усиления м о щ и нашей Красной 

А р м и и и нашего Флота» 3 . 

Анализ архивных источников дает осно-

вание показать вклад большевиков Ленин-

града в создание материально-техниче-

ской базы о б о р о н ы страны и в дело 

подготовки т р у д я щ и х с я к защите социа-

листического Отечества в 1926—1934 гг. 

Важная р о л ь Ленинграда в военном 

производстве страны определялась тем, 

что в нем была сосредоточена большая 

часть заводов, выпускавших такую важ-

н у ю для Вооруженных Сил п р о д у к ц и ю , 

как материальная часть артиллерии, сна-

р я д ы всех видов, взрыватели, военно-

оптическая, Боенно-техническая и др. 5 

Следует также указать, что в 1 9 2 6 — 

1931 гг. по количеству военных заводов, 

числу рабочих на них, стоимости основ-

3 С. К и р о в . Ленинградские большевики 
между XVI и XVII съездами ВКП(б), Л., 1934, 
стр 179. 

5 ЦГАСА, ф. 4, оп. 2, д 1007, лл. 40-43. 

ных фондов и выпуску валовой п р о д у к ц и и 

Ленинградская область уступала лишь 

М о с к о в с к о й (без учета военного судо-

строения. — В. П.) и значительно превос-

ходила по этим показателям Урал и Ук-

раину. 

Важнейшим д о к у м е н т о м , о п р е д е л и в ш и м 

с о д е р ж а н и е работы ленинградцев по 

у к р е п л е н и ю материально-технической ба-

зы о б о р о н о с п о с о б н о с т и страны, явилось 

постановление ЦК ВКП(б) от 15 и ю л я 

1929 года «О состоянии о б о р о н ы СССР» 

Руководствуясь его важными п о л о ж е -

ниями, областной комитет партии 25 ноя-

бря 1929 года на р а с ш и р е н н о м секрета-

риате всесторонне обсудил вопрос «О со-

стоянии производства и общественной 

работы на предприятиях военизирован-

ной промышленности» . Учитывая важность 

задач и то, что к выполнению военных 

заказов будет привлекаться ряд граждан-

ских предприятий в п о р я д к е выполнения 

мобилизационных заданий, областной 

комитет партии о ф о р м и л решение расши-

р е н н о г о секретариата специальным при-

л о ж е н и е м , которое за подписью С. М . Ки-

рова 2 декабря 1929 года было направле-

н о всем к р у п н ы м ленинградским заво-

д а м 6 . Если в 1926 году военные заказы 

6 Лениградский партийный архив (в дальней-
шем — ЛПА), ф. 2, оп 2, д. 2128, лл 2—4. 
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выполнялись на 10, то в 1932 году уже на 
многих ленинградских предприятиях. 

Характерно, что областной комитет 
партии не ограничивался общими дирек-
тивами, а глубоко анализировал положе-
ние дел на предприятиях, помогал 
вскрывать неиспользованные резервы. 
Ленинградская парторганизация смогла в 
сжатые сроки, без особых капиталовло-
жений наладить производство различных 
средств борьбы — танков, боевых кораб-
лей и другой техники. 

Ленинградский областной и городской 
комитеты партии выделили военные заво-
ды в специальную группу, держали ее 
под особым контролем и наблюдением. 
Состоянием военного производства на 
ленинградских предприятиях постоянно 
интересовались ЦК ВКП(б) и СИК СССР. 
С. М. Киров не раз говорил ленинград-
ским рабочим, что, как только приезжа-
ешь в Москву, первый вопрос, который 
задает И. В. Сталин, — это о делах с вы-
пуском военной продукции, а потом уже 
все остальное 8. 

Он нес личную ответственность перед 
Центральнылл Комитетом партии за каче-
ство и сроки выполнения оборонных 
заданий. На столе у него всегда лежала 
схема кооперированных заводов. Киров 
установил строгий порядок контроля за 
выполнением спецзаказов. Каждую дека-
ду ему вручалась письменная сводка с 
цифровым материалом и указанием ос-
новных задержек в работе. Ответствен-
ные за выполнение оборонной програм-
мы имели право звонить в Смольный и 
докладывать Кирову, где и какая помощь 
необходима. Он тут же выезжал на места 
и принимал конкретные решения. 

Для деятельности Кирова было типич-
ным: акцентировать внимание трудящих-
ся на военно-политическом значении 
выполнения каждого задания; сосредото-
чивать наиболее опытные силы на глав-
ном звене задач; искать и находить под-
держку в трудных условиях прежде всего 
в парторганизациях фабрик и заводов; 
заботливо и внимательно относиться к 
инженерно-техническим, конструкторским 
и научным кадрам; лично бывать и полу-
чать первую информацию на наиболее 
ответственных участках; умение использо-
вать коллективный разум и оперативно 

принимать решения; основной упор де-
лать на активизацию низовых партийных 
и общественных организаций; вести по-
стоянную работу в массах; умение под-
нять местный вопрос до масштабов 
союзного значения. 

В Ленинграде было налажено опытное, 
а затем и серийное производство легких, 
средних и тяжелых танков, различных бо-
евых кораблей и другой боевой техники. 
В годы мирного социалистического стро-
ительства Ленинград давал значительную 
долю выпуска этих важных средств борь-
бы. К 1932 году военное производство в 
Ленинграде возросло по сравнению с 
1928 годом во много раз1 0 . Это был 
конкретный вклад ленинградцев в выпол-
нение постановления ЦК ВКП (б) «О со-
стоянии обороны СССР» от 15 июля 
1929 года. 

Работа ленинградских рабочих, инжене-
ров, конструкторов и ученых по техниче-
скому оснащению Вооруженных Сил 
СССР, как и других трудящихся страны, 
была отмечена в приказе Реввоенсовета 
СССР № 336/347 по личному составу от 
22 февраля 1933 года. 

Коммунисты Ленинграда и области мно-
го сделали и для реализации решений 
партии и правительства по техническому 
оснащению пограничных районов. При не-
посредственном участии прудящихся Ле-
нинграда и области строились в те годы 
Кингисеппский, Усть-Лужский, Псковский и 
другие укрепленные районы, расширя-
лись и создавались заново военно-мор-
ские базы в Ораниенбауме, Кронштадте, 
на Севере и Дальнем Востоке. 

В 1929 году ленинградцы оказали по-
мощь в усилении Черноморского флота, 
в 1932 — Тихоокеанского, а в 1933 — Се-
верного. Не успела партийно-правительст-
венная комиссия перерезать ленточку на 
открытии Беломорско-Балтийского канала, 
как 18 мая 1933 года по указанию ЦК 
партии С. М. Киров уже провожает из 
Кронштадта первый отряд кораблей Бал-
тийского флота, заложивших основу 
Северного ВМФ. 

В середине 1934 года строительство 
оборонительных объектов на Севере на-
толкнулось на ряд трудностей. 2 июня 
Наркомвоенмор СССР К. Е. Ворошилов 

8 ЦП А НМЛ, ф. 80, оп. 18, д. 7, л. 12. 
ЦПА НМЛ, ф. 80, оп. 17, д. 8, лл. 5, 15; 

ЦГАСА, ф. 4, оп. 1, д, 319, л. 25. 
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обратился с личным письмом к руково-
дителю ленинградских коммунистов: 
«Уважаемый тов. Киров! Успешное вы-
полнение работ по укреплению побере-
жья упирается в целый ряд неразрешен-
ных до сих пор вопросов, которые не 
позволяют развернуть военное строитель-
ство нормальными темпами. Часть этих 
вопросов может быть решена в масштабе 
Ленинградской области при Вашей под-
держке...» При содействии Кирова строи-
телям Севера тут же была оказана необ-
ходимая помощь. Такие примеры не еди-
ничны 14. 

Ленинградский областной комитет пар-
тии под руководством С. М. Кирова в 
тесном контакте с военными и граж-
данскими организациями проявил твор-
чество и инициативу в использовании 
разнообразных средств по укреплению 
обороны пограничной полосы. Среди них 
особое внимание заслуживают такие фор-
мы, как создание красноармейских кол-
хозов, военизированных хозяйств, внедре-
ние оборонных элементов в разнообраз-
ное хозяйство области. 

Стратегическое и политическое положе-
ние Ленинграда обязывало его партийную 
организацию значительное внимание 
уделять боевой готовности не только 
частей Ленинградского военного округа, 
кораблей Балтийского флота и погра-
ничной охраны, но и всего населения. 
Только за 14 месяцев, с 24 мая 1926 года 
по 24 июля 1927 года, на 42 заседаниях 
секретариата Ленинградского губкома 
ВКП(б) рассматривалось более 60 вопро-
сов, связанных с повышением боевой 
готовности трудящихся и укреплением 
обороноспособности 15. 

Из анализа этих документов следует, 
что одним из главных в деятельности 
ленинградских коммунистов был вопрос 
военного обучения, или, как он тогда на-
зывался, военизации трудящихся. Ленин-
градская партийная организация выступи-
ла инициатором создания военных круж-
ков, коммунистических отрядов и флоти-
лий, пропагандистом оборонно-массовой 
работы в деревне, среди женщин и осо-
бенно молодежи. При этом она учитывала 
близость границы, занималась организа-
цией мероприятий по ликвидации проти-

вовоздушной и противохимической негра-
мотности среди населения и активно 
использовала в распространении военно-
технических знаний все средства печат-
ной и устной пропаганды, широкую сеть 
оборонных кружков. 

Уже в 1926—1927 гг. в Ленинграде сло-
жился и накопил определенный опыт 
работы институт уполномоченных по во-
енной работе среди трудящихся 16. В Мо-
сковско-Нарвском районе, например, 
уполномоченные по военной работе вы-
делялись в каждой парторганизации, а на 
крупных предприятиях — двое: уполномо-
ченный и его заместитель , 7 . 

Следует сказать, что если в 1926— 
1927 гг. деятельность военных уполномо-
ченных носила главным образом агита-
ционно-пропагандистский характер, то в 
1928—1934 гг. упор был сделан на специа-
лизацию военного обучения с учетом 
технического оснащения войск. 

Ленинградская партийная организация 
во главе с С. М. Кировым выступила с 
инициативой обоюдного шефства коллек-
тивов предприятий с воинскими частями 
и кораблями. Эта работа проводилась под 
девизом «Шефы, в казармы, бойцы, на 
завод!». Основным содержанием военно-
шефской работы в те годы было: усиле-
ние партийного и пролетарского влияния 
на личный состав армии и флота, подго-
товка кадоов специалистов для народного 
хозяйства; поддержка и распространение 
инициативы трудящихся в создании обо-
ронных фондов; участие в комплектова-
нии слушателями военно-учебных заве-
дений. 

Широкому развертыванию военно-шеф-
ской работы в Ленинграде и области во 
многом способствовал авторитет С. М. Ки-
рова. Первым партийным документом, 
подтверждающим заботу Кирова о Крас-
ной Армии, является циркулярное письмо 
за его подписью «Всем губкомам Северо-
Западной области о проведении кратко-
срочных сборов переменного состава» 
от 23 января 1926 года 20 . Хотя формально 
С. М. Киров был членом РВС Ленинград-
ского военного округа с 1 мая 1930 го-
д а 2 1 , фактически же он с первых дней 
работы в Ленинграде постоянно интересо-
вался, оказывал помощь, глубоко вникал 

14 П. Е. X о р о ш и л о в. Когда были созданы 
первые отечественные РЛС? («Вестник ПВО», 
1963, № 3, стр. 75-78). 

15 Подсчет автора по материалам ЦПА НМЛ. 
ф. 17, оп. 21, д. 2679—2689; 2693, 2706—2719. 

16 Л ПА, ф. 1, оп. 1, д. 1740, л. 9 17 «Ленинградская правда», 1927, 24 июля. 
20 Л ПА, ф. 9, оп. 1, д. 141, л. 52. 21 История ордена Ленина Ленинградского во-

енного округа. М , 1974, стр. 132. 
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в жизнь и деятельность соединений и 
частей, особенно их партийных организа-
ций, широко использовал их практику и 
опыт в военном обучении трудящихся. 

Приказом РВС СССР № 1 4 3 от 20 ию-
ня 1927 года С. М. Киров был утвержден 
почетным красноармейцем учебного ар-
тиллерийского полка Артиллерийских 
курсов усовершенствования командного 
состава. Кроме того, он являлся почетным 
пограничником 5-го Краснознаменного 
Сестрорецкого погранотряда и почетным 
подводником Балтфлота 22. Сергей Миро-
нович показывал личный пример в шеф-
стве над Красной Армией: вносил деньги 
в фонд обороны, научился управлять тан-
ком, поднимался в воздух на самолете с 
целью пропаганды успехов молодой со-
ветской авиации, плавал на подводных 
лодках и надводных кораблях 2 3 . 

С. М. Киров постоянно указывал на 
тесную связь между фабрично-заводским, 
крестьянским и воинским трудом. Он час-
то повторял слова: «Чем лучше будет 
работа наших фабрик и заводов, тем 
надежнее и прочнее будет обороноспо-
собность Советского Союза, военная 
мощь социалистического Отечества всех 
трудящихся» 24. Киров учил ленинградцев 
всегда быть готовыми взять в руки ору-
жие и отстоять независимость Родины. 

Глубокая вера в рабочего человека, 
повседневная забота о нем и твердая 
убежденность в его неиссякаемой энергии 
и силе делали руководителя ленинград-

22 ЦПА НМЛ, ф 80. оп. 15, д. 93; оп. 11, д. 22, 
л. 1; ФМКЛ, разд III, инв. № 1134 

23 М\зей С М Кирова Л., 1939, стр. 67; 
ФМКЛ, разд V, инв. № 06, л 1; «Красная звез-
да», 1940, 1 декабря 24 Бесстрашный боец и командир Сергей Ми-
ронович Киров Киев, 1934, стр. 52. 

ских большевиков особенно популярным 
в фабрично-заводских коллективах. Харак-
теризуя способность организовывать и 
сплачивать людей под знаменем партии, 
А. А. Жданов отмечал, что Киров обладал 
этим искусством в совершенстве. «Он, как 
немногие, — подчеркивал А, А, Жданов, 
— умел вдохновлять, зажигать и двигать 
массы в бой» 25. 

В чем был секрет такой огромной 
популярности в народе этого виднейшего 
деятеля партии? Тут, разумеется, много 
факторов, но главный из них заключается 
в том. что С. М. Киров талантливо владел 
ленинским стилем работы в массах. Он 
глубоко понимал и знал, чем они живут, 
о чем думают, чего хотят, и умел само-
забвенно бороться за интересы трудя-
щихся. «Мы его всегда чувствовали с на-

М И г — вспоминали руководители Ленин-
градского военного округа И. П. Белов и 
И. Е. Славин, — имели в нем крепкую 
опору в работе, мы знали его требова-
ния» 26. Требования Кирова были выраже-
нием требований Центрального Комитета 
партии. Он учил коммунистов выполнять 
их добросовестно, по-ленински. 

Имя С. М. Кирова было в строю защит-
ников города Ленина. Это имя и сегодня 
с гордостью носят города, заводы, аулы, 
корабли, военные училища и академии. 
Его имя — символ беззаветного служе-
ния Родине, народу, делу Коммунисти-
ческой партии. 

Кандидат исторических наук 
подполковник В. Петухов 

25 «Правда» 1935, 4 декабря 
26 Бесстрашный боец и командир С, М. Киров, 

стр. 58. 

ВЕДЕНИЕ РАЗВЕДКИ 

ПАРТИЗАНАМИ 

ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ 

БЕЛОРУССИИ 

ОСЕНЬЮ 1943 года войска Централь-
ного, Брянского, Западного и Кали-

нинского фронтов, развивая наступление 
на центральном участке советско-герман-
ского фронта, вышли к границам Бе-
лоруссии. 26 сентября был освобож-

ден первый районный центр Моги-
левской области город Хотимск, 28 сен-
тября — еще два районных центра — 
Климовичи и Костюковичи, 30 сентября 
— Кричев, позже, в ноябре, Речица 
(18.11), а также первый областной центр 
Гомель (26.11). К декабрю 1943 года со-
ветские войска очистили от гитлеровцев 
почти одну шестую часть Белоруссии. 
Наступающим войскам активно помогали 
своими действиями партизанские отряды 
Витебской, Могилевской, Гомельской и 
Полесской областей. 
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Партизаны систематически наносили 
удары по железнодорожным коммуника-
циям врага, уничтожали отдельные гарни-
зоны, оказывали содействие войскам в 
форсировании рек, захватывая и удер-
живая до подхода частей Советской Ар-
мии переправы через водные преграды, 
вели разведку противника. 

Белорусский штаб партизанского дви-
жения (БШПД) и его представительства 
(оперативные группы) на фронтах и в 
армиях установили тесную связь с парти-
занскими бригадами и отрядами. Это 
способствовало улучшению оперативно-
го руководства боевой деятельностью 
партизан, а также более быстрому по-
ступлению в штабы данных разведки. 

На витебском направлении, например, 
важные разведывательные данные в 
штабы 43, 39 и 4-й ударной армий посту-
пали от оперативной группы БШПД при 
Военном совете 43-й армии. Возглавлял 
группу майор А. Е. Павлюченков. В соста-
ве ее было 18 человек: капитан М. А. Ле-
бедев, старший лейтенант Коржнев, офи-
цер связи от 39-й армии младший лей-
тенант Сергеев, от 4-й ударной армии — 
старший лейтенант Рябчиков, радистка 
Дажелкова и другие 

Оперативная группа установила радио-
связь почти со всеми бригадами Ушач-
ско-Лепельской зоны, где действовало 
партизанское соединение В. Е. Лобанка, 
и регулярно передавала в штабы армий 
разведывательные данные, полученные 
партизанами и подпольщиками. В сен-
тябре, например, штаб 39-й армии полу-
чил от этой группы следующее донесе-
ние: «22 сентября 1943 г. на Витебск про-
следовало 29 автомобилей, имевших на 
прицепе орудия. Прошло 5 эшелонов. В 
Витебске строятся на южной и юго-вос-
точной окраине дзоты и окопы» 2. От раз-
ведчиков партизанской бригады «Алек-
сея» (командир А. Ф. Данукалов) были 
переданы данные о том, что в Витебск 
прибыло до сотни самолетов, большинст-
во из них истребители3 . Разведчики из 
бригады А. В. Романова сообщили, что в 
Улле базируется 70—80 самолетов, аэро-
дром прикрывают три зенитные батареи. 
С 5 по 9 октября на Полоцк из Двинска 
прошло 47 эшелонов 4. 

1 Архив МО СССР, ф. 394, оп 1942, д. 25, л 193. 2 Т а м ж е , л 197. 
3 Т а м ж е . 
4 Т а м ж е , л. 204. 

В двадцатых числах сентября 1943 го-
да в сводках Совинформбюро появи-
лось гомельское направление. Фронт 
вплотную подходил к районам, занимае-
мым партизанами. Командование Гомель-
ского партизанского соединения, учиты-
вая запрос фронтовой разведки, дало за-
дание партизанской бригаде «Больше-
вик» (командир бригады И. Ф. Гамарко, 
комиссар В. Н. Поляничко) захватить и 
доставить в штаб Белорусского фронта 
«языка». На выполнение этого задания 
вышла группа партизан во главе с А. Н. 
Смирновым. Устроив засаду на дороге 
Речица — Горваль, партизаны обстреляли 
немецкую легковую машину. У убитого 
офицера была обнаружена карта оборо-
нительных сооружений вражеских войск 
в районе севернее Лоева, а также другие 
важные документы. Самолет У-2 штаб? 
партизанского соединения срочно доста-
вил эти документы генералу армии К. К 
Рокоссовскому. Командующий фронтов 
объявил партизанам благодарность за до-
бытые ценные сведения о противнике 5. 

К концу 1943 года в Белоруссии была 
создана единая, централизованная систе-
ма партизанской радиосвязи, что обеспе-
чивало оперативную передачу разведдан-
ных в Центральный штаб партизанского 
движения (ЦШПД), БШПД, а также в шта-
бы фронтов и армий. Оперативные груп-
пы БШПД в армиях, располагая собст-
венными радиосредствами, снабжали ар-
мейское командование сведениями о ди-
слокации и численности неприятельских 
войск, его огневых средствах и оборони-
тельных сооружениях, расположении 
складов вооружения, боеприпасов, ука-
зывали важные цели для нанесения по 
ним бомбовых ударов авиацией. Парти-
занским разведчикам активно помогало 
население временно оккупированных об-
ластей, особенно молодежь. 

В каждой партизанской бригаде, в 
каждом отряде были штатные заместите-
ли командиров по разведке. Они распо-
лагали широкой сетью разведчиков на 
местах — в населенных пунктах, особен-
но там, где имелись вражеские гарнизо-
ны. Многие секретные и даже совершен-
но секретные сведения вражеских шта-
бов нередко становились достоянием пар-
тизанской разведки, потому что во мно-

1 С А н т о н о в , А Б о л х о в и т и н и др. 
Партизанская криничка. Минск, 1972, стр 239, 
240. 
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гих фашистских учреждениях и гарнизо-
нах на службе находились подпольщики-
разведчики, настоящие патриоты Совет-
ской Отчизны. 

К концу 1943 года каждая партизан-
ская бригада и отряд, в том числе и во 
всех западных районах Белоруссии, по-
лучили конкретные задачи по ведению 
агентурной разведки в районных центрах 
и поселках. Чтобы обеспечить беспере-
бойную работу агентурной разведки, в 
расположение партизанских отрядов и 
бригад к 1 ноября 1943 года было пере-
брошено 196 радистов, а в западные об-
ласти республики — 11 организаторских 
групп 6 . На 1 января 1944 года в рядах 
белорусских партизан насчитывалось око-
ло 28 тысяч только агентурных разведчи-
ков 7. 

Разведотдел (начальник полковник С. Н. 
Анисимов) и оперативный отдел (началь-
ник полковник А. И. Брюханов) Белорус-
ского штаба партизанского движения в 
тесном контакте обобщали и анализиро-
вали сведения военного характера, по-
ступавшие из-за линии фронта. Данные 
партизанской разведки передавались в 
специальные разведывательные группы 
штабов фронтов, армий, органов НКВД и 
НКГБ. «Мы, — писал начальник БШПД 
П. 3. Калинин, — регулярно получали 
ценную информацию о перегруппировках 
вражеских войск, о подходе резервов 
противника, о сосредоточении его бое-
вой техники. Полученные данные неза-
медлительно передавались командова-
нию фронтов, а наиболее важные — в 
Генеральный штаб Красной Армии» 8. 

В начале 1944 года ЦК КП(б)Б перемес-
тил Белорусский штаб партизанского дви-
жения из-под Москвы в район Гомеля — 
ближе к районам боевых действий пар-
тизан. Были приняты меры для установ-
ления тесного контакта со штабами фрон-
тов и улучшения оперативной связи с 
партизанами. ЦК КП(б)Б потребовал от 
командиров партизанских соединений ак-
тивизации боевой деятельности, поста-
вив перед ними конкретные зздачи, в том 
числе и по проведению разведки в ин-
тересах фронтов и ар/л:;й. 

Вопросами укрепления связи с пзрти-

6 Партийный архив Института истории партии 
при ЦК КПБ, ф 3500, оп 3, д 38, л 54 

7 ПА1ШП при ЦК КПБ, ф. 752, оп. 2, д 1002, 
л 44. 

8 П 3 К а л и н и н Партизанская респуб-
лика Минск, 1968, стр 266. 

занами постоянно занималось и Главное 
политическое управление РККА. Вот один 
из таких характерных примеров. 

