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XXV съезд КПСС об идейно-
воспитательной работе 

Генерал-полковник А. БУКОВ 

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев на 
* XXV съезде КПСС указывал, что одним из важнейших условий ус-

пешного построения коммунистического общества является дальнейшее 
повышение уровня идейно-воспитательной работы среди советского на-
рода. «...Вопросы идейного воспитания людей, — сказал он, — проблемы 
формирования нового человека — достойного строителя коммунизма 
занимали большое место во всей нашей работе»1. 

Идейно-воспитательной работе среди трудящихся, личного состава 
Советских Вооруженных Сил Коммунистическая партия придавала пер-
востепенное значение на всех этапах строительства социализма и его 
вооруженной защиты. Линия на всемерное развитие сознания масс по-
следовательно проводилась партией с первых дней Советской власти. 

В трудах В. И. Ленина и решениях партии всесторонне обоснованы 
конкретные направления идейно-воспитательной работы: . воспитание 
трудящихся в духе коммунизма, советского патриотизма и пролетарского 
интернационализма, классовой ненависти к агрессорам, в духе готов-
ности отдать все силы, а если потребуется, и жизнь делу защиты социа-
листического Отечества. 

По этим направлениям успешно проводилась работа в Красной Ар-
мии в годы гражданской войны. Партийные организации воспитывали у 
красноармейцев сознательное отношение к войне в защиту социалисти-
ческого Отечества, готовность перенести любые тяготы, укрепляли дис-
циплину и организованность, без которых немыслима победа над вра-
гом. Их деятельность принесла свои плоды. После окончания граждан-
ской войны ЦК партии в обращении к коммунистам, увольняемым из 
армии, писал: «Все знают, что эта победа стала возможной только благо-
даря огромной политической работе членов Коммунистической партии, 
стойкости их, преданности делу революции, героическому примеру, ув-
лекавшему сотни тысяч и миллионы бойцов»2. 

В межвоенный период важнейшими задачами идейно-политическо-
го воспитания бойцов и командиров были: превращение красноармей-
ской казармы в школу политических, военных и общих знаний, борьба 

1 Л. И. Б р е ж н е в . Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи 
партии в области внутренней и внешней политики. М., Политиздат (типография им. 
А. А. Жданова) , 1976, стр. 86. 

2 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917—1918. М., 
1969, стр. 163. 
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за укрепление дисциплины и единоначалия, мобилизация воинов на ос-
воение новой боевой техники, поступившей в войска в годы пятилеток. 

В повышении идейно-политического уровня военных кадров и всего 
личного состава армии и флота огромную роль сыграла марксистско-
ленинская подготовка, включенная в 1932 году в систему командирских 
занятий. А еще раньше, с 1931 года, начала действовать такая форма 
политического просвещения, как политинформация. Вместе с политиче-
скими занятиями политинформации способствовали формированию высо-
ких морально-политических качеств красноармейцев и комначсостава. 

Нараставшая военная угроза со стороны фашистской Германии по-
требовала от всех советских людей, и особенно от воинов армии и фло-
та, усиления бдительности, ненависти к фашизму и империализму, го-
товности к самоотверженной защите социалистического Отечества. Вес-
ной 1940 года Центральный Комитет партии провел специальное сове-
щание по идеологической работе в армии и на флоте, на котором обсуж-
дались меры по дальнейшему улучшению воспитания личного состава 
Вооруженных Сил в духе советского патриотизма, братства и дружбы 
народов СССР, высокой боевой готовности и верности воинскому долгу. 
Для этой цели партия мобилизовала все силы и средства духовного воз-
действия на умы и сердца людей, привлекла ученых, литераторов, ху-
дожников, работников кино и радио. 

Великая Отечественная война предъявила новые, более высокие тре-
бования к идеологической работе, и прежде всего к идейно-политиче-
скому воспитанию воинов. Это объяснялось необходимостью мобилиза-
ции всех духовных сил народа и армии на организацию отпора врагу, 
создания единого военного лагеря. 

Партия определила главные направления идеологической деятель-
ности в условиях войны, конкретизируя их в зависимости от обстановки 
на фронте и в тылу. Необходимо было прежде всего разъяснить народу 
справедливый, освободительный характер Великой Отечественной вой-
ны, еще активнее воспитывать трудящихся и воинов в духе советского 
патриотизма, развивать классовую ненависть к фашистским захватчи-
кам. Партия постоянно разъясняла, что в смертельной схватке с фашиз-
мом решается судьба социалистического Отечества, что только героиче-
ская, беспощадная борьба с врагом на фронте, самоотверженный труд 
в тылу могут обеспечить победу Советского государства над противни-
ком. 

Идеологическая работа постоянно находилась в центре внимания 
Центрального Комитета Коммунистической партии. В годы войны 
[ЦК ВКП(б) принял целый ряд важных постановлений в этой области, 
повседневно оказывал помощь партийным организациям в их идеологи-
ческой деятельности. За время войны на Оргбюро ЦК партии было рас-
смотрено около 40 и на Секретариате ЦК — свыше 50 вопросов, посвя-
щенных идеологической деятельности парторганизаций3. Состояние аги-
тационно-массовой работы в Вооруженных Силах неоднократно обсуж-
далось в Центральном Комитете партии и Главном политическом управ-
лении Красной Армии. 