В феврале 1944 года было принято ре-
шение направить для работы в тылу 
врага, в район действий белорусских 
партизан, две специальные группы по ли-
нии Главного политического управления 
РККА. Переброска их в намеченный рай-
он возлагалась на штаб Белорусского 
фронта. В связи с этим член совета воен-
но-политической пропаганды управления 
Д. 3. Мануильский писал 21 февраля на-
чальнику политического управления Бело-
русского фронта генерал-майору С. Ф. 
Галаджеву: «С санкции начальника ГПУ 
генерал-полковника А. С. Щербакова на-
правляю в Ваше распоряжение две груп-
пы в составе: капитана Н. П. Солодовни-
кова и гвардии старшего лейтенанта Г. Ф. 
Хромушиной, 2 переводчиков, 7 антифа-
шистов в сопровождении старшего инст-
руктора 7-го отдела ГлавПУРа майора 
Гайдара. В соответствии с указанием и 
договоренностью с секретарем ЦК КП(б) 
Белоруссии т. Малиным прошу обеспе-
чить доставку группы к партизанам, к 
месту назначения, руководить их работой 
и систематически информировать нас о 
работе групп» 10. 

Обе группы активно включились в не-
легкую работу во вражеском тылу, ПОАЛО-
гая партизанам в организации и ведении 
политико-массовой работы и разведки. 

Чтобы лучше организовать взаимодей-
ствие партизан с войсками, а также сбор 
разведывательных данных в интересах 
Советской Армии, БШПД в начале 1944 
года направил своих представителей в 
партизанские соединения Белоруссии: 
майора Кривошеева — в восточные рай-
оны Минской области, капитана Бонда-
ренко — в партизанское соединение Ба-
рановичской области, старшего лейтенан-
та Игнатенко — в Минское соединение 
партизан. 

В ходе подготовки наступательных опе-
раций по освобождению Белоруссии кон-
кретные задачи перед партизанами по 
сбору сведений о противнике, характере 
его обороны, дислокации гарнизонов, пе-
регруппировке резервов, оборонитель-
ных сооружениях нередко ставили раз-
ведотделы фронтов и армий, а в ходе 
операций — и разведгруппы передовых 

10 Архив МО, ф 233, оп 2374, д. 133, л 4. 
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отрядов соединений и частей Красной 
Армии. 

Сведения о противнике удавалось до-
бывать различными способами. Партиза-
ны держали под непрерывным контролем 
все коммуникации, аэродромы и гарни-
зоны врага, следили за перегруппиров-
кой его войск, устанавливали объем и ха-
рактер перевозок и т. д. Командование 
партизанских отрядов нередко выставля-
ло специальные посты для наблюдения 
за противником, иногда даже на значи-
тельном удалении от своего расположе-
ния. Разведка наблюдением позволяла 
определять не только состав вражеских 
войск, время и направление движения, 
но и нумерацию частей и соединений. 
Данные наблюдения дополнялись опро-
сом местных жителей. Иногда разведчи-
ки получали от них найденные или похи-
щенные документы гитлеровских солдат 
и офицеров. 

Большое место в боевой деятельности 
партизан занимал захват «языков», а так-
же документов. Эту задачу чаще всего 
партизаны решали путем организации 
засад и налетов. Добытые сведения пе-
редавали на Большую землю по радио, 
а документы и захваченных пленных от-
правляли самолетами с партизанских 
аэродромов. Только, например, за 1944 
год партизанами было направлено в ЦК 
КП(б)Б, БШПД и разведывательное уп-
равление (РУ) Советской Армии до 
500 различных документов, статей, запис-
ных книжек, писем и т. п. п . 

В ходе обработки в разведывательном 
отделе БШПД солдатских книжек, писем 
и других документов, захваченных пар-
тизанами у противника,, была выявлена 
нумерация 290 воинских частей, входя-
щих в состав группы армий «Центр» 12. 

Партизань» и подпольщики передавали 
данные не только о противнике, но и о 
результатах действий нашей авиации, чем 
оказывали большую помощь штабам час-
тей ВВС. Иногда они наводили самолеты 
на вражеские объекты. 

В боях за освобождение Белоруссии 
нередко осуществлялось взаимодействие 
армейской и партизанской разведок. Так, 
в отчете разведотдела 2-го Белорусского 
фронта за июнь 1944 года говорится: 
нами применялась засылка групп раз-

ПАИИП при ЦК КПБ, ф. 3500, оп. 3, д. 100, 
л. 52 12 Там же, д. 135, л. 104. 

ведчиков на самолетах с посадкой на 
аэродроме партизан. Так, например, раз-
ведотдел штаба фронта организовал и 
заслал две разведгруппы в район юго-
западнее Могилева. Одна — в составе 
4 человек под командованием командира 
роты 238-й стрелковой дивизии. В ночь 
на 8 июня 1944 года разведгруппы на 
8 самолетах У-2 были переброшены 
на партизанский аэродром юго-западнее 
Могилева. На месте совместно с парти-
занской разведкой установлено, что в 
районе Понизовье сосредоточено 120 тан-
ков и до 170 бронемашин, принад-
лежащих 70-й механизированной дивизии. 
При содействии партизан захвачены плен-
ные и документы, вскрыта группировка 
4-й и частично 9-й армий на участке 
м. Горки, юго-западнее Быхова 13. 

Такие разведывательные группы от 
войск действовали совместно с партизана-
ми и на других участках фронта. 

Большую помощь партизаны оказали, 
например, наступающим войскам 49-й ар-
мии в разведке поймы Днепра, в частно-
сти, они указали проходимые участки для 
танков, помогли определить районы для 
наводки мостов и переправ, оказали по-
мощь в форсировании Днепра на под-
ручных средствах. 

В ходе Белорусской операции, когда 
передовые части Советской Армии выхо-
дили в тыл врага, партизаны в качестве 
десанта на танках участвовали вместе с 
танкистами и мотострелками в боях при 
форсировании рек и уничтожении враже-
ских гарнизонов, служили проводниками. 
Так, например, разведчики партизанской 
бригады «Железняк» (командир И. Ф. 
Титков) указали переправу 35-й гвардей-
ской танковой бригаде генерала А. А. Ас-
ланова через Березину и в качестве де-
санта на танках приняли участие в осво-
бождении городов Красное, Молодечно, 
Вилейка. 

Подобных примеров столь широкого, 
целеустремленного и организованного 
использования партизан для решения 
разведывательных задач в интересах ре-
гулярных войск было немало в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Партизаны 
снабжали фронтовое командование цен-
ными сведениями самого разнообразно-
го характера. Особенно активизировалась 

13 Архив МО, ф. 237, оп 2394, д 400, л 12 
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их деятельность в период подготовки на-
ших войск к наступательным операциям. 

Успеху разведки способствовали: рас-
положение партизанских бригад и отря-
дов на всю глубину вражеского тыла; тес-
ная связь партизан с подпольными орга-
низациями и местным населением в ок-
купированных районах. От их зорких 
глаз не ускользало ни одно мероприятие 
противника. Они фиксировали внутри-
фронтовые и межфронтовые перевозки, 
строительство оборонительных рубежей, 
районы накопления оперативных резер-
вов врага, его базы снабжения, аэродро-
мы и т. п. 

Агентурным наблюдением и разведкой 
охватывалась вся сеть железных дорог 
Белоруссии. Партизаны учитывали коли-
чество прошедших эшелонов с живой 
силой и боевой техникой противника, со-
став охраны воинских эшелонов. На важ-
нейших железнодорожных узлах (Минск, 
Орша, Брест, Барановичи, Полоцк, Моло-
дечно, Бобруйск, Лунинец и другие) име-
лись постоянные партизанские связные, 
от которых поступали самые достовер-
ные сведения о вражеских перевозках. 

О масштабах разведывательной дея-
тельности партизан говорят такие цифры: 
только за период с октября 1943 года и до 
конца этого года разведка сообщила в 
Ц Ш П Д о 388 обнаруженных полевых аэро-
дромах и посадочных площадках, о мес-
тах расположения и характере охраны 
871 склада с боеприпасами, горючим и 
продовольствием, а также о 152 пред-
приятиях, производящих военную про-

дукцию для немецко-фашистской армии. 
Партизаны захватили у противника ряд 
образцов нового стрелкового оружия, де-
сятки тысяч оперативных и боевых доку-
ментов, карт, схем, солдатских книжек. 
9150 наиболее важных документов были 
переданы в РУ Советской Армии, НКВД, 
а также в ГКО и ЦК ВКП(б) 14. В 1944 
году всеми видами пагртизанской развед-
ки в Белоруссии было обнаружено более 
220 скоплений вражеских войск числен-
ностью от тысячи до 36 тыс. человек, что 
составляло в общей сложности свыше 
550 тыс. войск, подготовленных для про-
ведения операций или же замены частей, 
участвующих в боях против Советской 
Армии или партизанских отрядов и 
бригад 15. 

Разведывательные данные, полученные 
от белорусских партизан, помогли шта-
бам фронтов и армий иметь более пол-
ное представление о противнике и его 
намерениях. Они учитывались при пла-
нировании операций и в конечном счете 
способствовали разгрому Советской Ар-
мией немецко-фашистской группировки 
в Белоруссии в короткие сроки. 

Опыт показал, что широкое примене-
ние различных способов и видов парти-
занской разведки в тесном взаимодей-
ствии с войсками является важным усло-
вием достижения успеха в разгроме вра-
га. 

Майор Б. Долготович 

" ПАИИП при ЦК КПБ, ф 3500, оп 3, д 100, 
л 34 

15 Т а м ж е . 

ВСТРЕЧИ 

НА МАНЬЧЖУРСКОЙ ЗЕМЛЕ 
ФЕВРАЛЕ 1976 года видному полит-

1 3 работнику Советских Вооруженных 
Сил адмиралу в отставке Семену Егорови-
чу Захарову исполнилось 70 лет. Он ро-
дился в селе Столпово, Зарайского уезд-1, 
Рязанской губернии, в семье крестьянина. 
Учился в начальном училище. В 1923 го-
ду вступил в комсомол, а через три года 
его приняли в ряды ВКП(б) и избрали 
ответственным секретарем Зарайского 
солкома ВЛКСМ, затем — заведующим 
агитпропо! делом и заместителем секре-

таря Зарайского укома ВЛКСМ В 1928— 
1930 гг. С. Е. Захаров учится на рабфакз 
в Тамбове. По окончании учебы избирает-
ся ответственным секретарем парткома 
2-й авиационной школы Гражданского 
воздушного флота, а вскоре — ответствен-
ным секретарем Тамбовского электромото-
ростроительного завода «Реетруд». 

В декабре 1932 года С. Е Захарова по 
спецнабору призвали в Красную Армию. 
Окончив в марте 1933 года военно-поли-
тические курсы при Борисоглебской шко-
ле военных летчиков, он работает ин-
структором политотдела Ейской авиацион-
ной школы. В 1934—1937 гг. Семен Егоро-
вич учится в Военно-политической акаде-
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мии. После ее окончания он назначается 
помощником начальника ПУ РККА по ком-
сомольской работе, а затем избирается 
вторым секретарем ЦК ВЛКСМ. С 1939 по 
1948 год С. Е. Захаров — член Военного 
совета Тихоокеанского флота. 

В 1950 году после окончания Высшей 
военной академии Генерального штаба 
С. Е. Захаров назначается членом Г ладно-
го военного совета и начальником Главно-
го политического управления Военно-Мор-
ских Сил Союза ССР. С марта 1953 года 
он занимает должность заместителя на-
чальника Главного управления кадров 
Министерства обороны СССР, через 
год — первого заместителя начальника 
Главного политического управления Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота, 
с мая 1956 года — начальника политиче-
ского управления Северного флота. С 
ноября 1957 года С. Е. Захаров в составе 
военно-научной группы Главного полити-
ческого управления Советской Армии и 
Военно-Морского Флота участвует в раз-
работке труда «Партийно-политическая 
работа в Советских Вооруженных Силах в 
годы Великой Отечественной войны». С 
апреля 1959 по 1970 год — заместитель 
начальника Высших военно-морских учеб-
ных заведений. 

Адмирал С. Е. Захаров принимает ак-
тивное участие в партийной, комсомогь-
ской, политической и общественной жиз-
ни. Он избирался депутатом Верховного 
Совета РСФСР 2, 3 и 4-го созывов. На 
XVIII съезде партии его избрали членом 
Центрального Комитета ВКП(б), а на 
XIX — кандидатом в члены ЦК КПСС. За 
заслуги перед Родиной Семен Егорович 
награжден орденом Ленина, Красного 
Знамени, Ушакова I степени, тремя орде-
нами Красной Звезды, орденом «Знак 
Почета», восемью медалями, а также 
четырьмя иностранными орденами и ме-
далями К 70-летию награжден орденом 
Октябрьской Революции. С. Е. Захаров — 

В августе 1945 года Советские Воору-
женные Сипы одержали блистательную 
победу над империалистической Японией 
на Дальнем Востоке. Советские воины в 
те дни осуществляли освободительную 
миссию на территории Китая. С классовых 
позиций, руководствуясь принципами 

С. Е. Захаров (фото 1975 г.) 

почетный гражданин города Зарайска, Мо-
сковской области. 

С 1970 года адмирал С. Е. Захаров — в 
запасе, но продолжает вести большую 
военно-патриотическую работу среди тру-
дящихся, и особенно молодежи. Он яв-
ляется членом редколлегии <гВоенно-
исторического журнала», Центрального 
штаба всесоюзного похода комсомольцев 
и молодежи по местам революционной, 
боевой и трудовой славы советского наро-
да, Советского комитета ветеранов вои-
ны и председателем совета ветеранов 
войны Краснознаменного Тихоокеанского 
флота, членом правления Советско-Авст-
ралийского общества дружбы. Будучи 
кандидатом исторических наук, он систе-
матически выступает со статьями в печа-
ти, имеет ряд трудов по истории Воен-
но-Морского Флота и партийно-полити-
ческой работе. 

пролетарского интернационализма, Совет-
ский Союз оказывал китайскому народу 
помощь в его борьбе за национальное и 
социальное освобождение. Л. И. Брежнев 
на торжественном заседании, посвящен-
ном 50-летию образования СССР, говорил: 
«Известна большая помощь, оказанная 
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нашей страной китайским коммунистам в 
их борьбе против японских агрессоров и 
китайской буржуазии. Известна и та роль, 
которую сыграл для победы народно-
демократической революции в Китае раз-
гром Советской Армией японских войск, 
оккупировавших Китай» \ 

Однако в наши дни официальная китай-
ская пропаганда, следуя политике маоиз-
ма, в основу которой положен оголтелый 
антисоветизм, направлена на то, чтобы 
вьправить из памяти китайских трудящих-
ся глубокое уважение к первому в мире 
социалистическому государству и его Во-
оруженным Силам. Пекинские лидеры 
рассчитывают воспитать молодое по-
коление, незнакомое с историей развития 
советско-китайских отношений и вступив-
шее в политическую жизнь после перехо-
да группы Мао Цзэ-дуна на открытые 
позиции антисоветизма, в духе ненависти 
к нашей стране. В стремлении вытравить 
из памяти народа признательность совет-
ским воинам китайские фальсификаторы 
пускают в ход ложь, клевету, идут на из-
вращение исторической правды. 

Но факты — упрямая вещь. В августов-
ские и сентябрьские дни 1945 года с пер-
вых же часов пребывания на китай-
ской земле советские солдаты, матросы и 
офицеры проявляли самые искренние и 
братские чувства к китайскому народу. 
Да иначе не могло и быть. Выступая от 
имени и по поручению Коммунистической 
партии и Советского правительства, воен-
ные советы фронтов и Тихоокеанского 
флота разъясняли личному составу интер-
национальный характер задач, стоящих 
перед советскими войсками и силами 
флота. 

Известно, что в разгроме милитарист-
ской Японии важную роль сыграли совет-
ские моряки Тихоокеанского флота и 
Амурской флотилии. Сражаясь на землях 
Северо-Восточного Китая, они хорошо 
знали, что выполняют высокий интер-
национальный долг, борются за освобож-
дение китайского народа от многолетней 
японской тирании. 

В те незабываемые дни китайское на-
селение бурно выражало свою искрен-
н ю ю признательность советским морякам, 
всем советским воинам за освобождение. 

Тепло встречали своих освободителей 

1 Л. II. Б р е ж н е в . О пятидесятилетии Сою-
за Советских Социалистических Республик. М., 
1972, стр. 65-66. 

жители города Фуюаня. Они толпами шли 
к набережной, где стояли наши корабли, 
горячо приветствовали и благодарили со-
ветских солдат и матросов за освобожде-
ние от японских колонизаторов. На памят-
нике погибшим советским морякам, со-
оруженном в Фуюане местными комсо-
мольцами и молодежью, была сделана 
глубоко символическая надпись: «Навеки 
останутся в сердцах китайского народа 
советские воины-освободители»2 . Следу-
ет отметить, что в боях за Фунцзин при 
ликвидации отдельных огневых точек про-
тивника советским бойцам активно помо-
гали и местные жители из народной по-
лиции города. 

От Саньсина до Харбина жители сел и 
деревень, завидев на Сунгари корабли 
Амурской флотилии, толпами собирались 
на берегу с красными флагами и тепло 
приветствовали моряков. Они старались 
оказать всяческую помощь освободите-
лям, угощали солдат и матросов овощами, 
фруктами, подносили им подарки. 

Утром 20 августа корабли Красно-
знаменной Амурской флотилии прибыли в 
Харбин. Набережную города на многие 
километры заполнили тысячи китайцев с 
цветами, транспарантами и флагами. Они 
бурно приветствовали своих освободите-
лей. На центральной площади состоялся 
парад советских моряков. Отряды амур-
цев четким шагом прошли по улицам под 
овации жителей. День вступления совет-
ских моряков в Харбин превратился в 
большой народный праздник. 

То же самое было и в Сахаляне. Когда 
наши корабли подошли к пристани, к ним 
устремились тысячи китайцев. Многие 
несли красные флаги. Стихийно возник 
митинг. Командир бригады капитан 1 ран-
га М. Г. Воронков сказал собравшимся, 
что советские войска пришли не как за-
воеватели, а как друзья, чтобы помочь 
Китаю освободиться от японского господ-
ства. Жители слушали советского офице-
ра с большим вниманием. Митинг со-
провождался бурным ликованием и 
приветственными возгласами в честь 
советских воинов-освободителей. 

Восторженно встречало местное насе-
ление советских воинов в Порт-Артуре и 
Дальнем. На заключительном этапе 
Маньчжурской операции вслед за воздуш-

? История Великой Отечественной войны 1941 — 
1945, т. 5. М., 1963, стр. 568. 
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ным десантом армейских частей в Даль-
ний и Порт-Артур под командованием 
генерал-лейтенанта авиации Е. Н. Преоб-
раженского высадились с морских само-
летов типа «Амфибия» десанты военных 
моряков Тихоокеанского флота. В эти дни 
улицы городов заполнили тысячи людей, 
которые выражали безграничную радость 
в связи с обретенной свободой. Китайцы 
старались оказать морякам всяческое со-
действие. Так, например, при посадке на-
ших первых самолетов на воду в портах 
Дальний и Порт-Артур они быстро пода-
ли катера и шхуны для переброски лич-
ного состава на берег. Население ликова-
ло, повсюду раздавались приветственные 
возгласы в честь Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота. Когда в Порт -Ар-
тур пришли наши боевые корабли, весь 
город буквально преобразился. К месту 
их стоянки о громным потоком шли жите-
ли города с китайскими и советскими 
флагами, транспарантами, приветствуя со-
ветских солдат, матросов и офицеров. 

С первых же дней пребывания в Порт-
Артуре командование нашей военно-
морской базы (командир контр-адмирал 
В. А. Ципанович) установило с местной 
администрацией и китайским населением 
тесные дружественные отношения. Учиты-
вая нужду населения в продовольствии и 
товарах широкого потребления, командо-
вание базы пошло навстречу просьбам 
местных властей и безвозмездно выдели-
ло из своих запасов значительное количе-
ство продуктов питания, тканей и различ-
ных товаров бытового обихода. Была 
оказана помощь и в налаживании произ-
водства, в возобновлении работы китай-
ских школ. 

В городе и в клубах базы постоянно 
организовывались совместные концерты 
художественной самодеятельности, вы-
ступления советских и китайских артистов, 
просмотр советских кинофильмов. Прово-
дились также спортивные игры и со-
ревнования 3. 

В конце сентября в Порт-Артуре, Даль-
нем и других городах начали создаваться 
общества советско-китайской дружбы. 
Это событие повсеместно отмечалось 
митингами, праздничными шествиями и 
карнавалами. Так, на митинг в Дальнем 
собралось 80 тыс. китайцев, многолюдным 
был митинг и в Порт-Артуре. Представи-

* Отделение ЦВМА, ф. 291, д. 24607, л. 210. 

тель китайской обшины Сун Сяо-чжун в 
своем выступлении отметил, что сен-
тябрь — праздничный месяц освобожде-
ния, месяц радостной встречи китайского 
народа с Красной Армией. Многотысяч-
ная толпа бурными аплодисментами при-
ветствовала эти слова. 

После митинга китайская община орга-
низовала встречу с советским командова-
нием. Китайцы провозглашали тосты за 
Советскую А р м и ю и Военно-Морской 
Флот, за вечную дружбу народов СССР и 
Китая. Многие выступавшие на встрече 
просили присылать больше советских 
книг и кинофильмов. Китаец-студент Кэ 
Ш е н сказал: «Мы хотим как м о ж н о боль-
ше знать о нашем лучшем друге. М ы хо-
тим, чтобы наш договор о дружбе был 
в силе не 30 лет, а 300 и еще 300 лет» 4. 

Население Порт-Артура, полное при-
знательности и благодарности Советской 
Армии и нашему Военно-Морскому Фло-
ту за свое освобождение, приняло горя-
чее участие в праздновании 28-й годов-
щины Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. 7 ноября народ собрался 
на площадях в праздничных одеждах, с 
красными повязками на рукавах. Всюду на 
домах были вывешены советские и китай-
ские флаги, организовано шествие по 
улицам Порт-Артура. Непрерывно раз-
давались приветственные возгласы в 
честь советского народа, его армии и 
флота. Китайское население в дни 
октябрьского праздника показало, что оно 
правильно понимает освободительную 
роль Советских Вооруженных Сил и вся-
чески стремится к укреплению тесной 
д р у ж б ы с народами Советского Союза. 

В Дальнем и Порт-Артуре на судо-
ремонтных предприятиях и в различных 
мастерских и учреждениях армии и воен-
но-морской базы работало много китай-
ских рабочих. Им платили за труд столь-
ко же, сколько и советским рабочим. В 
разговорах с нами китайцы благодарили 
советских людей за то, что они получи-
ли работу на наших предприятиях, за 
братское к ним отношение. И надо было 
видеть, какими радостными, приветливы-
ми улыбками светились их лица 5 . 

Тепло провожали китайцы советских 
солдат и военных моряков, когда они по-
кидали Дальний и Порт-Артур. Много хо-

4 «Красная звезда», 1945, 27 сентября. 
6 Отделение ЦВМА. ф. 291, д. 24607, л 271. 
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роших слов и добрых пожеланий было 
высказано в их адрес. Китайские власти и 
военное командование выражали совет-
скому народу и Советскому правительству 
большую благодарность за переданные 
Китаю военные корабли и вооружение, 
заверяли в незыблемости советско-китай-
ской дружбы. 

К глубокому сожалению, потом все 
изменилось. По указке маоистов из Пе-
кина все, что было сделано хорошего и 
полезного в советско-китайских отноше-

ниях, стало постоянно извращаться и 
превращаться в чудовищную клевету на 
нашу Коммунистическую партию, совет-
ский народ и его Вооруженные Силы. Но 
мы убеждены, что маоистская группа — 
это не народ Китая и придет время, ког-
да советский и китайский народы снова 
обретут д р у ж б у и будут в одной брат-
ской семье социалистических стран идти 
вперед к светлому будущему. 

Кандидат исторических наук 
адмирал в отставке С. Захаров 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ 

В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 

ПОСЛЕ окончания гражданской войны 
в СССР в военном деле произошли 

коренные изменения. И тем не менее 
опыт ее имеет большое значение и 
в наше время. Впервые в истории че-
ловечества освобожденные рабочие и 
крестьяне под руководством Коммунисти-
ческой партии создали свою армию, ко-
торая, овладев всеми формами и спосо-
бами вооруженной борьбы, разгромила 
многочисленных и опытных врагов и от-
стояла завоевания Октября. Цель статьи — 
показать наиболее характерные черты 

наступательных операций РККА. 
* * * 

Гражданская война отличалась от пер-
вой мировой тем, что трудящиеся Страны 
Советов боролись с внутренней контрре-
волюцией и иностранными интервентами 
не за захват чужих территорий, а за удер-
жание и укрепление Советской власти. 
«Наша война, — говорил В. И. Л е н и н , — 
является продолжением политики рево-
люции, политики свержения эксплуатато-
ров, капиталистов и помещиков» Поэто-
му никакой компромисс, никакой половин-
чатый исход борьбы был немыслим. В вой-
не решался вопрос: кто кого? Либо тру-
дящиеся победят и станут хозяевами 
своей судьбы, а помещики и буржуазия, 
свергнутые революцией, исчезнут как 
класс с исторической арены страны, либо 

1 В И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 39, 
стр. 406. 

последние снова поработят рабочих и 
крестьян и тем самым вернут себе власть 
и богатство. Это нашло отражение в стрем-
лении обеих сторон к полному разгрому 
вооруженных сил противника путем энер-
гичных наступательных операций. «Здесь 
нельзя было остановиться на полпути, — 
говорил Фрунзе. — Нужно было победить 
полно и всеобъемлюще» 2 . В силу таких 
обстоятельств боевые действия носили не-
бывало активный и ожесточенный харак-
тер. Для достижения победы применялись 
самые решительные формы борьбы и ма-
невра. Боевые действия РККА сочетались 
с революционными восстаниями и парти-
занским движением в тылу врага, а войск 
противника — с кулацкими мятежами, ди-
версиями, контрреволюционными загово-
рами. 

Вместе с тем из-за огромной протяжен-
ности фронтов (в 1919 г. они достигали 
8000 км) и относительной малочисленно-
сти армий воюющих сторон боевые дей-
ствия велись при слабом насыщении фрон-
тов живой силой и боевой техникой. Да-
же в завершающем периоде войны плот-
ность сил и средств была во много раз 
меньше, чем в первой мировой войне. 
Из-за их недостатка в большинстве слу-
чаев не существовало сплошных фронтов 
и войска действовали с открытыми флан-
гами. Создэвались благоприятные условия 
для применения таких решительных форм 
операций и маневра, как охват, обход и 
окружение противника, имевших место 
лишь в маневренный период первой ми-
ровой войны. 

Однако только Красная Армия оказа-
лась способной проводить смелые и ре-
шительные, с высокой маневренностью 

; М В. Ф р у и з е. Избранные произведения, 
т. II, 1957,стр. 45. 
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и подвижностью наступательные операции. 
Нашим противникам это было недоступ-
но, хотя их армии превосходили РККА 
в техническом оснащении и располагали 
достаточным количеством опытного ко-
мандного состава. Они оказывались креп-
кими до тех пор, пока базировались на ка-
зачьи и кулацкие районы и состояли из 
добровольцев, ненавистников социализма. 
В ходе борьбы белогвардейское командо-
вание вынуждено было проводить насиль-
ственные мобилизации рабочих и крестьян, 
которые не хотели воевать за интересы 
контрреволюции. Боевой дух белых армий 
падал, и они терпели поражение от мощ-
ных ударов Красной Армии. Совершенно 
и чая картина наблюдалась в РККА, воины 
которой сражались за свои кровные клас-
совые интересы. Сознание справедливых 
целей войны укрепляло дисциплину и бое-
способность. Войска проявляли в борьбе 
с врагами невиданный героизм, а их на-
ступление было смелым, маневренным и 
решительным. 

Однако характерные черты наступа-
тельных операций РККА складывались по-
степенно и стали проявляться не сразу, а 
лишь с весны 1919 года. К этому времени 
войска в основном перешли на единые 
штаты, завершился процесс формирова-
ния армий и образования фронтовых 
объединений, командный состав приобрел 
определенный боевой опыт управления 
войсками з маневренной войне при дей-
ствиях их на широком фронте (без лок-
тевой связи с соседями), массирования сил 
и средств на главных направлениях, орга-
низации и поддержания взаимодействия. 

Решительность, подвижность и манев-
ренность наступательных операций Крас-
ной Армии проявлялись главным образом 
в их целях, пространственном размахе, 
темпах продвижения, выборе направления 
главного удара и массировании сил и 
средств на нем, форме их проведения и 
непрерывности действий. 

Решительность целей операций. Классо-
вый характер войны определил решитель-
ность целей наступательных операций 
Красной Армии. Главным объектом борь-
бы являлась живая сила противника, так 
как только с разгромом ее решался ус-
пех операции. Вместе с тем в ходе вой-
ны, как известно, исключительно важную 
роль играли жизненные центры страны, 
главным образом промышленные, а также 

7 «Военно-исторический журнал» № 3 

области, на которые базировались белог-
вардейские войска (Донская и Оренбур-
гская, Уральская и Кубань). С овладением 
ими Краснея Армия, как и вся Советская 
страна, усиливалась, а противник ослабе-
вал. 

Основная цель наступления фронтов и 
армий состояла в разгроме главной груп-
пировки противника в конкретном важном 
районе. Так, в директиве Главкома от 
17 ноября 1919 года указывалось: «Глав-
ной задачей Южфронта остается разби-
тие Добровольческой армии и овладение 
Донецким бассейном», 5 а 24 ноября это-
го же года командующий Ю ж н ы м фрон-
том постазил 14-й армии следующую за-
дачу: «...продолжать энергичное наступ-
ление на всем фронте армии с целью 
овладения в кратчайший срок районом 
г. Харькова, стремясь при выполнении 
этой задачи путем фланговых ударов на-
нести противнику возможно больший 
урон» 6. 

Большой пространственный размах опе-
раций м высокие темпы наступления. В за-
висимости от обстановки и главным обра-
зом от важности района боевых действий, 
наличия сил и средств и степени сопро-
тивления противника ширина полос на-
ступления фронтов, являвшихся страте-
гическими объединениями, была самой 
различной и, как правило, очень большой. 
В 1919 году она колебалась в пределах 
600—1200 км, а иногда доходила до 
1800 км (Восточный фронт весной и ле-
том). В 1920 году в связи с ликвидацией 
Северного и Восточного фронтов полоса 
наступления сузилась до 400—450 км. 

Из-за ограниченности сил и средств 
фронтов (а них имелось от 2 до 6 армий, 
которые насчитывали от 46,5 до 147 тыс. 
активных штыков и сабель, от 245 до 660 
орудий), очень широких полос их дейст-
вий наступление каждого из них, как пра-
вило, велось по двум операционным на-
правлениям. Так, в 1919 году Восточный 
фронт весной наступал на уфимском и 
пермском направлениях, а Ю ж н ы й 
осенью — на курско-харьковском и киев-
ском. 

5 Директивы Главного командования Красной 
Армии (1917—1920). М., 1969, стр. 487 (далее — 
ДГККА). 6 Директивы командования фронтов Красной 
Армии (1917-1922 гг.), т. II. М.. 1972, стр. 381— 
382 (далее - ДКФКА). 

У 
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Эти обстоятельства не позволяли фрон-
там переходить в наступление одновре-
менно всеми армиями. Чаще всего вна-
чале они наступали на главном направле-
нии, а затем на вспомогательном. Напри-
мер, весной 1919 года в наступление про-
тив Колчака первой перешла Ю ж н а я 
группа войск Восточного фронта на уфим-
ском направлении, а затем Северная 
группа — на пермском. Разгром войск 
Деникина осенью 1919 года начался на-
ступлением в районе Орла и Воронежа. 
Поэтому в 1919 году наступление фрон-
тов представляло собой сумму взаимо-
связанных, объединенных единым замыс-
лом наступательных операций на главном 
и вспомогательном направлениях, прово-
димых последовательно по фронту и глу-
бине. Например, контрнаступление Ю ж н о й 
группы Восточного фронта с 28 апреля по 
15 июня 1919 года состояло из трех после-
довательных операций: Бугурусланской, 
Белебейской и Уфимской. Контрнаступле-
ние Ю ж н о г о фронта против деникинских 
войск (11 о к т я б р я — 1 8 ноября 1919 г.) 
вылилось в Орловско-Курскую операцию 
14-й и 13-й армий и Воронежско-Кастор-
ненскую операцию конного корпуса Бу-
денного и правофланговых соединений 
8-й армии. Общее наступление того же 
фронта (19 ноября 1919 г. — 10 января 
1920 г.) на первом этапе состояло из 
Харьковской операции, осуществленной 
на главном направлении, Киевской и Пав-
ловской, проведенных на крыльях. На 
втором этапе фронт также провел не-
сколько операций. 

Глубина наступления фронта обычно со-
ставляла 400—600 км, продолжитель-
ность — 1 ,5—2 месяца, а среднесуточные 
темпы продвижения — 8 — 1 0 к м 7 . Затем 
в боевых действиях наступала пауза и 
проводилась подготовка к новому на-
ступлению. «Периоды затишья были неве-
лики, и, как общее правило, дрались це-
лыми м е с я ц а м и и отдыхали н е д е -
л я м и » 8. 

В 1920 году в связи с резким сокраще-
нием полос действий фронты получили 
возможность переходить в наступление 
одновременно всеми армиями и наносить 
противнику более мощные и согласован-

7 Курс истории советского военного искусства. 
М„ 1952, стр. 78. 8 С. С. К а м е н е в . Записки о гражданской 
войне и военном строительстве. М., 1963, стр. 76. 

ные удары. В этом отношении наиболее 
показательно наступление Западного 
фронта в июле — августе этого года во 
время войны с белополяками. Имея в 
своем составе четыре армии, М о з ы р с к у ю 
группу и конный корпус, фронт 4 июля 
всеми силами перешел в наступление и, 
ведя его в 450-километровой полосе, в 
течение 42 суток продвинулся на 600 км, 
подошел к Варшаве и Висле. В ходе его 
было проведено две фронтовые насту-
пательные операции: Июльская ( 4 — 2 2 ию-
ля) и Варшавская (23 и ю л я — 1 4 августа). 
Разгром Ю ж н ы м фронтом белогвардей-
ских войск Врангеля в Северной Таврии 
(28 октября — 3 ноября 1920 г.) также 
представляет собой фронтовую наступа-
тельную операцию, где все армии дей-
ствовали одновременно. 

Армии в годы гражданской войны явля-
лись оперативно-стратегическими объеди-
нениями и в своем составе имели от 3 до 
7 стрелковых дивизий (в среднем 4 — 5 ) , 
а иногда и 1 — 2 каздивизии и насчитыва-
ли от 14 до 28 тыс. активных штыков и са-
бель, от 72 до 216 орудий. 

Армейские операции характеризовались 
большим размахом. Ш и р и н а полосы на-
ступления, глубина продвижения ар-
мий колебалась в пределах 120—200 км, 
Только при наступлении Западного фрон-
та в Белоруссии летом 1920 года 
армии действовали в полосах 5 0 — 1 0 0 км. 
Из-за широких полос и недостатка 
сил армии наступали не на сплош-
н о м фронте, а по направлениям, со-
средоточивая основные силы на важ-
нейших из них. Так, 'В одной из директив 
РВС Ю ж н о г о фронта (ноябрь 1919 г.) ука-
зывалось: «Войска должны быть отучены 
от вредной привычки локтевой связи... 
Поддерживая тесную связь с соседями, не 
нужно стремиться к связи локтевой, дей-
ствуя возможно более сосредоточенными 
кулаками на важнейших оперативных нап-
равлениях. Разграничительные же линии 
необходимы для указания частям их ос-
новного направления, так и для упорядо-
чения расположения и движения тыловых 
учреждений» 5. 

Продолжительность армейских опера-
ций колебалась в пределах 7 — 2 3 суток, 
глубина составляла 120—200 км (на Во-

9 Из истории гражданской войны и интервен-
ции 1917—1922 гг. М., 1974, стр. 209. 
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сточном фронте после преодоления Ура-

ла доходила до 300 км) 1 0 , а среднесу-

точные темпы продвижения — 1 0 — 2 0 км 

( в 1919 г . — 10—15 км, а в 1920 г. — 

1 5 — 2 0 км). 

В ходе войны полосы наступления ар-
мий, как и фронтов, постепенно уменьша-
лись, а глубина и темпы продвижения 
войск возрастали. На увеличение глубины 
и темпов продвижения большое влияние 
оказывали конные армии, конные корпу-
са и кавдивизии. Если среднесуточный 
темп наступления в Бугурусланской опера-
ции составлял 9 км, то в Ростовской опе-
рации, в которой участвовала Первая Кон-
ная армия, он составлял 15 км. Среднесу-
точный темп наступления Ю ж н о г о фронта 
в Северной Таврии (участвовали Первая и 
Вторая Конные армии и 3-й конный кор-
пус) был 20 км. Таких высоких темпов 
наступления не было даже в маневренном 
периоде первой мировой войны. 

Нанесение главного удара по слабому 
месту противника. Решающим фактором 
в достижении целей операции являлись 
умелый выбор направления главного уда-
ра и массирование на нем основных сил 
и средств, или, как говорил М. В. Фрунзе, 
образование «ударных массированных ку-
лаков» и . Главный удар наносился, как 
правило, по наиболее слабому месту обо-
роны противника. Так, например, в Бугу-
русланской операции он наносился в стык 
3-го и 6-го корпусов Западной армии Кол-
чака, в контрнаступлении Ю ж н о г о фронта 
осенью 1919 года — на стыке Добро-
вольческой и Донской армий, в Доно-Ма-
нычской операции (14 февраля — 9 мар-
та 1920 года) — на стыке Донской и Кав-
казской армий Деникина, а в Киевской 
операции Юго-Западного фронта (26 
мая — 14 июня 1920 г.) — на стыке киев-
ской и одесской группировок белополь-
ских войск. 

При выборе направления главного уда-
ра (особенно фронта) учитывались не 
только элементы оперативной обстанов-
ки, но и факторы политического и эко-
номического значения. Наиболее наглядно 
это выражено в ходе общего наступле-
ния Ю ж н о г о фронта с целью разгрома 
деникинских войск в конце 1919 года, 
когда главный удар наносился из района 

10 Екатеринбургская и Петропавловская опера-
ции 2-й армии. Омская — 5-й армии. 

11 М. Б. Ф р у н з е . Указ. соч., т. II, стр. 42. 

Курска через Харьков, Донецкий бассейн 
на Ростов, на стыке Добровольческой и 
Донской армий, т. е. по районам, где про-
летариат составлял большинство населе-
ния. Эти районы имели для страны ог-
ромное экономическое значение. 

Решительное массирование сил и 
средств на направлении главного удара. 
Одним из важнейших условий успеха на-
ступательных операций было также ре-
шительное массирование сил и средств на 
направлении главного удара, позволявшее 
создать необходимое превосходство над 
противником в силах и средствах при их 
значительной общей нехватке. 

Ярким примером является Бугуруслан-
ская операция, когда командующий Ю ж -
ной группой М. В. Фрунзе из восьми ди-
визий (71 600 штыков и сабель, 223 ору-
дия) пять (42 400 штыков и сабель, 136 
орудий и 585 пулеметов) сосредоточил в 
220-километрозой полосе, а остальные ос-
тавил на 700-километровом фронте. Еще 
более решительное массирование сил и 
средств производилось на Западном 
фронте в ходе Июльской операции ( 4 — 2 2 
июля 1920 года). Из 91,5 тыс. штыков и 
сабель и 660 орудий командующий фрон-
том М. Н. Тухачевский около 60 тыс. шты-
ков и сабель и 580 орудий сосредоточил 
на направлении главного удара в полосе 
120 км, а на остальном 330-километровом 
фронте — 31 586 штыков и сабель и 80 
орудий 12. Благодаря этому оборону про-
тивника удалось прорвать в первые два 
дня наступления и для фронта открылся 
путь на запад. 

Так ж е решительно Алассировались силы 
и средства и в армиях. Например, при 
проведении Уфимской операции в соста-
ве Туркестанской армии имелось 5 диви-
зий, четыре из которых были сосредото-
чены на направлении главного удара 13. 
В ходе Июльской операции 1920 года 
16-я армия располагала 5 стрелковыми 
дивизиями (25 тыс. штыков и сабель, 164 
орудия) . Из них 3 были сосредоточены на 
40-километровом фронте, а на остальном 
(160-километровом) находилось лишь 2 
дивизии 14. 

Массирование сил и средств достигалось 

12 Н. Ф. К у з ь м и н . Крушение последнего по-
хода Антанты. М„ 1958, стр. 198, 199; История ар-
тиллерии, вып. II. М., 1954, стр. 61. 

13 С. Н. Шишкин. Общий курс истории воен-
ного искусства, вып. IV. М., 1952, стр. 182—183. 

14 М. Н. Т у х а ч е в с к и й . Избранные про-
изведения, т. I. М., 1964, сгр. 130. 
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не только за счет смелого ослабления 
вспомогательных направлений, но также 
благодаря отказу от сплошного наступле-
ния в отведенных полосах и от локтевой 
связи. 

Разнообразие ф о р м наступательных опе-
раций. В зависимости от обстановки, 
главным образом от группировок против-
ника, наличия своих сил и средств и на-
чертания линии фронта наступление фрон-
тов в 1919 году и наступательные опера-
ции фронтов в 1920 году имели следую-
щие формы: 

— фланговый удар в сочетании с фрон-
тальным с цепью охвата одного из флан-
гов противника и его разгрома (контрна-
ступление Ю ж н о й группы Восточного 
фронта под командованием М. В. Фрунзе, 
которое привело к общему отходу за-
падной армии Колчака); 

— фланговый удар в сочетании с фрон-
тальным с целью обхода противника и 
разгрома (Доно-Манычская операция Кав-
казского фронта и Июльская операция 
Западного фронта в Белоруссии в 1920 го-

ду); 
— фланговые удары в сочетании с фрон-

тальными с целью охвата противника, раз-
грома его фланговых группировок и соз-
дания условий для последующего разгро-
ма главных сил (контрнаступление Ю ж н о -
го фронта осенью 1919 года, когда глав-
ная ударная группировка белогвардейских 
войск Деникина, рвавшаяся к Москве, под-
верглась фланговым ударам в районе Ор-
ла и Воронежа); 

— фронтальный удар в сочетании с 
фланговыми с целью рассечения против-
ника и его разгрома по частям- (общее 
наступление Ю ж н о г о фронта против де-
никинских войск в конце 1919 года, когда 
его главные силы (14-я и 13-я армии и 
Первая Конная армия) наносили удар на 
Харьков, Ростов, а 12-я и 8-я армии на-
ступали на флангах); 

— фланговые удары с целью окружения 
и разгрома противника (Киевская опера-
ция Юго-Западного фронта и операция 
Ю ж н о г о фронта по разгрому белогвар-
дейских войск Врангеля в Северной Тав-
рии). 

Армейские операции также имели са-
мые различные формы. Однако чаще все-
го армии наносили фланговый удар, со-
четая его с фронтальным. Примером это-

го является Белебейская операция Турке-
станской армии. В ходе ее фронтальный 
удар наносили 31-я стрелковая дивизия, а 
фланговый — 25-я стрелковая дивизия с 
целью глубокого охвата с севера Волж-
ского корпуса белогвардейских войск Кол-
чака 15. 

Одноэшелонность построения фронтов 
и армий и широкий маневр силами и сред-
ствами. Характерной особенностью опера-
тивного построения фронтов и армий бы-
ло то, что из-за недостатка сил и средств 
оно было одноэшелонным (в резерве 
фронта одна-две дивизии, а в армии — 
бригада). Наращивание усилий в ходе опе-
раций производилось главным образом за 
счет сил из резерва Главного командова-
ния и перегруппировок дивизий или бри-
гад из одной армии в другую. Только в 
Перекопско-Чснгарской операции ( 7 — 1 5 
ноября 1920 г.) в Ю ж н о м фронте имелось 
глубокое оперативное построение: в пер-
вом эшелоне — 4-я и 6-я армии, во вто-
р о м — П е р в а я и Вторая Конные армии, в 
р е з е р в е — 1 3 - я армия1 6 . Однако эта опе-
рация проводилась в особых условиях и 
является единственной в своем роде. 

Отсутствие вторых эшелонов и слабость 
резервов затрудняли наращивание уси-
лий в ходе операции. В результате этого 
наступление наших войск часто приобре-
тало затяжной характер. Нередко опера-
ции оставались незавершенными или за-
канчивались неудачей. Неудачной была, 
например, успешно начатая Варшавская 
операция Западного фронта. Она нагляд-
но показала, что в тех случаях, когда про-
тивник в состоянии в ходе обороны за 
счет мобилизации и маневра силами соз-
дать контрударные группировки, предпри-
нимать наступление без необходимых ре-
зервов — дело рискованное. 

Использование конницы на главных нап-
равлениях. Когда в состав фронта входила 
конная армия, она использовалась на нап-
равлении главного удара и являлась ос-
новным средством проведения операций 
в высоких темпах и на большую глубину. 
В зависимости от обстановки конная ар-
мия находилась в первом или втором 
эшелоне. 

Так, в ходе общего наступления Ю ж н о г о 
фронта против деникинских войск в усло-

15 С. Н. Ш и ш к и н . Указ. соч., вып IV, 
стр. 179, 180. 

16 ДКФКА, т. III, стр. 496, 497; М. В. Фрунзе 
Указ. соч., т. 1, стр. 406—408. 
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виях, когда к началу операции противник 
не имел организованного фронта, Первая 
Конная армия, усиленная двумя стрелко-
выми дивизиями, наступала в первом эше-
лоне и имела самостоятельную полосу 
действия. Такое использование конной ар-
мии вполне себя оправдало. Но когда в 
январе 1920 года армия получила задачу 
прорвать подготовленную оборону про-
тивника на ю ж н о м берегу Дона в районе 
Ростова, она для нее оказалась непосиль-
ной 17. В Доно-Манычской операции Пер-
вая Конная армия вводилась в сражение 
после того, как стрелковые дивизии 10-й 
армии прорвали оборону противника на 
Маныче у Великокняжской 18. Войдя в 
сражение, армия развила стремительное 
наступление в глубину и во взаимодейст-
вии со стрелковыми дивизиями 10-й ар-
мии разпромила белогвардейскую конни-
цу, предрешив тем самым успех всей опе-
рации. При разгроме Ю ж н ы м фронтом 
врага в Северной Таврии Вторая Конная 
армия наступала в первом эшелоне, а 
Первая Конная, прибывшая с Польского 
фронта, вводилась в сражение с кахов-
ского плацдарма после того, как 6-я ар-
мия сломила сопротивление противника. 

Таким образом, конные армии исполь-
зовались творчески, в зависимости от об-
становки. Благодаря созданию их в ходе 
гражданской войны была решена важней-
шая проблема наступательных о п е р а ц и й — 
развития тактического успеха, ведения на-
ступления в высоких темпах и на боль-
шую глубину. 

Аналогично использовались конные 
корпуса и кавдивизии, которые придава-
лись общевойсковым армиям, действовав-
шим на направлении главных ударов 
фронтов. 

Непрерывность наступательных опера-
ций. Как уже отмечалось, наступательные 
действия фронтов в 1919 году проводи-
лись на глубину до 600 км. Они состояли 
из ряда операций, осуществлявшихся пос-
ледовательно по фронту и в глубину. В 
ходе такого наступления между операция-
ми не было оперативных пауз, редко де-
лались . перерывы. 