В первый, наиболее трудный период войны пропаганда и агитация 
были направлены прежде всего на обеспечение стойкости, выдержки, 
железной дисциплины войск, на развенчание мифа о непобедимости не-
мецко-фашистской армии, срыв плана блицкрига, укрепление уверен-
ности в неизбежном поражении гитлеровцев. 

Во втором и третьем периодах войны главными задачами идейно-
политической работы на фронтах были: разъяснение огромного значе-

3 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1. М., 1970, 
ст1). 405. 
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ния достигнутого перелома в ходе борьбы, воспитание у воинов высоко-
го наступательного порыва, совершенствование их боевого мастерства в 
целях быстрейшего изгнания оккупантов с советской земли, освобожде-
ния народов европейских стран от фашистского ига и полного разгрома 
гитлеровской армии. В завершающем периоде войны, когда Советская 
Армия перенесла боевые действия на территорию других стран, важное 
значение в политическом воспитании наших воинов приобрели вопросы 
пролетарского интернационализма, разъяснения целей и задач освобо-
дительной миссии Советских Вооруженных Сил. 

Идейно-политическая закалка личного состава армии и флота, его 
высокий моральный дух явились основой невиданного героизма совет-
ских воинов. Морально-политическое единство нашего народа и его Во-
оруженных Сил, дружба народов СССР стали одним из важнейших ис-
точников всемирно-исторической победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. Убедительную победу над человеконенавистниче-
ской реакционной идеологией фашизма одержала и самая передовая, 
проникнутая идеями гуманизма советская идеология, идеология социа-
лизма. 

После окончания второй мировой войны Коммунистическая партия, 
руководствуясь учением В. И. Ленина, проделала огромную работу по 
организации защиты социализма в условиях «холодной войны», порож-
денной международным империализмом. В результате настойчивой и це-
леустремленной деятельности Центрального Комитета оборонная мощь 
СССР неуклонно возрастала и являлась одним из решающих факторов, 
обеспечивающих сохранение и упрочение мира. 

В первые годы после Великой Отечественной войны основными за-
дачами идейно-воспитательной работы в войсках являлись: разъяснение 
всемирного значения нашей победы, руководящей и организующей роли 
Коммунистической партии, воспитание у воинов чувства гордости за 
свою Родину, за Вооруженные Силы, разгромившие фашизм, отстояв-
шие завоевания социализма в нашей стране, создавшие благоприятные 
условия для образования мировой социалистической системы, мобили-
зация личного состава на поддержание постоянной боеготовности армии 
и флота. 

В 50-е годы начался новый этап развития Советских Вооруженных 
Сил, связанный с внедрением во все виды Вооруженных Сил ядерного 
оружия. Небывалый рост боевых возможностей армии и флота, глубо-
кие изменения, происшедшие в военном деле в связи с научно-техниче-
ской революцией, предъявили более высокие требования к политическо-
му и воинскому воспитанию. Первостепенное внимание стало уделяться 
морально-политической и психологической подготовке воинов, выработ-
ке у них высоких морально-боевых качеств, умения вести боевые дейст-
вия в любых условиях, преодолевать любые трудности на пути достиже-
ния победы над врагом. 

В решении этих задач большую роль сыграло постановление ок-
тябрьского Пленума ЦК КПСС (1957 г.) «Об улучшении партийно-по-
литической работы в Советской Армии и Флоте». 

Еще более обогатилось содержание идеологической работы в Совет-
ских Вооруженных Силах, как и во всей стране, в последнее десяти-
летие. Этому во многом способствовала подготовка к знаменательным 
датам — 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 
50 -летию Советских Вооруженных Сил, 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, 50-летию образования СССР и 30-летию Победы. Больше 
стало обращаться внимания на глубокое изучение военно-теоретическо-
го наследия В. И. Ленина, решений, документов КПСС, на развитие у 
командных кадров ленинского стиля в работе, воспитание у всего лично-
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го состава высокой идейности и чувства ответственности за выполнение 
воинского долга. 

Огромное значение для подъема идейно-воспитательной работы в 
Вооруженных Силах имел XXIV съезд КПСС. Выполняя решения съез-
да, армейские коммунисты сделали новый шаг вперед в деле дальней-
шего усиления идейного влияния на воинов, стали еще активнее вести 
работу по воспитанию их на революционных и боевых традициях КПСС 
и советского народа. Идейно-воспитательная работа обогатилась новы-
ми формами и методами, повысилась ее действенность. Поднялась ак-
тивность личного состава в борьбе за укрепление боеготовности и бди-
тельности Советских Вооруженных Сил. Этому во многом способствова-
ло проведенное в январе 1975 года Всеармейское совещание идеологиче-
ских работников. 