Например, в контрнаступлении Ю ж н о й 
группы Восточного фронта весной 1919 го-
да разрыв между Бугурусланской и Бе-
лебейской операциями составлял двое су-

17 И. В. Т ю л е н е в. Советская кавалерия в 
боях за Родину. М., 1957, стр. 140—150. 

" Т а м ж е , стр. 151. 

ток, а м е ж д у Белебейской и Уфимской — 
5 суток. Как известно, первая мировая 
война не дала примеров проведения пос-
ледовательных наступательных операций, 
если не считать 1914 года. На подготовку 
же исходных наступательных операций 
отводились целые месяцы. 

Главными факторами успеха последова-
тельных операций являлись простота за-
мысла и создание ударных группировок 
(без значительных перегруппировок) для 
их проведения еще в ходе завершения 
предыдущей операции. Непрерывному хо-
ду боевых действий способствовали и 
такие благоприятные условия граждан-
ской войны, как революционный наступа-
тельный порыв воинов Красной Армии, 
партизанские действия в тылу врага, под-
держка и помощь местного населения. 
Достаточно сказать, что после выхода на 
рубеж Уфа, Пермь войска Восточного 
фронта не испытывали большой нужды в 
тыловых базах, так как они питались, снаб-
жались и пополнялись главным образом 
за счет местных ресурсов 19. 

При подготовке первых (исходных) на-
ступательных операций встречалось нема-
ло трудностей, так как всю эту работу 
приходилось проводить в ходе ожесточен-
ной борьбы, часто при отходе под удара-
ми превосходящих сил противника. Толь-
ко Июльская операция (1920 г.) Западно-
го фронта подготавливалась при относи-
тельно стабильном положении линии 
фронта в период затишья в боевых дей-
ствиях. 

Гибкость управления войсками. Главной 
особенностью управления войсками была 
жесткая централизация. Направление глаз-
ного удара фронтов определялось Глав-
комом, после его одобрения ЦК партии 
и лично В. И. Лениным, а главного удара 
армий — командующими фронтами. Под 
неустанным наблюдением В. И. Ленина на-
ходились не только фронты, но и армии, 
действующие на важнейших стратегиче-
ских направлениях. Своими советами и 
указаниями он помогал командующим ор-
ганизовать разгром врага. Так, в телеграм-
ме РВС Восточного фронта 20 июня 1919 
года он указывал: «...наступление на Урал 
нельзя ослабить, его надо безусловно 
усилить, ускорить, подкрепить пополне-
ниями. Телеграфируйте, какие меры при-

19 С. С. К а м е н е в . Указ. соч., стр. 76. 
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нимаете» 20. Во время борьбы войск За-
падного фронта с Юденичем, наступав-
шим на Петроград осенью 1919 года, 
В. И. Ленин в своей телеграмме подчерки-
вал: «Ясно, что наступление белых — ма-
невр, чтобы отвлечь наш натиск на Юге. 
Отбейте врага, ударьте на Ямбург и 
Гдоз»2 1 . Именно по этим двум направле-
ниям и развернулось контрнаступление 
7-й и 15-й армий фронта, что привело к 
полному разгрому Юденича. 

РВС фронтов и армий не только ставили 
задачи подчиненным войскам и опре-
деляли направление главного удара, но и, 
как правило, указывали способы их вы-
полнения. Так, например, в директиве 
РВС Ю ж н о г о фронта от 9 октября 1919 
года говорилось: «Категорически требую 
от командармов и начальника ударной 
группы при выполнении поставленных 
задач не продвижения линиями, а нанесе-
ния сосредоточенными силами фланговых 
ударов главным силам противника, дей-
ствующим на важнейших направлениях, 
имея в виду, что успеха можно добиться 
только маневром. Обращаю особое вни-
мание на целесообразное использование 
для ударов во фланг и тыл противника 
конницы, сосредоточивая ее в крупных 
соединениях на флангах, обеспечивая в 
то же время таким образом стыки» 22. 
Здесь же ставились задачи по взаимо-
действию. 

На основе решения командующего 
штаб разрабатывал план наступательной 
операции, который обсуждался на заседа-
нии РВС и подписывался командующим, 
первым членом РВС и начальником штаба. 

Планы наступательных операций армий 
утверждались командующим фронтом, а 
наступательных операций фронтов — 
Главкомом. Когда позволяла обстановка, 
в штаб фронта (армии) вызывались коман-
дующие и члены РВС армии (начальники 
и комиссары дивизий). Здесь командую-

20 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 50, 
стр. 355. 

21 Т а м ж е , т. 51, стр. 56. 
22 ДКФКА, т. II, стр. 35С. 

щий фронтом (армии) знакомил их с об-
становкой и давал указания о порядке 
подготовки к наступлению. Но чаще всего 
не удавалось это делать. Поэтому задачи 
армиям (дивизиям) ставились по телегра-
фу и дублировались делегатами связи. 
Однако армиям (дивизиям), наступающим 
на направлении главного удара, как пра-
вило, задачи ставил лично командующий 
фронтом (армией). Такой метод доведе-
ния задач особенно был характерен при 
подготовке исходных операций. 

О г р о м н у ю роль в успешном проведе-
нии наступательных операций играла жи-
вая и целеустремленная партийно-полити-
ческая работа, которая, по словам 
М. В. Фрунзе, часто была страшнее для 
врага, чем винтовки и пушки 23. Она яв-
лялась тем фундаментом, на котором 

вырастали воля и вера воинов в победу. 

* * * 

Опыт, накопленный Красной Армией на 
полях сражений гражданской войны, имел 
исключительно большое влияние на по-
следующее ее строительство и развитие 
советского военного искусства. Красная 
Армия воспитывалась и обучалась защи-
щать страну «путем энергичных, реши-
тельно и смело проводимых наступатель-
ных операций» 24. Активность, маневрен-
ность и подвижность вошли в плоть и 
кровь Красной Армии. Многое из того, 
что наша оперативная мысль разрешила 
в межвоенный период (1921—1940 гг.), 
берет свое начало в гражданской войне. 
Особенно велика роль опыта гражданской 
войны в разработке теории глубокой опе-
рации, ведения наступательных операций 
на большую глубину в высоких темпах. 
Она нашла яркое подтверждение в убеди-
тельных победах Советских Вооруженных 
Сил над фашистским вермахтом в годы 
Великой Отечественной войны. 

Кандидат военных наук, доцент 
полковник И. Кравченко 

23 М. В. Ф р у н з е . Указ. соч., т. II, стр. 98, 
122. 

24 Т а м ж е , стр. 17, 
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ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

(август 1914 года — май 1918 года) 

В РАЗГАР работы Главного управления 
Генерального штаба (в д а л ь н е й ш е м — 

ГУГШ) по претворению в жизнь «Боль-
шой программы по усилению армии» 2 

разразилась «европейская война, которую 
в течение десятилетий подготовляли пра-
вительства и буржуазные партии всех 
стран...»3. 

Тотчас же с началом войны согласно 
Положению о полевом управлении войск 
в военное время из руководящего соста-
ва ГУГШ была сформирована Ставка Вер-
ховного главнокомандующего 4. Пост на-
чальника штаба при Верховном главно-
командующем занял начальник Генераль-
ного штаба (он ж е начальник ГУГШ) ге-
нерал Н. Н. Янушкевич; из ГУГШа в Ставку 
вошло первоначально 24 офицера Гене-
рального штаба, в том числе — 16 из от-
дела генерал-квартирмейстера во главе с 
его начальником генерал-майором 
Ю. Н. Даниловым, который стал «гене-
рал-квартирмейстером при Верховном 
главнокомандующем». На начальника Ге-
нерального штаба была возложена за-
дача «объединить деятельность всех глав-
ных довольствующих управлений в смысле 
наиболее полного и целесообразного 
обеспечения действующей армии всеми 
видами довольствия» 5. Таким образом, с 
началом войны ГУГШ, оставаясь в состава 
Военного министерства, находилось «вне 
непосредственной зависимости от Ставки» 
и не имело «непосредственного отноше-
ния к войскам и учреждениям на теат-

1 Этой статьей заканчивается публикация ма-
териалов по истории центрального органа Гене-
рального штаба русской армии — Главного уп-
равления Генерального штаба (см. «Военно-
исторический журнал», 1971, № 12; 1972, № 7 и 
1974, № 12). 

2 О «Большой программе...» см. «Военно-исто-
рический журнал», 1974, № 7, стр. 90—97. 

3 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 26, 
стр. 15. 

4 См. статью «Ставка Верховного главно-
командующего в 1-ю мировую войну». (Совет-
ская историческая энциклопедия, т. 13, 
стр. 775—777). 

6 ЦГВИА, ф. 2000, оп. 2, д. 2883, л. 79 об. Долж-
ность начальника Генерального штаба последо-
вательно занимали генералы: М. А. Беляев (со 
% августа 1914 г.), П. И. Аверьянов (с 10 авгу-
ста 1916 г.), Г. Д. Романовский (с 5 мая 1917 г.), 
В. В. Марушевский (и. д. с 26 сентября 1917 г.), 
Н. М. Потапов (с 23 ноября 1917 г. по 5 мая 
1913 г.)« 

рах военных действий» 6, а потому уже 
не могло оказывать какого-либо влияния 
на стратегическое планирование и руко-
водство операциями. 

Несмотря на это, роль ГУГШа во время 
войны была довольно значительна, ибо 
оно являлось «объединяющим органом в 
отношении распределения всех накапли-
ваемых и имеющихся военных средств по 
фронтам и округам, в зависимости от 
действительной потребности и в соответ-
ствии с указаниями в некоторых случаях 
на сей предмет штаба Верховного главно-
командующего» 7. ГУГШ занималось про-
ведением мобилизаций, формированием 
действующих, запарных и ополченских ча-
стей, подготовкой офицерского и унтер-
офицерского состава, укомплектованием 
частей, управлений и заведений действую-
щей армии, размещением военных зака-
зов внутри страны и за границей, перевоз-
кой войск и воинских грузов, в том числе 
поступающих из-за границы, эвакуацией 
в тыловые округа, использованием на ра-
ботах военнопленных и т. д. 

Интенсивные мобилизационные работы 
в ГУГШе начались с 10 июля 1914 года. 
Для поднятия боевой готовности войск 
солдаты и казаки очередного срока 
службы были задержаны на действитель-
ной службе. Призыв новобранцев в 1914 
году по сравнению с 1913-м увеличился 
на 130 тыс. и составил 585 100 человек 8 . 

По объявлении 17 июля общей мобили-
зации русской армии деятельность ГУГШа 
была направлена прежде всего на выпол-
нение в установленные сроки всей армией 
определенных мобилизационным расписа-
нием работ и переброску отмобилизо-
ванных частей, управлений и заведений в 
ранее намеченные пункты сосредото-
чения 9. 

6 Н. М. П о т а п о в . Записки о первых ша 
гах советского военного строительства («Военно-
исторический' журнал», 1968, № 1, стр. 62). 

7 ЦГВИА, ф. 2000, оп. 2, д. 2883, л. 124. 
8 Т а м ж е , л. 28. 
9 Эти задачи ГУГШ выполнило вполне успеш-

но, о чем свидетельствовали современники, да-
же критически относившиеся к деятельности воз-
главляемого генералом В. А. Сухомлиновым Во-
енного министерства. «Мобилизация прошла ус-
пешно и достаточно быстро» (А. А. Б р у с и-
л о в. Мои воспоминания. М.—Л., 1929, стр. 57); 
с объявлением мобилизации для действий про-
тив Германии и Австро-Венгрии было сосредо-
точено «максимум русской вооруженной силы» 
(Н. Н. Г о л о в и н . Из истории кампании 1914 г. 
на русском фронте. Прага, 1926, стр. 95); моби-
лизация русской армии «прошла в блестящем 
порядке» (А. А. Игнатьев. Пятьдесят лет в 
строю, кн. 4. М., 1951, стр. 72). 
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С началом мобилизации в армию было 
призвано около 45 тыс. офицеров и чинов-
ников и 3 млн. солдат запаса и ратников 
ополчения; таким образом, в августе 
1914 года в списках армии числилось 
98 900 офицеров и чиновников и 4 200 тыс. 
солдат 10. По военно-конской повинности 
в ар \ \ию поступило 860 тыс. лошадей, что 
позволило довести их количество до 
1 млн.11. Согласно мобилизационному 
плану были сформированы войска 2-й 
очереди (35 пехотных дивизий) и 150 
запасных батальонов 12. 

Война потребовала значительного усиле-
ния артиллерии, авиации, инженерных и 
технических войск, вследствие чего в пе-
риод 1914—1917 гг. создавались не преду-
смотренные мобилизационным планом со-
ответствующие части. Так, например, были 
сформированы и направлены на фронт: 
в 1915 году — 10 полевых тяжелых и 5 
мортирных дивизионов; в 1916 — 21 лег-
кий мортирный дивизион:, в 1917 — 26 
легких, 34 тяжелых, 4 мортирных и 1 кон-
но-мортирный дивизионы; в 1918 — 8 ар-
мейских авиаотрядов, 12 воздухоплава-
тельных рот, 32 бронеавтомобильных 
взвода, 4 автороты и 36 мотоциклетных от-
делений 13. 

Особенно большое внимание обраща-
лось на своевременное укомплектование 
действующей армии. На ее пополнение 
только в 1917 году направили 14 742 мар-
шевые роты (3 684 500 человек) и 119 за-
пасных полков (439 440 человек), в кава-
лерию — 60 994 человека 14. В целях вос-
полнения убыли офицерского состава бы-
ли разработаны и 8 октября 1914 года ут-
верждены положения об ускоренной 
подготовке офицеров в военное время в 
военно-учебных заведениях с четырехме-
сячным (для пехоты) и восьмимесячным 
(для артиллерийских и инженерных войск) 
курсом. Всего к 1 января 1917 года было 
открыто 35 школ подготовки прапорщи-
ков пехоты (на 18 500 юнкеров) 15. 

В ходе войны запасные батальоны до-
вели до 12-ротного состава; всего на 1 ян-
варя 1916 года имелось 239 запасных 
батальонов. К 1 января 1915 года было 

10 ЦГВИА, ф. 2000, оп. 2, д. 2883, лл. 112, 112 об. 
11 Т а м ж е . 12 ТЪ м ж е . 
13 Т а м ж е, д. 2184, лл. 7, 8, 9, 54; д. 2186, 

л. 8. 
14 Т а м ж е , д.2186, лл. 16 об., 17. 15 Т а м ж е , д. 2185, л. 58 об. 

создано 10 ополченских корпусов, 88 
бригад и 658 дружин общей численностью 
10 500 офицеров и чиновников и 600 тыс. 
ратников 1б. 

С объявлением мобилизации были при-
ведены в исполнение планы перевозок по 
мобилизационному расписанию штатных 
частей войск и воинских грузов боевого 
назначения, закончено обеспечение 100 и 
вновь сформировано 114 тыловых и 132 
полевых военно-санитарных поездов 17. 

Значительная работа была проведена 
для упорядочения эвакуации раненых и 
больных воинских чинов. О масштабах пе-
ревозок в этих целях могут свидетельст-
вовать следующие цифры: с 1 января 
1915 по 1 августа 1917 года эвакуировано 
раненых, контуженных и отравленных га-
зами 45 802 офицера и 2 944 840 солдат, 
больных — 31 116 офицеров и 2 556 955 
солдат; возвращено на фронт 59 740 офи-
церов и 2 030 934 солдата 18. 

ГУГШ содействовало штабам фронтов и 
армий в организации разведывательных 
органов за границей и осуществляло (че-
рез отдел генерал-квартирмейстера) ру-
ководство всей разведывательной служ-
бой. Сведения, получаемые от русских 
военных агентов (атташе) за границей, от 
штабов союзных армий и от специальных 
агентов ГУГШа, после обработки переда-
вались в штаб Верховного главнокоман-
дующего . 

ГУГШ руководило также контрразведкой 
и принимало меры против распростране-
ния внутри страны и за границей вредных 
с точки зрения правящих кругов сведений 
о России и русской армии. Оно оказывало 
определенное влияние на общественное 
мнение путем ежедневных собеседований 
с сотрудниками газет, где комментирова-
лись сообщения штаба Верховного главно-
командующего и устанавливалось «желае-
мое отношение печати к событиям на 
фронте» 19. 

После Февральской буржуазно-демо-
кратической революции ГУГШ принимало 
участие в разработке мер, направленных 
«к согласованию жизни армии с вновь соз-
данными условиями» 20. При нем образо-

16 ЦГВИА, ф. 2000, оп. 2, д. 2184, л. 5; д. 2883, 
лл. 112 об., 5 об. 

17 Т а м ж е , д. 2883, л. 266. 
18 Т а м ж е , д. 2184, л. 26 об., д. 2185, л. 60; 

д. 2186, л. 19 об. 
19 Т а м ж е , д. 2184, л. 60. 
20 Т а м ж е , д. 2786, л. 2. 
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вались: 1) Комитет чинов ГУГШ, в состав 
которого вошли выборные представители 
офицеров и чиновников; 2) Солдатский ко-
митет в составе выборных представителей 
солдат; 3) Соединенный комитет из пред-
ставителей Комитета чинов и Солдатского 
комитета. В некоторых отделах ГУГШа 
были созданы свои комитеты. 

Возросший объем работы в военное 
время вызвал необходимость внести в 
предвоенную структуру ГУГШа значитель-
ные изменения 21. Главные из них своди-
лись к следующему: реорганизован отдел 
генерал-квартирмейстера, создан отдел 
эвакуационный и по заведованию военно-
пленными, расширены отделы мобилиза-
ционный и военных сообщений. Кроме то-
го, при ГУГШе в течение войны были уч-
реждены: Главный комитет по делам пре-
доставления военнообязанным отсрочек 
по призыву (6 декабря 1915 г.), Комиссия 
по приведению армии в состав мирного 
времени (18 мая 1917 г.) и Представи-
тельство украинской Центральной рады 
(3 июля 1917 г.). 

Из перечисленных мероприятий наи-
больший интерес представляет реоргани-
зация отдела генерал-квартирмейстера. 
30 сентября 1917 года руководство Гене-
рального штаба направило военному ми-
нистру генералу А. И. Верховскому 
проект создания двух отделов с подчине-
нием их соответственно 1-му и 2-му 
генерал-квартирмейстерам. Создание от-
дела 2-го генерал-квартирмейстера дик-
товалось необходимостью сосредоточить 
в нем все вопросы разведки; в ве-
дении отдела 1-го генерал-квартирмей, 
стера оставались вопросы только опера-
тивного характера, чем «достигалось раз-
деление этих важнейших функций, жиз-
ненность чего уже давно была доказана 
опытом текущей войны» 22. После одоб-
рения военным министром представлен-
ного проекта 23 предложения руководства 
Генерального штаба были закреплены в 
приказе по ГУГШу № 290 от 4 октября 
1917 года (см. схему 1). С образованием 
отдела 2-го генерал-квартирмейстера на-
чалась реорганизация заграничной аген-

21 Об организации ГУГШа к началу войны 
см. «Военно-исторический журнал», 1974, № 12, 
стр. 81. 

22 ЦГВИА, ф. 2000, оп. 2, д. 221 Г, л. 58. 23 Резолюция Верховского от 30 сентября 1917 г. 
гласила: «Прошу срочно начать работу. Развед-
ка и контрразведка не радуют своей продуктив-
ностью до сих пор» (ЦГВИА, ф. 2000, он. 2, 
д. 2211, л. 2). 

турной разведки, чтобы, с одной стороны, 
согласовать ее деятельность с общим по-
ложением на фронте, а с другой — обес-
печить ее непрерывность с переходом 
армии на мирное положение. Военные 
агенты (атташе) за границей перешли в 
непосредственное подчинение начальни-
ка Генерального штаба. 

На этом завершился предоктябрьский 
период в истории ГУГШа, создание кото-
рого явилось одной из мер упрочения 
ослабленного во время войны с Японией 
царизма. Учреждение его способствовало 
более успешному решению задач, относя-
щихся к компетенции Генерального шта-
ба, в частности задач подготовки России 
к войне. Свидетельство этому — успешно 
проведенные мобилизации и стратегиче-
ское развертывание русской армии с на-
чалом первой мировой войны. При всем 
том деятельность ГУГШа была далека от 
совершенства. Являясь составной частью 
государственного механизма буржуазно-
помещичьей России, ГУГШ отражало мно-
гие его пороки. Оно служило одним из 
основных инструментов империалистиче-
ской политики царизма и буржуазного 
Временного правительства, которая в 
корне противоречила интересам народа. 

После победы Октябрьского вооружен-
ного восстания из Военного министерства 
и его главных управлений было уволено 
значительное количество представителей 
военно-чиновничьей бюрократии, занимав-
ших антисоветскую позицию. Ряд высших 
руководителей военного ведомства, в том 
числе и. д. начальника Генерального штаба 
В. В. Марушевский, подверглись аресту. 
В ГУГШ был назначен комиссар Военно-
революционного комитета. 

Сразу же, по низложении Временного 
правительства, большевистская партия 
приступила к слому старого государствен-
ного аппарата и созданию нового. Эта 
сложная работа проводилась под руковод-
ством ЦК РСДРП(б) во главе с В. И. Ле-
ниным. Одной из наиболее важных задач 
в области государственного строительства, 
стоявших -перед Советской властью, было 
упразднение министерств и образование 
наркоматов. Решение данной задачи, од-
нако, не означало немедленного уничто-
жения старых ведомств и полного отказа 
от использования служивших в них лиц. 
«Об уничтожении чиновничества, — ука-
зывал В. И. Ленин, — сразу, повсюду, до 
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конца не может быть речи. Это — уто-
пия» 24. Чтобы не усугублять дезорганиза-
ции жизни страны, вызванной мировой 
войной и кризисом экономики и полити-
ческой системы свергнутого строя, необ-
ходимо было обеспечить выполнение ми-
нистерствами ряда их функций (в частно-
сти, применительно к Военному министер-
ству, снабжение многомиллионной армии 
и проведение ее демобилизации). Поэтому 
первым этапом на пути коренного пере-
устройства центрального государственно-
го аппарата явилось подчинение ми-
нистерств особым комиссиям во главе с 
народными комиссарами. Например, в де-
крете ВЦИК и СНК от 9 ноября 1917 года 
об учреждении Государственной комиссии 
по просвещению говорилось: «Текущие 
дела должны пока идти своим чередом 
через Министерство народного просве-
щения. Министерство должно играть роль 
исполнительного аппарата при Государст-
венной комиссии по народному просве-
щению» 25. 

Аналогичное положение имело место и 
в Военном министерстве, где общее уп-
равление делами согласно приказу по 
военному ведомству № 17 от 23 ноября 
1917 года приняла Коллегия Наркомвоена 
в составе Н. И. Подвойского, Б, В. Легра-
на, К. А. Мехоношина и Э. М. Склян-
ского 26. 

Тогда же начальником Генерального 
штаба был назначен товарищ начальника 
генерал-лейтенант Н. М. Потапов 27, кото-
рый еще до Октября сотрудничал с Воен-
ной организацией ЦК РСДРП(б). В своем 
приказе он призвал всех сослуживцев «к 
дружной совместной работе» и заявил, что 

24 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 33, 
стр. 48. 

25 Декреты Советской власти, т. I. М., 1957, 
стр. 61—62. 

26 Систематизированный справочник — указа-
тель декретов, постановлений и распоряжений 
правительственных органов Центральной Совет-
ской власти по вопросам, относящимся к веде-
нию Народного Комиссариата по военным де-
лам за 1917—1918 год. М., 1919, стр. 11. Подроб-
но о создании центрального военного аппарата 
в послеоктябрьский период см. Я. Г. З и м и н . 
В. И. Ленин и создание высших органов воен-
ного руководства Советского государства (1917— 
1920 гг.). «Военно-исторический журнал», 1968, 
№ 6, стр. 3—16. 

27 В конце октября 1917 г. была учреждена 
должность товарища (заместителя) начальника 
Генерального штаба, обязанностью которого яв-
лялось непосредственное руководство деятель-
ностью отделов ГУГШа. Одновременно Потапов 
должен был исполнять обязанности помощника 
управляющего Военным министерством. Канди-
датура Потапова была поддержана общими 
собраниями чинов всех главных управлений Во-
енного министерства. 

вступает в управление делами Военного 
министерства «в чисто техническом отно-
шении», политическое же руководство 
остается всецело в ведении «коллегии 
военных комиссаров по общему управле-
нию Военным ведомством» 28. 

Для дальнейшей работы ГУГШа боль-
шое значение имел приказ № 338 от 9 
декабря 1917 года 2 9 , запрещавший назна-
чение в управление или прикомандирова-
ние к нему контрреволюционно настроен-
ных офицеров и чиновников; он обязывал 
всех начальников отделов и частей управ-
ления выяснять каждый раз путем запро-
сов мнение Комитета чинов ГУГШа в от-
ношении «нравственного (политического.— 
А. К.) облика и служебного соответствия 
намеченных кандидатов». 

Привлечение военных специалистов, и з 
частности офицеров и генералов Генераль-
ного штаба, к строительству Красной Ар-
мии, как известно, сыграло положитель-
ную роль. «Если бы мы их не взяли на 
службу и не заставили служить нам, — от-
мечал В. И. Ленин, — мы не могли бы 
создать армии» 30. 

В период декабря 1917 — февраля 1918 
года сотрудники ГУГШа привлекались к ак-
тивному участию в разработке принципов 
строительства новой социалистической ар-
мии и рекомендаций по обороне Совет-
ского государства. Так, с 8 по 17 декабря 
на заседаниях Всероссийской коллегии по 
управлению делами Военного министер-
ства трижды обсуждалась записка ГУГШа 
об устройстве будущей армии 31, в январе 
1918 года в связи с декретом СНК о соз-
дании Рабоче-Крестьянской Красной А р -
мии в ГУГШе проводилась разработка ор-
ганизации войсковых частей, а 20 февра-
ля представители ГУГШа участвовали в 
работе созванного В. И. Лениным Особого 
совещания по борьбе с вторгнувшимися 
кайзеровскими войсками 32. Начавшееся 

28 ЦГВИА, ф. 1396, оп. 2, д. 1812, л. 68. 
29 Приказ был издан на основании постановле-

ния Комитета чинов ГУГШа от 18 октября 
1917 г. 

30 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 39, 
стр. 313. 

31 «Военно-исторический журнал», 1968, № 1, 
стр. 66—67. Записка предусматривала оставление 
на действительной военной службе небольшого 
числа сохранивших организованность частей, 
через которые должно было пройти военную 
подготовку все годное для службы в армии на-
селение. 

32 Ю. К о р а б л е в. В. И. Ленин и организа-
ция отпора войскам германского империализма в 
феврале—марте 1918 года («Военно-исторический 
журнал», 1968, № 1, стр. 15—28). 
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наступление вражеских войск прервало 
осуществление намеченных мероприятий 
по организации армии, но разработанные 
в ГУГШе предложения «послужили мате-
риалом для дальнейших работ Всероссий-
ской коллегии по организации РККА, по 
формированию и обучению Красной А р -
мии» 33. 

Наряду с ломкой старого военно-адми-
нистративного аппарата происходила пе-
рестройка главных управлений Военного 
министерства. Так, в феврале 1918 года 
были произведены некоторые изменения 
в организации и штате ГУГШа (см. схе-
му 2). Попутно создавались новые органы 
военного управления. 8 мая 1918 года был 
учрежден Всероссийский главный штаб 
(Всероглавштаб), в состав которого вошли: 
Всероссийская коллегия по организации 
и управлению Красной Армии; Главный 
комиссариат военно-учебных заведений, а 
также оставшиеся от старой армии — 
Главное управление Генерального штаба, 
Главный штаб и Управление по ремонти-
рованию армии 34. Первоначально Всеро-
главштаб включал семь управлений, четы-
ре из которых (оперативное, организа-
ционное, военно-топографическое и воен-
ных сообщений) были сформированы из 
отделов ГУГШа 33. 

Так закончилась история центрального 
органа Генерального штаба русской ар-
мии — Главного управления Генерального 
штаба. Создание этого самостоятельного 
управления в июне 1905 года в целях уп-
рочения военного положения царизма, ос-
лабленного войной с Японией, в целом 
себя оправдало, ибо с этого времени раз-
работка вопросов подготовки страны к 
войне была сконцентрирована в одном 
учреждении и стала решаться более ус-
пешно. Вместе с тем в деятельности 
ГУГШа имели место и крупные просчеты: 
будучи одним из главных инструментоз 
царизма в проведении империалистиче-
ской политики, оно не смогло (впрочем, 

33 ЦГАСА, ф. 11, оп. 5, д. 50, л. 14. 
34 Т а м ж е , оп. 2, д. 9, л. 1 об. После пе-

ренесения столицы Советского государства из 
Петрограда в Москву в марте 1918 г. туда были 
переведены и все управления бывшего Военно-
го министерства, в том числе ГУГШ. 

35 Т а м ж е, лл. 1 об., 3—6; ф. 33, оп. 3, д. 18, 
лл. 31—33. 

как и генеральные штабы главных запад-
ноевропейских государств) предусмотреть 
характер будущей войны, ее масштабы и 
продолжительность, а следовательно, 
обеспечить армию вооружением и снаря-
жением, острый недостаток которых по-
ставил ее летом 1915 года перед ката-
строфой. Не на высоте оказался этот ор-
ган и в разработке стратегических планов 
войны: из-за неправильного распределе-
ния сил и средств между Северо-Запад-
ным и Юго-Западным фронтами русская 
армия не смогла добиться решающего 
успеха в военных действиях против Ав-
стро-Венгрии и вывести ее из войны; в то 
же время планирование перехода в на-
ступление русских войск, еш,е не завер-
шивших сосредоточение и имевших от-
ставшие тылы, заведомо ставило их в тя-
желое положение и в начале войны при-
вело к крупному поражению в Восточ-
ной Пруссии. 

С началом первой мировой войны, когда 
была сформирована Ставка Верховного 
главнокомандующего, ГУГШ, оставаясь з 
составе Военного министерства, было при-
звано решать задачи по обеспечению дей-
ствующей армии всеми видами доволь-
ствия. В конкретных условиях первой ми-
ровой войны, когда планирование и про-
ведение операций на театре войны стало 
компетенцией Ставки Верховного главно-
командующего, такое использование рас-
положенного в Петрограде ГУГШа можно 
считать оправданным. 

После Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции произошла коренная 
реорганизация высших органов военного 
руководства, которые непрерывно совер-
шенствовались на базе передовой совет-
ской военной науки. Эти органы стратеги-
ческого управления успешно выполняли 
свои задачи в суровые годы гражданской 
и Великой Отечественной войн. 

Опыт истории убедительно показал, что 
именно советский строй позволил создать 
высокоорганизованную и четко функцио-
н и р у ю щ у ю систему высшего военного 
управления, какой никогда не имела цар-
ская Россия. 

Кандидат военных наук 
полковник запаса А. Кавтарадзе 
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По страницам чехословацкого 
журнала «История и военное дело» 

Полковник С. СОКОЛОВ 

ОРГАН Военно-исторического института ЧССР — журнал «Гисторие а во-
енстви» («История и военное дело») объемом в 1 2 — 1 4 печатных листов 

начал выходить в 1951 году. Издается он один раз в два месяца. Основное мес-
то на его страницах занимают проблемные вопросы марксистско-ленинского уче-
ния о войне и армии, развития военной науки и искусства, история зарождения 
и строительства чехословацкой Народной армии, ее боевого содружества с Со-
ветскими Вооруженными Силами, освещаются также боевые и революционные 
традиции чехословацкого народа. В нем регулярно помещаются статьи по воп-
росам марксистско-ленинской философии, морально-политического воспитания 
и психологической подготовки личного состава, широко пропагандируется бое-
вой опыт Советской Армии, накопленный в годы Великой Отечественной войны. 

В журнале имеются постоянные рубрики: «Рецензии», «Аннотации и биб-
лиография», «Справки и информация». 

В последние годы журнал уделяет большое внимание проблемам политики 
Коммунистической партии Чехословакии по военным вопросам, руководящей ро-
ли КПЧ в национально-освободительной борьбе против фашизма, в создании и 
строительстве чехословацкой Народной армии. Особый интерес эта тема вызвала 
в 1 9 7 4 — 1 9 7 5 гг. в связи с подготовкой к празднованию 30-летия ЧНА и 30-й 
годовщины освобождения Чехословакии от гитлеровской оккупации. На ней мы 
и остановимся подробнее в данной статье. 

В № 6 журнала за 1 9 7 4 год опубликован доклад Министра национальной 
'обороны ЧССР генерала армии М. Дзура, сделанный им на всеармейской идео-

логической конференции ЧНА, посвященной 30-й годовщине Карпатско-Дуклин-
ской операции. В нем подробно излагаются основные этапы строительства народ-
ных вооруженных сил, показывается неутомимая деятельность КПЧ по обеспе-
чению вооруженной защиты завоеваний трудящихся. Министр подчеркнул, что 
КПЧ с самого начала являлась ведущей силой национально-освободительного 
движения народов Чехословакии. Партия разработала и последовательно осу-
ществила программу антифашистской борьбы, национального и социального ос-
вобождения трудящихся, вокруг которой сумела сплотить широкие массы чешско-
го и словацкого народов. КПЧ твердо проводила линию на укрепление сотрудни-
чества с Советским Союзом — главной силой в борьбе народов мира против 
фашизма. 

Руководствуясь марксистско-ленинским учением о войне и армии, КПЧ до-
бивалась создания на территории СССР боеспособных, преданных своему наро-
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ду и идеям народно-демократической революции частей и соединений, ставших 
затем основой чехословацкой Народной армии. Генерал М. Дзур отмечает, что 
строительство новой, подлинно народной армии в значительной степени облегча-
лось благодаря возможности творчески использовать опыт строительства Совет-
ских Вооруженных Сил, в результате постоянной и бескорыстной помощи СССР 
на всех этапах национально-освЬбодительной борьбы чехов и словаков. Новая 
армия с самого начала создавалась на принципе братского союза двух равно-
правных народов — чехов и словаков, что явилось одним из источников укреп-
ления ее боевой мощи и повышения обороноспособности страны. 

После образования оборонительной организации Варшавского Договора 
суверенитет и безопасность Чехословакии и других социалистических стран на-
дежно гарантируются объединенным военным потенциалом социалистических 
стран во главе с Советским Союзом, говорит М. Дзур. Помощь СССР и других 
братских стран в борьбе против контрреволюции в Чехословакии наглядно про-
демонстрировала значение принципов социалистического интернационализма для 
обеспечения безопасности братских народов. 

Ныне ЧНА, отмечается в докладе, вносит активный вклад в решение ис-
торической задачи по интернациональной защите социализма. ЦК КПЧ во гла-
ве с товарищем Г. Гусаком уделяет много внимания последовательному прове-
дению в жизнь ленинских принципов строительства социалистической армии, в 
первую очередь принципов руководящей роли партии, социалистического интер-
национализма, сплочения армии и народа, классовому принципу. 

В № 1 за 1975 год опубликована статья начальника Главного политиче-
ского управления ЧНА генерал-лейтенанта В. Горачека «Навстречу славным го-
довщинам». В ней особо подчеркивается большая роль боевых и революцион-
ных традиций чехословацкого народа в воспитании личного состава вооруженных 
сил. «Объективное познание исторического процесса нашего освобождения из-под 
фашистского ига, — пишет В. Горачек, — имеет весьма актуальное политиче-
ское значение, являясь одним из источников укрепления морально-политического 
единства народа на принципах марксизма-ленинизма и воспитания нового чело-
века — сознательного строителя и защитника дела социализма. В нашей на-
родной армии эта работа нацелена на последовательное выполнение решений 
XIV съезда КПЧ по военно-политическим вопросам, на повышение боевой мощи 
и боеготовности, укрепление воинской дисциплины и политико-морального Состо-
яния войск». 

Как указывает В. Горачек, воины чехословацкой Народной армии глубоко 
осознают неразрывную связь между успехами, достигнутыми страной в строи-
тельстве социализма, и революционной борьбой чехословацкого народа под ру-
ководством КПЧ в едином строю с Советским Союзом за избавление страны из-
под фашистского ярма, за социальное освобождение, за победу дела прогресса и 
социализма. 

Проблемы борьбы Коммунистической партии Чехословакии за укрепление 
народного характера вооруженных сил в ходе второй мировой войны освещают-
ся в статье подполковника М. Неедлы «За новую народную армию на заключи-
тельном этапе войны» (№ 1, 1975) . На основе многочисленных архивных доку-
ментов и других источников автор раскрывает сложный процесс превращения 
1-го Чехословацкого армейского корпуса в опору народно-демократической ре-
волюции в стране в 1 9 4 4 — 1 9 4 5 гг. 

М. Неедлы показывает, что части и соединения корпуса формировались 
на территории СССР, окруженные вниманием руководства КПЧ и заботой со-
ветского военного командования. Прогрессивный, народный характер создавае-
мой армии проявился сразу же после вступления 1 ЧАК вместе с Советской 
Армией в восточные районы страны. Воины корпуса активно помогали населению 
освобождаемых районов в решении задач народно-демократической революции, 
создании революционных органов власти — национальных комитетов, в восста-
новлении нормальных условий жизни, ликвидации печальных итогов фашистского 
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оккупационного режима. Коммунисты корпуса оказали большое содействие ме-
стным партийным организациям в проведении разъяснительной работы среди 
населения. 

Прогрессивная деятельность воинов 1 ЧАК пришлась не по нутру чехо-
словацкой реакционной буржуазии. Автор разоблачает происки буржуазного лон-
донского правительства во главе с Бенешем, направленные на ослабление войск, 
прибывших из СССР, вплоть до ликвидации корпуса. 

Однако неудержимое развитие в стране революционного процесса и реши-
тельная помощь советского командования сорвали замыслы реакции. 1 ЧАК 
продолжал пополняться, крепнуть. Начиная с конца 1 9 4 4 года в его ряды вли-
лось около 7 тыс. новобранцев из освобожденных районов. Одновременно в кор-
пус вступило значительное число бойцов партизанских отрядов, прошедших су-
ровую школу борьбы в тылу врага. М. Неедлы подчеркивает, что приход в вой-
ска опытных партизанских бойцов и командиров значительно укрепил полити-
ческое влияние коммунистов. Именно на этой основе стала' претворяться в 
жизнь концепция руководства КПЧ о слиянии в единое целое народного войска, 
сформированного на территории СССР, и вооруженных сил внутреннего движе-
ния Сопротивления. Так закладывалось ядро будущей народной армии. 

Несомненный интерес представляют научные сообщения, посвященные ис-
следованию вопросов военно-политического руководства национально-освободи-
тельной борьбой чехов и словаков на оккупированной территории. Чехословац-
кий народ, вдохновляемый героической борьбой советского народа, никогда не 
мирился с фашистской оккупацией. Лучшие сыны и дочери Чехословакии в тя-
желейших условиях вели самоотверженную борьбу за свое национальное осво-
бождение, за государственную самостоятельность страны. Главной движущей си-
лой этой борьбы, самой активной, решительной и последовательной была Комму-
нистическая партия Чехословакии. 

Группа историков Военно-исторического института ЧНА опубликовала се-
рию статей под общим названием «Военно-политическая линия КПЧ и внутрен-
ний фронт Сопротивления в оккупированных чешских землях (июнь 1941 г. — 
апрель 1 9 4 4 г.)» ( № 2, 3, 4, 1974) . Авторы указывают, что руководство КПЧ во 
главе с К. Готвальдом разработало стратегию и тактику на весь период нацио-
нально-освободительной борьбы. Основные положения этой стратегии и тактики 
сводились к следующему. Решающей силой, способной разгромить фашизм, яв-
ляется Советский Союз. Главная задача — развертывание активной борьбы чеш-
ского и словацкого народов против нацистских оккупантов и их прислужников 
всеми доступными формами, создание широкого антифашистского фронта при 
ведущей роли рабочего класса. Основным фронтом этой борьбы должно стать 
внутреннее движение Сопротивления, а заграничные центры носят подчиненный 
характер. 

Анализируя статьи, речи, выступления по радио К. Готвальда, а также не-
легальную партийную прессу, авторы последовательно прослеживают, как руко-
водство КПЧ с учетом обстановки на фронтах и внутри страны ориентировало 
коммунистов и всех патриотов на применение различных форм и способов борь-
бы против фашистских оккупантов. 

С середины 1942 года ЦК КПЧ главной задачей считал мобилизацию сил 
на ведение вооруженной борьбы против оккупантов, на развертывание партизан-
ского движения. В статьях подробно освещается мужественная борьба коммуни-
стов-подполыциков и других чешских патриотов против фашистской тирании, 
анализируются сильные и слабые стороны внутреннего движения Сопротивления, 
показывается, как активные антифашистские выступления народа отбросили 
пресловутую «тактику выжидания» лондонской буржуазной эмиграции. 

Тематически к рассматриваемой серии статей по истории национально-ос-
вободительного движения в Чехословакии примыкают многие научные публика-
ции, посвященные таким выдающимся историческим событиям, как Словацкое 
национальное восстание и восстание в чешских землях. В июле 1 9 7 4 года вышел 
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специальный номер журнала (№ 3), посвященный 30-й годовщине Словацкого 
национального восстания. В нем напечатаны статьи начальника Военно-историче-
ского института ЧНА полковника Ф. Герфурта «Использование ленинской теории 
вооруженного восстания в политике КПЧ во время национально-освободительной 
борьбы и ее кульминации в период Словацкого национального восстания» и во-
енного историка Я. Шимовчека «Партизаны при защите освобожденной тер-
ритории». 

, На основе анализа большого количества архивных материалов и научных 
работ авторы показывают, как благодаря творческому применению марксистско-
ленинского учения о войне и армии в специфических условиях Словакии ком-
мунистам удалось поднять широкие народные массы и часть словацкой армии 
на вооруженную борьбу против немецко-фашистских оккупантов и их словац-
ких прислужников, как Словацкое национальное восстание переросло в нацио-
нально-демократическую революцию, в ходе которой народ провозгласил на ос-
вобожденной повстанцами территории единую Чехословацкую Республику и на-
чал осуществлять глубокие революционные преобразования. Они подчеркивают, 
что важной отличительной чертой Словацкого национального восстания явилась 
тесная координация действий восставших с наступлением Советской Армии, что 
советская помощь этому восстанию есть яркий пример пролетарского интернацио-
нализма. 

В журнале опубликован ряд статей, посвященных военной политике КПЧ в 
послевоенные годы и строительству чехословацкой Народной армии. Создание 
1-го Чехословацкого армейского корпуса в СССР и развертывание национально-
демократической революции в стране создали благоприятные условия для стро-
ительства народных вооруженных сил. КПЧ решала эту задачу на основе Кошиц-
кой программы, принятой первым правительством Национального фронта 5 ап-
реля 1945 года. Военно-политическая сторона ее подробно освещается в науч-
ном сообщении полковника Ф. Герфурта 6, 1974) «Военно-политические ас-
пекты Кошицкой правительственной программы». 

Ф. Герфурт показывает особенности расстановки классовых сил в Чехосло-
вакии в последние месяцы второй мировой войны, которые обеспечили ком-
мунистической партии победу в единоборстве с буржуазией за характер армии 
в новой республике. Рабочий класс, руководимый КПЧ, сыграл главную роль в 
антифашистской, национально-освободительной борьбе и стал ведущей силой 
страны. В то же время позиции чешской и словацкой буржуазии были серьезно 
ослаблены. На освобожденной Советской Армией территории республики власть 
на местах перешла в руки национальных комитетов — органов революционной 
власти трудящихся и других антифашистских слоев населения. Поэтому пред-
ставители лондонской буржуазной эмиграции во главе с Э. Бенешем оказались 
вынужденными согласиться с проектом программы, который был разработан ру-
ководством КПЧ во главе с К. Готвальдом. 

В программе отмечалось, что новая чехословацкая армия по своему харак-
теру должна стать орудием национальной и демократической революции, т. е. 
быть антифашистской, подлинно демократической, осуществляющей волю наро-
да, связанной с народом, пользующейся его доверием, любовью и заботой. Про-
грамма определяла, что основой народной армии должны стать части 1-го Чехо-
словацкого армейского корпуса, словацкие и чешские партизаны и другие части, 
принимавшие активное участие в борьбе с фашизмом. Это означало, что ядро 
новой армии будут составлять революционные войска. 

Кошицкая программа покончила с буржуазной концепцией «аполитично-
сти» армии, которая использовалась реакцией для превращения ее в свое послуш-
ное орудие. В программе указывалось, что армия должна воспитываться в анти-

- фашистском демократическом духе. С этой целью в ней вводился институт офи-
церов-воспитателей. В программе подчеркивалась необходимость создания новой 
народной армии Чехословакии по примеру Советской Армии и укрепления бое-

8 «Военно-исторический журнал» № 3 
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вого содружества с ней. Основой внешней политики и гарантом независимости 
страны должен стать самый тесный союз Чехословакии с СССР. 

Исторический опыт, заключает Ф. Герфурт, показал жизненную силу во-
енной программы КПЧ не только в деле строительства ЧНА в первые послево-
енные годы, но и в последующем развитии народных вооруженных сил как ар-
мии социалистического типа. 

С глубоким по содержанию научным сообщением «Строительство ЧНА в 
первом послевоенном десятилетии» выступил на страницах журнала начальник 
отдела Военно-исторического института Я. Липтак ( № 5, 1974) . Он раскрывает 
сложный процесс создания народных вооруженных сил в 1 9 4 5 — 1 9 5 5 гг. Это 
был период перерастания народно-демократической революции в революцию со-
циалистическую, период острой классовой схватки, завершившейся победой тру-
дящихся Чехословакии над реакцией в феврале 1948 года. I 

После победы трудящихся партия взяла все дело военного строительства з 
свои руки. Перед армией была поставлена задача — обеспечить защиту молодого 
государства диктатуры пролетариата от происков внутренней и международной 
реакции. Такую почетную миссию могла выполнить только армия социалисти-
ческого типа, и КПЧ приняла все меры, чтобы такая армия была создана. В во-
оруженных силах развернулась широкая работа по воспитанию личного состава 
в духе коммунистической сознательности, социалистического патриотизма, друж-
бы народов и пролетарского интернационализма. Последовательно осуществлял-
ся классовый принцип при комплектовании офицерского корпуса, в результате 
чего армия была решительно очищена от реакционных элементов и пополнена 
выходцами из рабочего класса и крестьян. Важную роль в строительстве социа-
листической армии в указанный период сыграли созданные в частях и соедине-
ниях политорганы, партийные и молодежные организации. 

Рассказывая о строительстве народных вооруженных сил в течение перво-
го послевоенного десятилетия, автор отмечает ряд трудностей, которые при-
шлось преодолевать партии и руководству ЧНА, в частности в области техни-
ческого оснащения войск. Однако благодаря бескорыстной помощи Советского 
Союза и энергичным усилиям партии и рабочего класса все возникавшие проб-
лемы были успешно разрешены. Я. Липтак подчеркивает большую помощь в 
строительстве ЧНА, оказанную в этот период советскими военными советниками. 

Неразрывной составной частью строительства основ ЧНА как армии со-
циалистического типа после февраля 1948 года является создание партийно-
политического аппарата. Эту важную проблему рассматривает в статье «Возник-
новение партийно-политического аппарата ЧНА» (№ 2, 1975) М. Шпичак. До 
1 9 4 8 года в армии существовал аппарат просвещения и воспитания, созданный 
еще в годы войны в частях 1-го Чехословацкого армейского корпуса. Деятель-
ность ж е партийных организаций КПЧ была официально не разрешена. Фев-
ральская победа открыла простор для развертывания партийной работы в воору-
женных силах, для практической реализации важнейшего положения марксист-
ско-ленинского учения о руководящей роли партии в строительстве армии дик-
татуры пролетариата. 

Преодолевая естественные трудности роста, КПЧ сумела уже к середине 
1950 года добиться значительных успехов в подготовке преданных партии и на-
роду кадров и приступить к совершенствованию структуры партийно-политиче-
ских органов. В июне 1950 года, указывает М. Шпичак, в ЧНА началось созда-
ние единого политического аппарата по аналогии с оправдавшей себя структу-
рой этого аппарата в Советской Армии. Были созданы Главное политическое уп-
равление на правах военного отдела ЦК КПЧ, политические управления и поли-
тические отделы. В 1 9 5 3 году открылась Военно-политическая академия. Соз-
данные в те годы политорганы, заключает автор, сыграли большую роль в стро-
ительстве новой армии, в укреплении ее смычки с народом, в активизации дея-
тельности партийных и молодежных организаций. 
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В журнале помещается немало научных сообщений и статей, освещающих 
проблемы строительства ЧНА и воспитания военнослужащих в современный пе-
риод. Красной нитью через эти публикации проходит мысль о том, что Коммуни-
стическая партия Чехословакии постоянно воспитывает воинов вооруженных сил 
и весь народ в духе пролетарского интернационализма, на идеях нерушимого 
боевого союза с народами Советского Союза и других стран Варшавского До-
говора. 

Так, в статье В. Рыбецкого «ЧССР — прочное звено Варшавского Догово-
ра» ( № 1, 1975) детально рассматривается значение этой оборонительной орга-
низации для обеспечения мирного, независимого существования чехословацкого 
государства. Автор показывает, что вступление Чехословакии в Организацию Вар-
шавского Договора в мае 1955 года явилось логическим продолжением внешне-
политического курса и военной политики КПЧ, направленной на теснейший со-
юз с Советским Союзом и другими братскилш социалистическими странами. 
Благодаря этому международные позиции и независимость социалистической 
Чехословакии были надежно обеспечены в годы «холодной войны» и в период 
наступления контрреволюции в 1 9 6 8 — 1 9 6 9 гг. 

Далее В. Рыбецкий пишет, что внешнеполитический курс КПЧ тесно свя-
зан с ее политикой в области обороны, которая рассматривается в качестве неотъ-
емлемой составной части обороны всего социалистического содружества. Оборо-
на ЧССР обеспечивается комплексом мероприятий в области политики, эконо-
мики, идеологической работы и военного дела. Автор подчеркивает решающую 
роль Советского Союза в оснащении вооруженных сил оборонительной коалиции 
самой современной военной техникой. Он делает вывод, что чехословацкая На-
родная армия является прочным звеном в организации Варшавского Договора и 
в тесном единстве с Советской Армией и другими братскими армиями должна 
обеспечить неприступность границ ЧССР и всего содружества социалистиче-
ских стран. 

Таким образом, опубликованные в журнале «Гисторие а военетви» науч-
ные статьи и корреспонденции ярко воссоздают •историю борьбы чехословацкого 
народа за свое национальное и социальное освобождение, становление и разви-
тие ЧНА. Они показывают, как Коммунистическая партия Чехословакии, руко-
водствуясь марксистско-ленинским учением о войне и армии, великими идеями 
пролетарского интернационализма, боролась за создание и укрепление народных 
вооруженных сил Чехословакии, за обеспечение надежной защиты социалисти-
ческих завоеваний трудящихся в единой семье братских народов, объединенных 
Варшавским Договором. 
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Год тяжелых испытаний 

ПЯТЫЙ том истории второй мировой 
войны 1 посвящен событиям весны — 

осени 1942 года. Он состоит из введения, 
трех частей (восемнадцати глав) и заклю-
чения. По сравнению с многочисленными 
изданиями, посвященными второй миро-
вой войне, в этом томе полнее и всесто-
роннее освещены важнейшие политические 
проблемы, которые приходилось решать 
противоборствующим коалициям. В нем 
широко описаны события на всех театрах 
военных действий. Естественно, советско-
германскому фронту уделено наибольшее 
внимание, как главному фронту минувшей 
войны. В рецензируемом труде получили 
более полное освещение операции Совет-
ских Вооруженных Сил, уточнены форму-
лировки, собран и обобщен большой 
цифровой материал. 

Первая часть труда называется «Укреп-
ление антифашистской коалиции». В ней 
обстоятельно анализируются военно-полн-
тическая обстановка на мировой арене, 
сложившаяся к весне 1942 года, состояние 
вооруженных сил и планы основных вою-
ющих государств, рассматривается процесс 
развертывания экономического потенциа-
ла в СССР, США и Великобритании, 
укрепление содружества между этими 
странами, показывается внутреннее и 
внешнее положение государств агрессив-
ного блока. 

Антигитлеровская коалиция, объединив-
шая Советский Союз, Соединенные Штато1 

1 История второй мировой войны 1939—1945. 
Провал агрессивных планов фашистского блока, 
т. 5. Председатель Главной редакционной комис-
сии Маршал Советского Союза А. А. Гречко. М., 
Воениздат, 1975, 512 стр. (Рецензии на т. 1, 2, 
3, 4 см. «Военно-исторический журнал», 1974, 
№ 5, 10; 1975, № 7, 8). 

Америки, Великобританию и ряд других 
стран, значительно превосходила фашист-
скую Германию, Италию, милитаристскую 
Японию и их союзников по численности 
населения, запасам природных богатств 
и производственным мощностям. Она име-
ла возможность производить больше во-
оружения, боевой техники, боеприпасов и 
всего, что было необходимо для ведения 
войны. Это позволяло еще в 1942 году на-
нести серьезное поражение блоку агрес-
сивных государств. Но, к сожалению, 
подобного не случилось. Одно дело иметь 
возможности и другое — претворить их в 
жизнь в соответствии с политическими 
целями. Правящие круги США и Англии 
не спешили развертывать военные дейст-
вия против гитлеровской Германии. Они 
преследовали свои империалистические 
цели и по-прежнему продолжали про-
водить антисоветскую политику. СССР 
вынужден был один сражаться с немецко-
фашистскими полчищами, напрягать до 
предела свои силы. 

Авторы тома детально рассматривают 
процесс создания слаженного военного 
хозяйства в нашей стране. В исключитель-
но трудных условиях советский народ, 
руководимый Коммунистической партией, 
перебазировал из угрожаемых районов в 
глубокий тыл большое количество про-
мышленных предприятий и материальных 
ценностей и в короткий срок наладил там 
выпуск военной продукции. Крупными 
центрами мощной тяжелой индустрии 
стали Поволжье и Урал, Западная и 
Восточная Сибирь, Казахстан и Средняя 
Азия. Авторы подчеркивают, что Комму-
нистическая партия и Советское прави-
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тельство еще в довоенные годы уделяли 
большое внимание развитию промышлен-
ности в этих районах. И когда над нашей 
страной нависла смертельная опасность, 
здесь быстро и в большом объеме было 
налажено производство вооружения и 
боевой техники. 

В книге убедительно показано, как в 
условиях войны решались, казалось бы, 
неразрешимые проблемы. Так, например, 
вскоре после потери никелевых рудников 
на Украине строители, металлурги и гор-
няки комбината «Североникель» в Нориль-
ске выдали первый никель. Для доставки 
никеля и других металлов, необходимых 
для изготовления броневой стали, на заво-
ды Сибири решением ГКО с фронта была 
снята эскадрилья бомбардировщиков 
(•стр.42). 

Яркое отражение нашел в томе героиче-
ский труд советских людей, воздвигавших 
заводы, доменные печи, электростанции и 
другие объекты. Предприятия вводились 
в строй в невиданно короткие сроки. 

Достаточно широко показывают авторы 
процесс перестройки экономики США и 
Великобритании на военный лад, который 
проходил по-иному, чем в Советском Сою-
зе. Соединенные Штаты Америки об 
ладали огромным военно-экономическим 
потенциалом. Условия для перевода стра-
ны на военные рельсы были благо-
приятные. Президент Ф. Рузвельт в по-
слании конгрессу США от 6 января 
1942 года выдвинул «Программу победы», 
в соответствии с которой предусматрива-
лось в текущем году произвести 60 тыс. 
самолетов, 45 тыс. танков, 20 тыс. зенит-
ных орудий, торговых судов общим тон-
нажем 8 млн. т (стр. 53). Однако, несмот-
ря на мощную военно-промышленную ба-
зу, выполнить эту программу в условиях 
капиталистической системы американцам 
не удалось. 

Очень важной проблемой в наращива-
нии военно-экономического потенциала 
государств антифашистской коалиции яви-
лось осуществление маневра стратегиче-
скими материалами, кооперирование в 
производстве вооружения, боевой техники 
и другой военной продукции. Эта пробле-
ма наиболее успешно решалась между 
США и Великобританией и значительно 

схуже —между США, Великобританией и 
Советским Союзом. Англия и другие стра-
ны Британской империи по ленд-лизу из 

Соединенных Штатов Америки получали 
большую часть вооружения и других 
военных материалов, а Советский Союз — 
всего 19,3 проц. И это в то время, когда 
СССР в Европе один вел войну с коали-
цией агрессивных государств. Даже в 
дни ожесточенного сражения за Сталин-
град США срывали поставки вооружения, 
обусловленные соглашением с нашей стра-
ной. К концу ноября 1942 года СССР по-
лучил лишь 840 тыс. т грузов вместо 
запланированных 1 608 тыс. т (стр. 57—58). 

Реальный вклад США в борьбу объе-
диненных наций против фашизма был зна-
чительно меньше их военно-экономических 
возможностей. Ближайший помощник 
президента Г. Гопкинс писал Черчиллю: 
«Признаюсь, что я несколько обескуражен 
тем, что наше участие в войне не соответ-
ствует нашей военной мощи» (стр. 59). 

Значительное место отведено в труде 
освещению процесса укрепления анти-
фашистской коалиции. Авторы широко 
показывают внешнеполитическую деятель-
ность Советского правительства, борьбу 
СССР за открытие второго фронта в За-
падной Европе. Наше правительство на-
стойчиво добивалось объединения усилий 
всех стран, заинтересованных в разгроме 
гитлеровской Германии и ее союзников. 
При этом первостепенное значение оно 
придавало прочному союзу с Соединен-
ными Штатами Америки и Великобрита-
нией. 

Как отмечается в томе, прогрессивные 
силы США и Великобритании также боро-
лись за установление тесного сотрудниче-
ства с советским народом. Значение этого 
фактора в борьбе с фашизмом учитывали 
и руководители США и Великобритании. 
Правительство Соединенных Штатов Аме-
рики признавало решающую роль совет-
ского народа в войне с фашистским аг-
рессивным блоком. Его важность и 
необходимость подчеркивал и У. Черчилль. 
Вместе с тем ни США, ни Великобрита-
ния в своей внешней политике не стреми-
лись к тесному сотрудничеству с Совет-
ским Союзом. Об этом можно судить по 
фактам, приведенным в книге. Так, совет-
ская заявка на поставку материалов с 1 
июля 1942 года по 30 июня 1943 года по 
ленд-лизу была урезана почти наполовину. 
В последующем США под предлогом вы-
свобождения судов для ускорения откры-
тия второго фронта решили сократить 
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поставки Советскому Союзу еще в 2 раза. 
На переговорах в Лондоне в мае 

1942 года премьер-министр Англии 
У. Черчилль не дал ответа на вопрос 
Наркома иностранных дел СССР В. М. 
Молотова: «Смогут ли союзники, и в 
первую очередь Великобритания, оття-
нуть с советско-германского фронта ле-
том и осенью 1942 года хотя бы 40 гер-
манских дивизий и связать их боями в 
Западной Европе?» (стр. 72). В конце мая 
на переговорах в Вашингтоне президент 
США Ф. Рузвельт заявил: «Мы хотим от-
крыть второй фронт в 1942 году. Это на-
ша надежда. Это наше желание». Однако 
тут же стал ссылаться на трудности, свя-
занные с переброской войск в Европу 
(стр. 72). В конечном итоге правительст-
ва США и Великобритании в односторон-
нем порядке отказались открыть второй 
фронт в Европе в весьма тяжелый для 
Советского Союза период. 

Авторы делают правильный вывод, что 
причиной этому был империалистический, 
антисоветский курс во внешней политике 
правящих кругов США и Великобритании. 
Они представляли себе всю серьезность 
угрозы, нависшей над Советским Союзом, 
сознавали невозможность своей победы в 
случае поражения СССР и тем не менее 
не спешили открывать второй фронт в Ев-
ропе, надеясь, что фашистская Германия и 
Советский Союз максимально ослабят 
друг друга в тяжелой кровопролитной 
борьбе. В результате сложится такая об-
становка, когда США и Англия смогут 
сказать свое решающее слово. 

В книге говорится, что серьезные импе-
риалистические противоречия в. антифа-
шистской коалиции были между США, 
Великобританией и Францией. Соединен-
ные Штаты Америки, опираясь на свою 
растущую военно-экономическую мощь, 
стремились расширить влияние в различ-
ных районах мира. В противовес США 
правящие круги Великобритании рассчи-
тывали объединить страны капиталисти-
ческой Европы под своим руководством. 
Поэтому стремление генерала де Голля к 
возрождению Франции и упрочению ее ро-
ли на международной арене не находило 
понимания у руководящих деятелей Сое-
диненных Штатов Америки и Великобри-
тании. . 

В такой сложной международной об-
становке Коммунистическая партия Со-

ветского Союза приложила огромные 
усилия для создания и укрепления анти-
фашистской коалиции. Несмотря на нали-
чие серьезных противоречий, все назван-
ные выше страны решили объединить свои 
усилия для разгрома агрессивного фа-
шистского блока. 

Немало места отведено в томе анализу 
положения стран фашистского блока в ус-
ловиях затяжной войны. Фашистское ру-
ководство принимало все меры к тому, 
чтобы увеличить выпуск вооружения и 
боевой техники. Для достижения этой 
цели беспощадно эксплуатировались ре-
сурсы оккупированных и завоеванных 
стран. Авторы приводят данные о коли-
честве стратегических материалов, полу-
чаемых гитлеровской Германией из окку-
пированных и зависимых стран, о постав-
ках в третий рейх вооружения, боепри-
пасов, судов, а также другой важной в 
военно-экономическом отношении про-
мышленной продукции из Швеции, Швей-
царии и Турции. 

Подробно рассматривается в труде со-
стояние промышленности и сельского хо-
зяйства Италии и Японии, показывается 
зависимость их от импорта сырья, острая 
конкурентная борьба монополий, не пре-
кращавшаяся и в условиях войны. Авто-
ры отмечают, что к весне 1942 года фа-
шистский блок располагал мощным воен-
но-экономическим потенциалом и огром-
ными вооруженными силами. 

Руководство фашистской Германии при-
лагало большие усилия к тому, чтобы ук-
репить единство агрессивного блока и под-
толкнуть на войну с Советским Союзом 
милитаристскую Японию и Турцию. 

Вторая часть труда «Срыв советским 
народом планов фашистской коалиции» 
посвящена в основном анализу операций 
Советской Армии, проведенных в 1942 го-
ду, борьбе советских людей в тылу врага. 
В ней рассматриваются стратегические 
планы сторон на этот период, показан 
большой размах планов предстоящих кам-
паний и сложность их разработки в Госу-
дарственном Комитете Обороны, Ставке 
Верховного Главнокомандования и Гене-
ральном штабе. В заключение авторы пи-
шут: «Таким образом, стратегический план 
Ставки на 1942 год в целом соответство-
вал военно-политической цели Советского 
государства на очередной этап войны и в 
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своей основе носил активный характер. 
Наиболее детально была разработана пер-
вая часть этого плана, которая касалась 
намечаемых действий Советских Воору-
женных Сил на весну и начало лета 
1942 года (апрель — июнь). В этот период 
Советская Армия должна была оставать-
ся во временной стратегической обороне 
с задачей завершить начатую реорганиза-
цию войск и переоснащение их новой тех-
никой, а также накопить резервы, с тем 
чтобы с лета 1942 года развернуть новое 
наступление» (стр. 114). 

Полно показан в томе процесс выработ-
ки и вскрыта суть стратегического плана 
фашистского руководства на лето 1942 го-
да. Однако должная оценка его отсутст-
вует. На наш взгляд, ее следовало бы 
дать, чтобы помочь читателям разобрать-
ся в плане гитлеровского командования. 

Очень кратко рассматривают авторы 
операции Советской Армии весной 1942 го-
да на Керченском полуострове, боевые 
действия Северо-Западного фронта в рай-
оне Демянска, Ленинградского и Волхов-
ского фронтов — под Ленинградом и ме-
ры, принимаемые командованием Запад-
ного фронта по усилению группы генера-
ла П. А. Белова и расширению занимае-
мого ею района. Несколько подробнее го-
ворится об обороне Севастополя. Видимо, 
из-за краткости изложения этих событий 
не даны соотношения сил к началу опе-
раций и основные решения командующих 
фронтами. 

По-новому трактуют авторы Харьков-
скую наступательную операцию. Они пи-
шут: «В начале мая 1942 года на совет-
ско-германском фронте обе стороны нача-
ли боевые действия за стратегическую 
инициативу. Они велись в течение почти 
двух месяцев. Для Советской Армии собы-
тия стали развертываться неблагоприят-
но. Фашистский вермахт опередил ее в ак-
тивных действиях в Крыму, где 8 мая пе-
решел в наступление на Керченском полу-
острове против войск Крымского фронта. 
Почти одновременно с оборонительным 
сражением в Крыму 12 мая началась 
Харьковская наступательная операция 
войск Юго-Западного фронта. Советское 
командование делало на нее главную 
ставку в нанесении упреждающих ударов 
по немецко-фашистской армии весной 
1942 года. Однако 17 мая и противник на-
чал наступление на харьковском направ-

лении. Операция приняла характер встреч-
ного сражения» (стр. 122). 

Большое внимание уделено в труде обо-
ронительным сражениям в битвах под 
Сталинградом и за Кавказ. Причем Ста-
линградская битва полнее, чем раньше, 
рассматривается во взаимосвязи с оборо-
ной Кавказа и Ленинграда. Авторы под-
робно анализируют планы сторон, реше-
ния командования, соотношение сил на 
различных этапах операций, ярко показы-
вают массовый героизм советских воинов. 
Пенным является то, что на конкретных 
примерах с привлечением новых данных 
они раскрывают многообразную работу 
Ставки Верховного Главнокомандования, 
искусство руководства войсками коман-
дующих фронтами и армиями, боевое ма-
стерство командиров соединений, частей и 
подразделений. В труде приводятся об-
стоятельные итоги оборонительных сра-
жений под Сталинградом, показано их 
влияние на ход и конечные результаты 
операций на других участках советско-
германского фронта, в том числе и битвы 
за Кавказ. 

Несмотря на то что в ходе оборони-
тельных сражений сталинградское на-
правление превратилось из вспомогатель-
ного в главное во всей летне-осенней кам-
пании 1942 года, немецко-фашистское 
командование продолжало придавать иск-
лючительно большое значение овладению 
Кавказом. Сюда была брошена крупная 
группировка противника. Если учесть ма-
лочисленность советских частей и соеди-
нений, действовавших на Северном Кав-
казе, и сложность обеспечения всем необ-
ходимым для ведения обороны, то можно 
представить, в каких невероятно трудных 
условиях советские воины отстаивали каж-
дый метр родной земли. Немеркнущую 
страницу в историю нашей Родины впи-
сали защитники Новороссийска, Туапсе и 
Нальчика. 

Следует заметить, что оборонительные 
операции под Сталинградом и на Север-
ном Кавказе рассматриваются не изоли-
рованно, а в тесной связи с событиями 
на других участках советско-германского 
фронта. В этом достоинство тома. 

Одновременно со сражениями под Ста-
линградом и на Северном Кавказе развер-
нулись боевые действия под Ленингра-
дом по ликвидации демянской группиров-
ки противника, наступательные операции 
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в районе Ржева и Воронежа. Как извест-
но, здесь наши войска не добились боль-
ших территориальных успехов. Однако 
цель, поставленная Ставкой Верховного 
Главнокомандования, была достигнута. 
Противник понес большие потери. Круп-
ные группировки его войск были скова-
ны в этих районах, и фашистское коман-
дование не могло их использовать в ре-
шающий момент борьбы за Сталинград и 
Кавказ. 

Труд «История второй мировой войны 
1939—1945» ценен тем, что в нем осве-
щаются военные действия всех видов Во-
оруженных Сил. В частности, в пятом то-
ме использованию Военно-Морского Фло-
та, Военно-Воздушных Сил и Войск ПВО 
страны посвящена полностью девятая 
глава. В ней рельефно показана специфи-
ка задач, решаемых каждым видом Во-
оруженных Сил, их роль и место в воору-
женной борьбе. 

Должное внимание в труде уделено 
борьбе советских людей в тылу врага. Ав-
торы вскрывают сущность оккупационной 
политики фашистских захватчиков, ярко 
рисуют картины всенародной борьбы про-
тив ненавистного врага. 

Рассматривая важнейшие военно-поли-
тические проблемы, возникшие в ходе вой-
ны, авторы убедительно, на конкретных 
примерах показывают руководящую и на-
правляющую роль Коммунистической пар-
тии Советского Союза. Не было такого во-
проса, касающегося жизни и деятельности 
страны и ее Вооруженных Сил, который 
бы не решала партия. КПСС руководила 
перестройкой народного хозяйства на во-
енный лад, вооруженной борьбой на фрон-
те и в тылу врага. Она направляла внеш-
неполитическую деятельность Советского 
правительства на создание и упрочение 
антифашистской коалиции. 

В заключение второй части тома авто-
ры подводят итоги военных действий Со-
ветских Вооруженных Сил, раскрывают 
основное направление их строительства, 
показывают развитие советской военной 
стратегии, объективные и субъективные 
причины наших неудач весной и летом 
1942 года. Но если объективные причины 
раскрыты полно, то субъективные лишь 
упомянуты. 

Третья часть тома называется «Участие 
народов США, Великобритании и других 
стран в борьбе с агрессором». При ана-

лизе планов сторон в Атлантике и Запад-
ной Европе авторы правильно отмечают, 
что военно-политическое руководство 
США и Великобритании не спешило на-
носить решительные удары по наиболее 
уязвимым звеньям третьего рейха, хотя 
возможности для этого были большие. 
Ведь основные силы Германии были за-
действованы на советско-германском 
фронте. 

В книге представлен богатый материал 
о борьбе на атлантических коммуника-
циях, в прибрежных водах Великобрита-
нии и Северной Франции, дана объек-
тивная оценка «воздушному наступле-
нию» Великобритании и США на Герма-
нию в 1942 году. Авторы подчеркивают, 
что задача по выводу из строя герман-
ской военной экономики, которую ставило 
перед авиацией союзное командование, 
так и не была решена. 

Освещая военные действия на Среди-
земном море и в Северной Африке, они 
отмечают, что этот театр военных дейст-
вий являлся второстепенным и поэтому 
не мог внести коренных изменений в ход 
и исход войны. 

Подробно описываются в томе военные 
действия на Тихом океане и в Азии. На 
Тихом океане сталкивались интересы це-
лого ряда капиталистических стран, и в 
первую очередь США и Японии. Это яви-
лось одной из главных причин того, что 
Соединенные Штаты Америки в 1942 году 
основные силы своих сухопутных войск, 
авиации и флота направили не в Европу 
для разгрома фашистской Германии, а на 
Тихий океан. 

Значительную роль в борьбе с фашист-
ской коалицией играла антифашистская и 
национально-освободительная борьба. В 
авангарде ее находились коммунистиче-
ские и рабочие партии. В книге говорит-
ся, что «характерной особенностью дея-
тельности коммунистических и рабочих 
партий было их стремление к объедине-
нию всех антифашистских и патриотиче-
ских сил не только в пределах своих 
стран, но и в международном масштабе», 
(стр. 451). 

Рецензируемый том, как и предыдущие, 
написан на основе большого количества 
источников и архивных документов, мно-
гие из которых введены в оборот впер-
вые. Объективным освещением военно-по-
литических событий, происходивших в ми-
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ре весной, летом и осенью 1942 года, в 
нем дана убедительная отповедь буржуаз-
ным фальсификаторам истории второй ми-
ровой войны. В свете фактов, приведен-
ных в труде, рушатся их утверждения о 
снижении военного производства в Герма-
нии в результате воздушных бомбардиро-
вок авиацией Великобритании и США, а 
также о большой роли военных действий в 
Атлантике, на Тихом океане, в бассейне 
Средиземного моря и в Северной Африке. 

Достоинством тома, несомненно, являет-
ся то, что он хорошо иллюстрирован фо-
тодокументами и таблицами, В нем име-
ются хроника основных событий, перечень 
карт, что помогает читателю разобраться 
в рассматриваемых сложных военно-поли-
тических событиях 1942 года. 

Говоря о бесспорной ценности труда, 
следует высказать и некоторые пожелания. 
По отдельным проблемам, в частности об 
открытии второго фронта в Европе и о 
поставках в Советский Союз из Соединен-

ных Штатов Америки вооружения и бое-
вой техники по ленд-лизу, критика бур-
жуазных фальсификаторов не звучит в 
полную силу. Цифровой материал в ряде 
мест значительно отличается от уже из-
вестных и установившихся данных в со-
ветской военно-исторической литературе. 
Так, например, численность личного со-
става советской действующей армии, ору-
дий и танков, указанная на стр. 121, иная, 
чем в труде «Великая Отечественная вой-
на Советского Союза 1941—1945 гг. Крат-
кая история» (М., 1970, стр. 155). Если эти 
данные новые и уточненные, то в сноске 
необходимо было указать, на основе каких 
источников по-новому оцениваются те или 
иные события. 

В целом же пятый том «Истории вто-
рой мировой войны 1939—1945» яв-
ляется значительным вкладом в военно-
историческую науку, хорошим подарком 
читателям в канун XXV съезда КПСС. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник П. Балашов 

коротко 
о книгах 

Юношеству 
о Великой 

Отечественной.. 

ЗТА необычная книга1 — фотолето-
пись о тех, кто с беспримерным муже-

ством отстаивал Брестскую крепость, 
Одессу и Киев, Севастополь и Ленинград, 
кто участвовал в исторических битвах под 
Москвой, Сталинградом и Курском, кто 
форсировал Днепр, Вислу и Одер, кто 
штурмовал Кенигсберг и брал в мае 
1945-то Берлин. 

Волнующий документальный материал 
помогает ощутить дыхание героического 
времени и глубже понять общественно-

1 Великая Отечественная... Краткая иллюстри-
рованная история войны для юношества. Авто-
ры-составители полковник Н. Еронин и В. Та-
борко, художник-составитель И. Грюнталь. М., 
«Молодая гвардия», 1975, 570 стр. с илл. 

исторический смысл тех событий, руково-
дящую и организующую роль нашей слав-
ной ленинской партии в завоевании все-
мирно-исторической победы. 

Одна за другой страницы этой летописи 
воскрешают суровое время войны, в гроз-
ном вихре которой испытывались крепость 
советского общественного и государствен-
ного строя, величие духа, сила и мужест-
во нашего народа, его любовь к Родине и 
преданность Коммунистической партии. 

Шаг за шагом умело подобранные фо-
тодокументы, доходчиво поясненные тек-
стом, передают основные события Вели-
кой Отечественной войны, рассказывают о 
самоотверженной борьбе советских люден 
в тылу врага, о всенародной помощи 
фронту тружеников тыла. 

Более чем три прошедших десятилетия 
не изгладили из памяти советских людей 
полные трагизма и героики события труд-
ного сорок первого года. Заставляют со-
дрогнуться сердце человека страшные фо-
тоснимки начального периода войны: 
опьяненные временными успехами фаши-
сты топчут советскую землю, их самолеты 
бомбят приграничные города и деревни... 
Убитые мирные жители, дети, оставшиеся 
без родителей и без крова... И вот русская 
женщина с известного плаката Ираклия 
Тоидзе «Родина-мать зовет!» призывает 
всех советских людей грудью встать на 
защиту социалистического Отечества. 
Здесь же фотокопия Указа Президиума 
Верховного Совета СССР о мобилизации 
в ряде военных округов, страница «Прав-
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ды» с текстом выступления 3 июля 
1941 года Председателя ГКО И. В. 
Сталина, текст патриотической песни 
«Священная война», напйсанной поэтом 
В. Лебедевым-Кумачом и композитором 
А. Александровым на второй день войны, 
а также многие другие материалы, рас-
крывающие смертельную опасность, на-
висшую над Страной Советов, задачи и 
смысл бескомпромиссной борьбы с фа-
шистскими оккупантами. 

В хронологической последовательности, 
в удачно очерченных рамках установив-
шейся периодизации Великой Отечествен-
ной войны в книге расположены фотогра-
фии и документы легендарной обороны 
городов-героев, материалы, рассказываю-
щие о крупнейших операциях и битвах 
войны, борьбе партизан в тылу врага, ве-
ликой освободительной миссии Советских 
Вооруженных Сил. С особой любовью и 
теплотой подобраны фотоматериалы о 
прославленных полководцах и военачаль-
никах — организаторах боевых действий, 
героях войны: пехотинцах и летчиках, тан-
кистах и артиллеристах, представителях 
всех родов войск и видов наших славных 
Вооруженных Сил. В книге подробно рас-
сказывается и о том, как рядом со своими 
отцами, мужьями и братьями всегда были 
наши героические женщины и девушки. 
По зову партии они становились оружей-
никами, строителями укреплений, бойцами 
ПВО, партизанками, донорами, медицин-
скими сестрами и санитарками. Символом 
доблести и бесстрашия стала юная комсо-
молка-десятиклассница Зоя Космодемьян-
ская, ушедшая добровольно сражаться в 
тыл врага. 

Видное место составители отвели фото-
документам, отражающим неутомимую 
деятельность славных бойцов Коммунисти-
ческой партии — политработников и ар-
мейских коммунистов, чье вдохновенное 
слово и личный пример воодушевляли вои-
нов на преодоление самых трудных пре-
пятствий на тернистом пути к победе. Они 
увлекали за собой беспартийных, показы-
вая примеры мужества и отваги. Каждый 
воин, как повествуют документы книги, 
считал великой честью быть коммунистом. 
Идя в самые тяжелые бои, многие солда-
ты и офицеры обычно заявляли: «Считай-
те меня коммунистом!» 

Выразительна та часть книги, которая на-
глядно показывает неразделимость фронта 
и тыла, всенародную помощь Советской 
Армии, самоотверженный труд многих ты-
сяч рабочих и колхозников, для которых 
лозунг «Все для фронта, все для победы!» 
был непреложным законом до самого кон-
ца войны. В смертельной схватке с фашиз-
мом наши воины обрушивали на врага ме-
талл уральской Магнитки и сибирского 
Кузнецка. Разили оккупантов танки Челя-
бинска, Уралмашзавода и других заводов 
страны, десятки тысяч орудий, сделанных 
руками волжан, уральцев, сибиряков, всех 
доблестных солдат нашего оборонного 
тыла. В книге убедительно показан пат-
риотизм советских людей, их самоотвер-
женность, преданность социалистической 
Родине, идеям марксизма-ленинизма. 

Огромное впечатление производит по-
следний раздел фотолетописи. В нем — 
фотографии и документы о подписании 
актов о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии и милитаристской 
Японии, Парада Победы и ликующего че-
ловеческого моря... Здесь же кадры, отра-
жающие современное могущество наших 
Вооруженных Сил. Документальные мате-
риалы свидетельствуют о том, что Совет-
ская Армия и Военно-Морской Флот, с 
честью и славой пронесшие свои боевые 
знамена в Великой Отечественной войне, 
ныне бдительно охраняют созидательный 
труд нашего народа от агрессивных уст-
ремлений империалистов. Под священны-
ми знаменами отцов-победителей стоят 
их сыновья и внуки — наследники боевой 
славы. Если потребуется, они умело при-
менят против агрессора врученное им 
грозное оружие. 

Книга «Великая Отечественная...» — 
своеобразный памятник героическому со-
ветскому народу, народу-победителю. Ее 
воспитательное и познавательное значение 
трудно переоценить. Повествуя о великом 
подвиге в войне, она учит молодежь пом-
нить и свято хранить традиции прошлого, 
зовет подрастающее поколение к новым 
подвигам во имя Советского государства, 
во имя мира на земле, во имя счастья 
всего человечества. 

Л. Павлов 
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Ч и т а т е л ь Г. С. Гусак (г . Херсон) п р о -
сит редакцию рассказать об истории во-
инского звания «генералиссимус», а так-
же сообщить, кому из первых оно было 
присвоено, кто имел это звание в России. 

Слово «генералиссимус» латинского 
происхождения (§епегаП551ПШ5) и в 
переводе на русский язык означает «са-
мый главный», т. е. является превосход-
ной степенью слова ^ е п е г а П з (гене-
рал) — главный. Это звание является выс-
шим воинским званием в вооруженных 
силах ряда стран. Присваивалось оно 
высшей верховной властью полководцам, 
командовавшим во время войны несколь-
кими, чаще союзными армиями, а также 
иногда лицам из семей царствующих ди-
настий и государственным деятелям как 
почетное звание. 

Впервые звание «генералиссимус» было 
дано французским королем Карлом IX сво-
ему 18-летнему брату (впоследствии ко-
роль Генрих III) в 1 5 6 9 году. 

В русской армии первым генералисси-
мусом был боярин воевода А. С. Шеин 
( 1 6 6 2 — 1 7 0 0 ) . За успешные боевые дей-
ствия под Азовом это звание было пожало-
вано ему Петром I 2 8 июня 1 6 9 6 года. 

Официально звание генералиссимус в 
России было введено Воинским уставом 
1 7 1 6 года. 

Вторым генералиссимусом в русской ар-
мии был видный государственный и воен-
ный деятель, ближайший сподвижник Пет-
ра I князь А. Д. Меншиков 0 6 7 3 — 
1 7 2 9 ) . Это звание он получил 12 мая 
1 7 2 7 года при Петре П. 

1 1 ноября 1 7 4 0 года правительствен-
ным указом звание генералиссимус было 
пожаловано принцу Антону Ульриху Бра-
ушпвейгскому ( 1 7 1 4 — 1 7 7 4 ) . Он не имел 
особых военных заслуг, но был связан род-

ственными отношениями с особами цар-
ской фамилии. 

Выдающийся русский полководец А. В. 
Суворов ( 1 7 2 9 — 1 8 0 0 ) был произведен 
в чин генералиссимуса 2 8 октября 1 7 9 9 
года за успешные боевые действия в 
Итальянском и Швейцарском походах 
1 7 9 9 года. 

В СССР высшее воинское звание Гене-
ралиссимуса Советского Союза присваива-
ется персонально Президиумом Верховно-
го Совета СССР. Введено это звание 2 6 ию-
ня 1 9 4 5 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР. 

За особо выдающиеся заслуги перед Ро-
диной в деле руководства всеми вооружен-
ными силами государства в войне против 
фашистской Германии звание Генералисси-
муса Советского Союза было присвоено 
2 7 июня 1 9 4 5 года Верховному Главноко-
мандующему Маршалу Советского Союза 
И. В. Сталину. 

Учитель И. П. Тюменцев (с. Санкино, 
Алапаевского района, Свердловской об-
ласти) интересуется, какими орденами на-
граждали отличившихся в боях военных 
моряков в первую мировую войну — ор-
деном Андрея Первозванного или св. Ге-
оргия. 

Русские военные моряки за боевые за-
слуги награждались теми же орденами, что 
и армейские офицеры и солдаты. Орденом 
Андрея Первозванного (высший орден в 
царской России) награждались только вид-
ные сановники. За военные заслуги этот 
орден мог получить лишь главнокоманду-
ющий. Офицеры награждались орденами 
св. Станислава, св. Владимира 4 -й и 3 -й 
степеней с мечами и бантом, св. Анны 4-й 
степени, св. Георгия 4-й степени, а также 
золотым георгиевским оружием. Нижние 
чины в армии и на флоте получали знаки 
св. Георгия четырех степеней и георгиез-
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скую медаль тоже четырех степеней. При 
Временном правительстве офицерам стали 
давать георгиевские солдатские кресты с 
лавровой ветвью. 

Е. С. Захарченко (г. Горловка), П. И. 
Серегин (г. Москва) спрашивают, когда 
в нашей армии были введены персональ-
ные воинские звания для командного, по-
литического и технического состава. 

Персональные воинские звания впервые 
в нашей стране были установлены поста-
новлением ЦИК и СНК СССР от 2 2 сентяб-
ря 1 9 3 5 года, а введены в армии и на фло-
те приказом Народного комиссара обо-
роны СССР № 1 4 4 от 2 6 сентября 1 9 3 5 
года. 

Директор Дома культуры И. А. Азизов 
(с. Покровка, Сабирабадского района, 
АзССР) спрашивает, кто первым в Совет-
ском Военно-Морском Флоте получил во-
инские звания адмирала флота и Адмира-
ла Флота Советского Союза. 

Постановлением Совета Народных Ко-
миссаров СССР от 3 1 мая 1 9 4 4 года впер-
вые воинское звание адмирала флота было 
присвоено адмиралам И. С. Исакову и Н. Г. 
Кузнецову. 

3 марта 1 9 5 5 года Главнокомандующе-
му ВМС СССР Н. Г. Кузнецову и замести-
телю Главнокомандующего ВМС СССР И. С. 
Исакову первым было присвоено звание 
Адмирала Флота Советского Союза. 

Читатели К. П. Андреев (г. Москва), 
И. И. Степаненко (г . Л е н и н г р а д ) , П. Н. 
Власов (г. Севастополь) и другие пишут, 
что в художественной литературе при 
описании событий Великой Отечественной 
войны встречаются различные толкования 
отдельных вопросов. Так, в книге «Гово-
рят погибшие герои» (Политиздат, 1 9 7 3 г., 
стр. 5 2 ) помещено письмо советских моря-
ков—защитников Моонзундских островов. 
Далее говорится, что защитники острова 
Хиума (Даго) запечатали письмо в бу-
тылку и бросили ее в море, а в начале зи-
мы 1 9 4 1 года «в открытом море бутылку 
подобрали моряки одного из советских 
сторожевых катеров». При этом не указы-
вается дата события, название или номер 
катера, команда которого обнаружила и 
выловила эту «бутылочную почту». 

Еще раньше,, в 1 9 5 9 году, версию о бу-

тылке с письмом выдвинул Ю. И. Чернов 
в книге «Они обороняли Моонзунд». Затем 
она была повторена в книге Ю. Виноградо-
ва «Моонзунд в огне» (Воениздат, 1 9 7 1 г.) 
и в некоторых других изданиях. 

В книге же А. И. Матвеева «В боях за 
Моонзунд» (Воениздат, 1 9 5 7 г.) говорит-
ся другое. А именно: клятва-письмо была 
обнаружена в 1 9 4 9 году. Эту же дату 
приводят В. Ачкасов и Б. Вайнер в кни-
ге «Краснознаменный Балтийский флот в 
Великой Отечественной войне» и В. Три-
буц в книге «Балтийцы вступают в бой». 

Таким образом, об обнаружении одного 
и того же документа имеются две версии. 
Какая же из них, спрашивают читатели, 
правильная. 

Начальник музея дважды Краснозна-
менного Балтийского флота полковник 
В. И. Гринкевич сообщил в редакцию, что 
сотрудники музея занимались этим вопро-
сом. И вот что выяснилось. 

Подлинник документа хранится в Госу-
дарственном музее истории Ленинграда. По 
книге регистрации документов (входящий 
№ 2 9 5 ) значится, что 2 1 октября 1 9 4 9 
года из войсковой части в музей 
поступили письмо-клятва балтийских 
моряков и вместе с ним сопроводительное 
письмо, подписанное секретарем комсо-
мольского бюро части старшим лейтена-
нтом П. Воробьевым. 

Письмо-клятву моряков нашел Григо-
рий Григорьевич Городничий, проживаю-
щий сейчас в селе Черная Слобода, Ря-
занской области. 

Осенью 1 9 4 9 года он случайно обна-
ружил в лесу, на позиции бывшей 3 1 6 - й 
батареи КБФ (о. Даго) заваленный бе-
тонный подземный бункер. На полу его 
под слоем пыли валялись различные бу-
маги. Среди них он нашел письмо-клятву 
балтийских моряков. Сержант взял его и 
привез в свою часть. 

Таким образом, письмо-клятва балтий-
ских моряков, защитников Моонзундских 
островов, было найдено осенью 1 9 4 9 
года на бывшей боевой позиции 3 1 6 - й 
батареи Краснознаменного Балтийского 
флота, а не доставлено «бутылочкой поч-
той», как об этом ошибочно пишут неко-
торые авторы. 
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П 1942 году в блокадном 
° Ленинграде были сфор-

мированы особые женские 
части военных строителей и 
минеров инженерных войск, 
которые внесли значитель-
ный вклад в дело укрепле-
ния обороны города, а после 
сокрушительного разгрома 
фашистских войск в 1944— 
1945 гг. разминировали ог-
ромную освобожденную от 
врага территорию Ленин-
градской, Новгородской и 
Псковской областей. 

2 июня 1942 года Испол-
ком Ленгорсовета депутатов 
трудящихся в соответствии 
с постановлением Военного 
совета Ленинградского фрон-
та обязал райсоветы депута-
тов трудящихся до 4 июня 
1942 года включительно про-
вести мобилизацию женско-
го населения города для вы-
полнения работ на оборони-
тельных рубежах. 

На оборонительных рабо-
тах в Ленинграде на 16 ию-
ня 1942 года находилось 
29 629 человек, а вне горо-
да — 13 625 человек. Всего 
43 324 женщины строили 
различные укрепления. ' 

Из трудармейцев, как их 
тогда называли, были сфор-
мированы военно-строитель-
ные колонны № 177 — 182. 
Они входили в состав 8-го 
управления Военно-полевого 
строительства (УВПС) Ленин-
градского фронта, которое 
1 октября 1942 года было пе-
реформировано в Управле-
ние оборонительного строи-
тельства № 29 (УОС-29) (Ар-
хив МО, ф. 30001, оп. 2, д. 
17, л. 280). Дислоцировались 
военно-строительные колон-
ны в Ленинграде и пригоро-
дах (там же, л. 89). 

На основании постановле-
ния ГКО от 9 октября 1942 
года и приказа НКО от 9 ок-
тября 1942 года личный со-
став (трудармейцы) строи-
тельных колонн был пере-
веден на положение состоя-
щих в рядах Советской Ар-
мии и оформлен через рай-
военкоматы Ленинграда. 

Эти мероприятия позволи-
ли более целесообразно, опе-
ративно и эффективно ис-
пользовать трудармейцев 
на строительстве оборони-
тельных рубежей. Квалифи-
кация трудармейцев, как 
военных строителей, непре-
рывно повышалась. 

Они научились грамотно 
строить самые различные 
инженерно - фортификацион-
ные сооружения: доты, дзо-
ты, различные огневые точ-
ки, траншеи, окопы, ходы со-
общения. 

После зачисления в 1942 
году трудармейцев в ряды 
Советской Армии их стали 
называть стройармейцами 
инженерных войск Ленин-
градского фронта, так как 
они одевались в рабочую 
одежду, а продовольствием 
обеспечивались, как и преж-
де, по нормам трудармей-
цев, т.е. по первой рабочей 
категории с увеличением 
нормы отпуска хлеба на 100 
граммов. 

Стройармейцы, сугубо 
гражданские женщины, жи-
ли на казарменном положе-
нии, работали под руковод-
ством отличных военных ин-
женеров-фортификат о р о в, 
имеющих боевой опыт, 
знающих военно-строитель-
ное и минно-сапёрное дело 
и обладающих хорошими ко-
мандирскими качествами. 
Командирами взводов и от-
делений назначались луч-
шие стройармейцы. Помимо 
строительства и совершенст-
вования оборонительных ру-
бежей и различных инже-
нерно - фортификационных 
сооружений стройармейцы 
выполняли задачи по строи-
тельству и ремонту дорог. 
Ведь подготовка дорог была 
одной из важнейших задач 
инженерного обеспечения 
наступательных действий 
войск. Дороги, обстреливае-
мые противником, требова-
ли непрерывного ремонта. 
Наиболее приемлемым мате-
риалом для их ремонта в по-
лосе 67-й армии в то время 

были фашины. Личный со-
став только одного управле-
ния (УВПС-34) с апреля по 
август 1943 года выдал 67-й 
армии 250 тыс. фашин, кото-
рые были использованы при 
строительстве дорог, окопов, 
артиллерийских позиций, 
траншей (там же, оп. 2, 
д. 44, л. 170). 

За выносливость и само-
отверженность, проявленные 
при выполнении задания в 
труднейших условиях боло-
тистой местности, приказом 
командующего 67-й армией 
всему личному составу 
УВПС-34 была объявлена 
благодарность. 

Вот другой пример. Во ис-
полнение постановления Во-
енного совета Ленинград-
ского фронта от 7 сентября 
1943 года УОС-1 направил на 
два месяца свои подразделе-
ния стройармейцев в коли-
честве 1600 женщин для ре-
монта и восстановления ле-
нинградских овощекомбина-
тов и для закладки в них 
овощей. Они успешно выпол-
нили задание: заложили ово-
щи на зиму 1943/44 года для 
войск фронта и населения 
блокадного Ленинграда (там 
же, л. 172). 

Войсковые части УОС-1 за 
три летних месяца 1943 года 
построили в полосе оборо-
ны 42-й армии на рубеже 
Петрославянка, Пулково, Ав-
тово мощные сооружения 
протяженностью около 25 км. 

В книге «Город-фронт» 
бывший заместитель коман-
дующего фронтом по инже-
нерным войскам генерал-
лейтенант Б. В. Бычевский 
пишет: «Говоров и Кузнецов 
частенько бывали на строи-
тельстве. Как-то и я приехал 
вместе с ними. Мы остано-
вились у одного из котлова-
нов. Из него вылезла моло-
дая женщина: 

— Бригадир Головлева, — 
доложила она. — На объек-
те работа ведется по графи-
ку. Двадцать шесть плотни-
ков. Боевых потерь нет. Ог-
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невая обстановка нормаль-
ная... 

— Все женщины — плот-
ники? — удивился Говоров. 

— Плотники, товарищ ко-
мандующий... 

— А котлован кто отры-
вал? 

— Мы. 
— А кто бетонировать бу-

дет? 
— Мы, товарищ командую-

щий, — улыбнулась Голов-
лева. ^ 

— Выходит, вы совсем об-
ходитесь без мужчин? — 
пошутил Кузнецов. — 

— Ничего не поделаешь. 
Война. Приходится.» (Б. И. 
Бычевский. Город-фронт. Л., 
1967, стр. 285). 

Оборонительные сооруже-
ния. построенные здесь, со-
хранили жизнь многих ты-
сяч защитников Ленинграда, 
так как они были практиче-
ски неуязвимы. 

По окончании строитель-
ства этих мощных соору-
жений согласно приказу 
командующего фронтом на 
танкоопасном направлении 
Пушкин — Шушары — 
Гарры были построены еще 
пять железобетонных дотов 
(там же, л. 168). 

Бывший командир взвода 
М. Погодина (Сотина) вспо-
минает: стройармейцы — 
участники строительства 
укреплений ходили на объ-
екты пешком до 8 км и, не 
разгибая спин, разгружали 
машины с бетоном, утрамбо-
вывали его в доты; ра-
ботали близ Пулково под 
постоянным артиллерийским 
обстрелом и бомбежками 
авиации фашистов. 

В 1943 году на одном из 
объектов была создана ком-
сомольско-молодожная бри-
гада. в которую вошли де-
вушки до 18 лет, а бригади-
ром стала Н. Шувалова. 

Вспоминая пережитое, 
бывший рядовой стройар-
меец А. Додонова (Озерова) 
рассказала, что в январе 
1944 года их рота получила 
приказ освоить минное де-
ло. Прошли специальную 
подготовку, * разминировали 
освобожденную от врага 
территорию. Многих деву-
шек тогда не досчитались. 

За этими скупыми фраза-
ми воспоминаний встает ве-
личие подвига наших муже-
ственных женщин-стройар-
мейцев (военных строите-
лей-минеров), бойцов таких 
женских частей и подразде-
лений, каких еще не знала 
история войн. Это их рука-
ми был возведен оборони-
тельный пояс Ленинграда в 
1943 году, проложены мно-
гие десятки километров до-
рог. 

В ознаменование разгро-
ма фашистстских захватчи-
ков под Ленинградом на 
площади Победы был со-
оружен мемориальный ан-
самбль «Защитникам Ленин-
града». В него включены 
два дота, построенные еще 
в 1943 году. Это подлин-
ные объекты военных лет, 
расположенные на раз-
вилке Московского и Киев-
ского шоссе. Они органиче-

ски вписались в мемориал 
и являются памятником ге-
роическим Ленинградским 
женщинам-стройармейцам. 

Доцент, кандидат 
технических наук 

подполковник-ишкенер 
в отставке 

Н. Ф и л и п п о в 
(г. Ленинград) 

ГТЕРВАЯ массовая мобили-1 * зация женщин на служ-
бу в войска ПВО проводи-
лась в соответствии с по-
становлениями Государст-
венного Комитета Обороны 
от 23 марта и 13 апреля 
1942 года. 

Только весной этого года 
Пермская область направи-
ла в Москву 2579 девушек-
добровольцев (Пермский пар-
тийный архив, ф. 1485, оп. 1, 
д. 205, л. 98), Челябинская 
область — 2670 (Челябин-
ский партийный архив, ф. 
485, оп. 8, д. 1, л. 49), Сверд-
ловская область — 4057 
(Свердловский партийный 
архив, ф. 4, оп. 88, д. 471, 
л. 187). 

22-й зенитно-пулеметный 
полк (зпп) пополнился 936 
девушками с Урала. Их за-
дача состояла в охране 
подмосковных аэродромов, 
мостов и других важных 
объектов. 

При несении боевой служ-
бы девушкам пришлось 
встретиться с большими 
трудностями. Зимой мороз 
достигал 40 градусов, а на 
металлических конструкци-
ях мостов, где находились 
отважные пулеметчицы, бы-
ло и того холоднее. Напри-
мер, на объекте Завидово 
узкая дамба переходила в 
мост, а кругом — замерзшее 
Московское море и холод-
ный, пронизывающий до ко-
стей ветер. От холода пере-
хватывало дыхание. Но ни-
кто не слышал от девушек 
жалоб. 

Располагались они в зем-
лянках, находившихся неда-
леко от основных позиций. 
Жизнь состояла из коротко-
го сна и учебы, боевых де-
журств, ночных тревог и 
боев, где девушки действо-
вали умело и самоотвержен-
но. 

Так, в ночь на 10 июня 
1943 года зенитчицы 22 зпп 
отсекли истребитель против-
ника, пытавшийся атако-
вать наш ИЛ-4, возвращав-
шийся после выполнения 
боевого задания и заходив-
ший на посадку, чем предот-
вратили гибель бомбарди-
ровщика и спасли экипаж 
(Архив МО СССР, ф. 22 зпп, 
оп. 199280, д. 62, л. 16). 

В этом бою участвовали 
пермские комсомолки Сима 
Шуракова, Лина Чудинова, 
Люся Кутина, Рита Берды-
щева и др. Расчету, открыв-
шему первым огонь по вра-
жескому самолету, присвои-
ли имя летчика Героя Совет-
ского Союза Афанасия Гри-
горьева. 

Подлинный героизм проя-
вили девушки в празднич-

ную ночь 6 ноября 1942 го-
да, обороняя один из под-
московных аэродромов. 23 
Ю-88 и Ме-110 подошли к 
объекту с выключенными 
моторами. Самолеты группа-
ми в 3—4 машины на высо-
тах 2—3,5 тыс. м с интерва-
лом 3—5 минут с разных на-
правлений заходили на объ-
ект и производили бомбоме-
тание с горизонтального по-
лета. Чтобы уменьшить раз-
рушение и отвести самоле-
ты врага на ложный аэро-
дром, было решено 3-м и 
4-м номерам расстреливать 
ракеты из винтовок, а пуле-
метный огонь открыть рас-
чету, находившемуся в райо-
не ложной стоянки самоле-
тов. Часть вражеских бом-
бардировщиков немедленно 
атаковала этот район. В 50— 
100 м от огневой точки на-
чали взрываться бомбы 
большой силы. Несмотря на 
это, комсомолка Надежда 
Южанинова продолжала ве-
сти огонь по воздушному 
противнику. 

Пулеметчицы организова-
ли команды по тушению за-
жигательных бомб. Девушки 
проявили инициативу и иск-
лючительную самоотвержен-
ность, применяя все средст-
ва для ликвидации пожара. 
Порой шинелями сбивали 
огонь, из-за недостачи лопат 
использовали посуду. Оскол-
ками авиабомбы была ранена 
боец Киселева. Она катего-
рически отказалась поки-
нуть свой пост и после пе-
ревязки продолжала вести 
огонь. Во время боя трижды 
прерывалась связь, но стар-
ший связист Курилова бы-
стро ее восстанавливала. В 
результате 4-часового боя 
был сбит один «юнкере», 
потушено 170 зажигатель-
ных бомб, расстреляно из 
винтовок 47 осветительных 
ракет, спасено от огня 30 
самолетов (Архив МО СССР, 
ф. 22 зпп, оп. 199280, д. 1. 
л. 36; оп. 122061, д. 4, л. 
145). 

При тушении бомб особен-
но отличились секретарь 
комсомольской организации 
санинструктор Мозжорина, 
бойцы Шевякова, Южанино-
ва, Фатеева, Шкаликсва, 
Трофимова, Кудрявцева, Го-
лубева, Лебедева, Сафроно-
ва, Филатова и др. Надежда 
Южанинова была награжде-
на медалью «За отвагу». 

С мая 1942 года по сен-
тябрь 1943 года пулеметчи-
цы 22-го зенитно-пулемет-
ного полка сбили 20 самоле-
тов (Архив МО, ф. 22 зпп, 
оп. 112858, д. 2. л. 79; 
На страже неба столицы. 
М., 1967, стр. 242). 

В журнале боевых дейст-
вий 22 зпп описан следую-
щий эпизод. При налете вра-
жеских самолетов на важ-
ный объект комсомолка Ли-
дия Рябцева хладнокровно 
вела огонь из пулемета. Во-
круг машины рвались бом-
бы, завывая сиренами, пики-
ровали вражеские бомбарди-
ровщики, но комсомолка 
продолжала выполнять свой 
воинский долг. В установку 
Рябцевой попала авиабомба. 
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Лидия Рябцева погибла, но 
и мертвой она не выпуска-
ла из рук пулемета, словно 
готовая и дальше бить вра-
га (Архив МО, ф. 22 зпп, 
оп. 26787, д. 6, л. 107). 

Девушки-зенитчицы не 
только отгоняли и сбивали 
вражеские самолеты, но и 
помогали нашим летчикам, 
попавшим в беду. 

19 мая 1942 года в 500 м 
от командного пункта 5-го 
батальона 22-го зпп потер-
пел аварию наш самолет. 
Санинструктор 9-й роты Ма-
рия Захарова первой прибе-
жала к месту его падения и 
с риском для жизни (был 
возможен взрыв бака с го-
рючим) оказала пострадав-
шему летчику необходимую 
медицинскую помощь (Ар-
хив МО, ф. 22 зпп, оп. 
112858, д. 2, л. 39). 

Молодые женщины и де-
вушки Урала в годы Вели-
кой Отечественной войны со-
вершили массовый подвиг. 
Многие из них вернулись на 
родной Урал, награжденные 
боевыми медалями и орде-
нами. 

Известный авиаконструк-
тор А. С. Яковлев писал: 
«Если бы когда-нибудь реше-
но было поставить памятник 
героям, защищавшим столи-
цу от вездушных налетов, я 
предложил бы воздвигнуть 
на высоком постаменте 
бронзовую фигуру молодой., 
зенитчицы в пилотке...» 
(А. Я к о в л е в - Цель жизни, 
изд. 2-е. М., 1968, стр 294). 

Т. Клопина 
(г. Пермь) 

П ОКТЯБРЕ 1941 года 
** благодаря стойкости 

советских воинов, тесному 
взаимодействию сухопут-
ных войск 14-й армии (Ка-
рельский фронт) и сил Се-
верного флота планы не-
мецко-фашистского коман-
дования захватить Мур-
манск и Кировскую желез-
ную дорогу потерпели окон-
чательный провал. Фронт в 
Заполярье стабилизировал-
ся (История второй миро-
вой войны 1939—1945, т. 4. 
М., 1975, стр. 115). В ноябре 
1941 года было принято 
решение о восстановлении 
Мурманского порта, зна-
чительная часть обору-
дования которого в пер-
вые месяцы войны была 
эвакуирована в Архан-
гельск, а портовые соору-
жения сильно пострадали 
от немецко-фашистских 
бомбардировок. Ответствен-
ность за восстановление 
порта возлагалась на чле-
на Военного совета Ка-
рельского фронта бригад-
ного комиссара Геннадия 
Николаевича Куприянова, 
являвшегося одновременно 
первым секретарем ЦК 
Компартии Карело-Финской 
ССР. 

Задача была исключи-
тельно важная. Мурманск 

являлся единственным неза-
мерзающим северным пор-
том страны, который мог 
принимать зимой суда с 
грузами из Соединенных 
Штатов Америки и Англии. 
Г. Н. Куприянов сразу же 
энергично взялся за пору-
ченное дело. Посоветовав-
шись с командующим вой-
сками фронта генерал-лей-
тенантом В. А. Фроловым, 
он подобрал группу инжене-
ров из состава управления 
инженерных войск фронта, 
фронтовой инженерной 
бригады и управления Ки-
ровской железной дороги и 
отправился в Кандалакшу, 
где организовал отбор и от-
правку в Мурманск специа-
листов (плотников, бетон-
щиков, электриков, монтаж-
ников и т. д.) из числа на-
ходившихся там запасных 
подразделений. Затем вы-
ехал в Мурманск, куда из 
Архангельска уже шли эше-
лоны с оборудованием. Под 
руководством Куприянова 
партийные и хозяйственные 
органы Мурманска опера-
тивно разработали план, со-
ставили график восстанови-
тельных работ и сразу же 
приступили к их осущест-
влению. Одновременно ве-
лась активная агитационно-
массовая работа, направлен-
ная на обеспечение своевре-
менного выполнения постав-
ленной задачи. В подраз-
делениях и бригадах на 
ежедршвных политбеседах 
неизменно обращалось вни-
мание на огромное значе-
ние для обороны Родины 
восстановления порта. Взво-
ды, роты, бригады соревно-
вались между собой за до-
срочное выполнение плано-
вых заданий. В результате 
работы быстро наладились. 
К середине декабря они шли 
с значительным опережени-
ем графика и к концу ме-
сяца им в основном удалось 
закончить восстановление 
порта. В начале января 1942 
года Мурманск принял пер-
вый караван кораблей с 
грузами для Советского 
Союза. 

Это только один эпизод, 
взятый из военной биогра-
фии видного партийного ра-
ботника Г. Н. Куприянова, 
который сразу ж е с началом 
войны по решению Полит-
бюро ЦК ВКП(б) был направ-
лен на руководящую работу 
в армию (История второй 
мировой войны 1939 — 1945, 
т. 4. М., 1975, стр. 359—360). 

Геннадий Николаевич ро-
дился 21 ноября 1905 года в 
деревне Рыло, Солигалич-
ского уезда, Костромской 
губернии в бедной крестьян-
ской семье. В 13 лет начал 
самостоятельную жизнь. 
Сначала в плотницких арте-
лях был учеником, а затем 
работал плотником. В 1920 
году вступил в комсомол, в 
1926 — стал коммунистом. 
Вся последующая его жизнь 
неразрывно связана с пар-
тией, активной борьбой за 
претворение в жизнь ее 
идей: трудился в системе 
народного образования, ру-
ководил военной работой 

Г. Н. Куприянов 

комсомольских организаций 
Солигаличского уезда. С 
1931 года — на партийной 
работе: член бюро и заве-
дующий отделом пропаган-
ды Солигаличского райкома 
партии, инструктор по печа-
ти Дзержинского райкома 
партии, заведующий отде-
лом школ, второй секретарь, 
а с декабря 1937 года—пер-
вый секретарь Куйбышев-
ского райкома партии Ле-
нинграда. В июне 1938 года 
Г. Н. Куприянов был избран 
первым секретарем обкома 
партии Карельской АССР, а 
после разгрома белофиннов, 
образования Карело-Фин-
ской ССР — первым секре-
тарем ЦК Компартии рес-
публики. В феврале 1941 го-
да на XVIII Всесоюзной пар-
тийной конференции он из-
бран кандидатом в члены 
ЦК ВКП(б). 

С началом Великой Отече-
ственной войны Г. Н. Куп-
риянов, оставаясь на посту 
первого секретаря ЦК ком-
партии республики, одно-
временно назначается чле-
ном Военного совета 7-й ар-
мии, а 3 сентября 1941 года 
— Карельского фронта. В 
декабре 1942 года ему при-
своили звание генерал-май-
ора. В трудные военные го-
ды особенно проявились у 
Геннадия Николаевича ка-
чества партийного организа-
тора и военного руководите-
ля большого масштаба. С 
неиссякаемой энергией он 
добивается повышения бое-
способности войск Карель-
ского фронта, мобилизации 
всех сил и ресурсов совет-
ского Заполярья и Карелии 
на разгром врага. 

После освобождения Ка-
рело-Финской ССР от окку-
пантов Куприянов, оставав-
шийся на посту первого сек-
ретаря республики до 1950 
года, отдает все свои силы, 
знания и энергию восстанов-
лению разрушенного вой-
ной народного хозяйства 
республики, развитию эко-
номики, науки и техники, 
образования и культуры Ка-
релии. 

Заслуги Г. Н. Куприянова 
перед Родиной высоко оце-
нены партией и правитель-
ством. Он награжден двумя 
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орденами Ленина, орденам 
Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, орденом Трудового 
Красного Знамени и многи-
ми медалями. 

В настоящее время Ген-
надий Николаевич на пен-
сии. Проживает в Пушкине. 
Он много сил и энергии от-
дает общественной деятель-
ности, часто встречается с 
молодежью, школьниками, 
воинами, выступает с до-
кладами и лекциями перед 
трудящимися, активно рабо-
тает в Военно-научном об-
ществе Ленинградского во-
енного округа, занимается 
литературным трудом. 

Его статьи и очерки опуб-
ликованы в журналах 
«Большевик», «Партийное 
строительство», «Огонек», 
«Север», «Рабочий класс и 
современный мир», «Воен-
но-исторический журнал» и 
многих газетах. В ноябре 
1972 года в Ленинграде вы-
шла его книга «От Барен-
цева моря до Ладоги», в 
1975 — в издательстве «Ка-
релия» — «За линией Ка-
рельского фронта», в архан-
гельском издательстве под-
готовлена к печати книга 
«Север в суровые годы 
войны». 

В свои 70 лет Геннадий 
Николаевич Куприянов, по-
лон сил и энергии. Пожела-
ем ему крепкого здоровья и 
большого счастья. 

Н. С в е т и ц к и й , 
персональный пенсионер 

(г. Москва). 

Г ТАРШИИ методист 
^ Крымского областного 

государственного архива 
(КОГА) Н. Кривцова (Симфе-
рополь) обнаружила новые 
документы, связанные с аре-
стом П. Е. Дыбенко в 1918 
году. Они легли в основу 
данной информации. 

Весной 1918 года войска 
кайзеровской Германии, на-
рушив условия Брестского 
договора, оккупировали зна-
чительную часть западных 
областей страны, в том чис-
ле и Крымский полуостров, 
установив здесь жестокий 
военный режим. 

Трудящиеся Крыма под 
руководством ушедших в 
подполье партийных органи-
заций поднялись на борьбу 
против оккупантов и поса-
женного ими марионеточно-
го краевого правительства. 

В августе по заданию ЦК 
РКП(б) для участия в под-
польной работе в Севасто-
поль нелегально прибыл 
П. Е. Дыбенко. Однако его 
вскоре выследили, арестова-
ли и заключили в севасто-
польскую тюрьму. Через не-
сколько дней по распоряже-
нию министра внутренних 
дел Крымского краевого 
правительства Дыбенко пе-
ревели в Симферополь. В 
заявлении на имя марионе-
точного министра внутрен-
них дел, датированном 8 ок-
тября 1918 года, Павел Ефи-
мович писал: «...мне до сих 
пор не предъявлены моти-

вы моего ареста, а потому 
прошу Вас, г-н министр, 
указать и предъявить мне 
основания моего ареста и 
дальнейшего содержания в 
тюремном заключении» 
(КОГА, ф. Р-3291, оп. 1, д. 20, 
л. 40). Препровождая заяв-
ление в министерство юсти-
ции, прокурор Симферо-
польского окружного суда 
9(22) октября сообщал, что 
«Дыбенко, назвавшийся Во-
роновым, был по указанию 
русских офицеров задержан 
17(30) сентября с. г. в Се-
вастополе местной стражей, 
как известный революцион-
ный деятель...» ( Т а м ж е , 
ф. Р-3291, оп. 1, д. 20, л. 
38). 

Пока в министерстве юс-
тиции «изучали» заявление 
арестованного, германское 
командование в связи с 
обострившейся политиче-
ской обстановкой и по тре-
бованию Советского прави-
тельства вынуждено было 
освободить П. Е. Дыбенко. 

13 ноября 1918 года на-
чальник симферопольской 
тюрьмы на запрос минис-
терства юстиции ответил, 
что «содержавшийся во вве-
ренной мне тюрьме Воро-
нов-Дыбенко, согласно рас-
поряжению начальника 
Крымской краевой внутрен-
ней стражи от 1 сего нояб-
ря, 3 сего ноября передан 
немецкому конвою для вы-
сылки его из пределов Кры-
ма». ( Т а м ж е , ф. Р-3291. 
оп. 1, д. 20, л. 41). 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

103160, Москва, К-160, 
ул. Кропоткинская, 19. 

Тел. 293-00-89, 293-53-16, 
'^3-52-07, 293-38-61, 293-54-98, 
293-54-62, 293-54-21, 293-02-09. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

В. А. Мацуленко (главный редактор), 
П. И. Балашов, В. В. Гуркин, И. И. Джорджадзе, 
П. А. Жилин, С. Е. Захаров, М. И. Казаков, И. Г. Кар-
пов, Л. П. Козлов (зам. главного редактора), 
И. Е. Крупченко, А. М. Кузовников, В. Н. Мягков, 
И. Д. Носков, А. С. Орлов, (зам. главного редактора), 
Б. В. Панов, В. С. Пегрухин (отв. секретарь), 

А. Н. Ракицкий, И. А. Сорнев, В. А. Судец. 

Технический редактор И. В. Б е л я е в а . 

Г-83508. Сдано в набор 8.1.76 г. Подписано к печати 17.2.76 г. 

Бумага 70х108,/1в — 8 п. л. = 10,96 усл. печ. л. 11,2 авт. л. Заказ 141 Цена 40 коп. 

Типография «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 33. 



новые книги 
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ЛЕНИН В. И. О защите социалистического Отечества. М., Воениздат, 1975. 
440 стр., цена 89 коп. тж 

Книга представляет собой сборник произведений В. И, Ленина, его выступлении, 
писем, телеграмм и других документов, в которых освещаются вопросы защиты социа-
листического Отечества. Материалы сборника — это заветы великого вождя об укреп-
лении обороны страны и повышении мощи Советских Вооруженных Сил, их боевой го-
товности и боеспособности, о военной подготовке и политическом воспитании воинов, 
укреплении воинской дисциплины. 

БАБИН А. И. Формирование и развитие военно-теоретических взглядов Ф. Эн-
гельса. М., «Наука», 1975. 276 стр., цена 1 р. 21 коп. 

В книге освещается процесс становления Ф. Энгельса как военного теоретика, 
показывается широта его военно-научных интересов и то место, которое занимала воен-
ная история в жизни и деятельности теоретика научного коммунизма. 

Книга рассчитана на историков-исследователей, пропагандистов, преподавателей 
вузов и средних школ. Она представляет интерес и для более широкого круга читателей. 

ЛАЩЕНКО П. Н. Офицерская юность. (Из опыта воспитания молодых офицеров). 
М., Воениздат, 1975. 270 стр., цена 52 коп. 

В книге генерала армии П. Н. Лащенко рассказывается о том, как с помощью 
старших командиров и начальников, партийных и комсомольских организаций молодые 
офицеры преодолевают трудности службы, приобретают и развивают командирские 
качества. В книге раскрываются содержание, формы и методы работы, которая прово-
дится в частях и подразделениях по идейно-политическому и воинскому воспитанию 
молодых офицеров, совершенствованию их командирских качеств и методического ма-
стерства. При этом автор широко использует многолетний личный опыт. 

БАБАДЖАНЯН А. Дороги победы. «Молодая гвардия», 1975. 288 стр., це-
на 88 коп. 

Книга Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск А. X. Бабаджаня-
на возвращает нас в грозные годы Великой Отечественной войны, проводит по полям, 
на которых гремели самые большие танковые битвы века. Задумываясь над прошлым, 
маршал смотрит в будущее, осмысливает доставшиеся великой ценой уроки, которые 
преподала нам война. * 

ИСТОМИН В. П. Смоленская насгупательная операция. Под редакцией генерал-
полковника А. П. Покровского. (Военно-исторический очерк). М., Воениздат, 1975. 
214 стр., цена 50 коп. 

В очерке рассказывается о крупной наступательной операции, проведенной войска-
ми Западного и Калининского фронтов 7 августа — 2 октября 1943 года. Анализируется 
обстановка, сложившаяся на западном направлении к середине 1943 года, и раскрыва-
ются основные моменты подготовки операции и хода боевых действий. Значительное 
место в книге занимают материалы, показывающие наиболее характерные черты совет-
ского военного искусства, присущие Смоленской наступательной операции. 

МЕЖЕРИЦКИЙ П. Я. Товарищ майор. М., Политиздат, 1975. 128 стр., це-
на 19 коп. 

Имя героя Малой земли Цезаря Куникова широко известно в нашей стране. Пред-
лагаемая читателю книга — не просто литературный портрет; это рассказ о личности, 
которая могла выкристаллизоваться лишь в советское время, личности, выкованной 
советским обществом. Подвиг Цезаря Куникова — явление не случайное, а естествен-
ное. Естественное для настоящего, сильного и цельного характера советского человека, 
подлинного патриота. 

Победа. Сборник. М., изд-во ДОСААФ, 1975. 268 стр. с илл., цена 1 р. 42 коп. 
В книге очерков, написанных фронтовиками, раскрываются события Великой Оте-

чественной войны, повествуется о воинах, которые, не щадя сил своих и самой жизни, 
самоотверженно сражались с врагом, отстояли свободу и независимость социалистиче-
ской Родины, помогли другим народам сбросить фашистское иго. 