Новые, еще более сложные задачи в идеологической области выдви-
нуты XXV съездом партии. В его материалах, и прежде всего в Отчет-
ном докладе ЦК КПСС, с которым выступил Генеральный секретарь ЦК 
товарищ Л. И. Брежнев, наряду с обоснованием социально-экономиче-
ских и политических задач всесторонне рассмотрены актуальные вопро-
сы коммунистического воспитания трудящихся на современном этапе. 

Съезд с новой силой подчеркнул важность для всей духовной жиз-
ни нашего общества творческого развития революционной теории, уси-
ления работы по воспитанию людей на идеях марксизма-ленинизма, в 
духе патриотизма и интернационализма, соблюдения норм коммунисти-
ческой морали, решительной и бескомпромиссной борьбы против буржу-
азной идеологии. 

Решение этих задач является первостепенным делом командиров, 
политорганов и партийных организаций Вооруженных Сил. Идеологиче-
ская работа в армии и на флоте направлена на воспитание воинов в ду-
хе высокой идейной убежденности, беззаветной преданности партии, де-
лу коммунизма, верности воинскому долгу. При этом в ней учитываются 
новые процессы, происходящие во всех областях военного дела под воз-
действием военно-технической революции, характер, особенности совре-
менной войны и связанное с этим возрастание роли человека, его духов-
ных сил, формирование морально-боевых качеств у личного состава. 

XXV съезд КПСС указал на то, что положительные сдвиги в миро-
вой политике создают благоприятные возможности для широкого рас-
пространения идей социализма. Но идейное противоборство двух систем 
становится более острым, империалистическая пропаганда — изощрен-
ней. В борьбе двух мировоззрений не может быть места нейтрализму, 
компромиссам, безразличию и пассивности. Здесь не может быть пере-
дышек и послаблений, а нужна высокая политическая бдительность, на-
ступательная пропаганда, убедительная идейно-воспитательная работа, 
решительней отпор идеологическим диверсиям наших классовых про-
тивников. В полной мере это относится и к идейно-воспитательному про-
цессу в Вооруженных Силах. Формирование у воинов идейной стойко-
сти, непримиримого отношения к буржуазной, маоистской и ревизио-
нистской идеологии — непременное условие укрепления морального ду-
ха войск. 

XXV съезд КПСС обратил внимание на качественную сторону иде-
ологической работы и поставил задачу повышения ее эффективности. 
«Сейчас, на том новом этапе, в который вступает партия, — подчеркнул 
Л. И. Брежнев, — важно, не снижая внимания к вовлечению в партий-
ную учебу все более широких масс коммунистов и беспартийных, прояв-
лять особую заботу о содержании этой работы, о повышении ее теорети-
ческого уровня»4. 

4 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 90. 
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Повышение эффективности идеологической работы в условиях Во-
оруженных Сил означает усиление ее воздействия на овладение личным 
составом боевой техникой и оружием, укрепление воинской дисциплины, 
повышение боевой готовности войск. 

Среди конкретных направлений усиления идеологического воздей-
ствия на решение задач, стоящих перед Советскими Вооруженными Си-
лами, первостепенную роль играет глубокое и творческое овладение на-
шими кадрами марксистско-ленинской теорией, умение применять ее на 
практике. 

Главное место в этой работе занимает изучение идейно-теоретиче-
ского наследия В. И. Ленина, решений, документов КПСС. В процессе 
марксистско-ленинской учебы, политического самообразования наши кад-
ры овладевают теорией и методологией марксизма-ленинизма. Это по-
зволяет им на научной основе анализировать процессы, происходящие во 
внутренней жизни страны и на международной арене, осмысливать зада-
чи, стоящие перед Вооруженными Силами, творчески, с чувством высо-
кой ответственности выполнять возложенные на них обязанности. 

Марксистско-ленинская учеба развивает идейную убежденность — 
важнейшее качество советского офицера, которое включает в себя осоз-
нание всей его деятельности с позиций интересов и требований партии, 
Советского государства, беззаветное служение Родине, делу ее воору-
женной защиты, непримиримость к любым проявлениям враждебной 
идеологии. 

В армии и на флоте многое делается в этой области. Большой опыт 
накоплен в марксистско-ленинской подготовке офицеров и генералов 
управлений Генерального штаба. К примеру, активно и целеустремлен-
но ее ведут в партийных организациях, где секретарями А. И. Осетров, 
И. Т. Никишин, Ю. М. Теврюков. Здесь регулярно рассматриваются /И 
анализируются назревшие вопросы идеологической работы. Эффективно 
используются различные формы марксистско-ленинской учебы для идей-
ного роста и воспитания офицерского состава, овладения им научной 
методологией военного дела, ленинским искусством управления. Поли-
тическая учеба повсеместно стала неотделима от практической деятель-
ности коммунистов на порученных участках работы и на деле является 
могучим средством успешного выполнения ими сложных и ответствен-
ных служебных задач. 

Руководящий состав управлений постоянно повышает свои полити-
ческие и профессиональные знания, умело сочетает служебную, органи-
заторскую и воспитательную деятельность, принимает непосредственное 
участие в пропаганде решений и материалов XXV съезда КПСС. 

Одним из важных условий повышения эффективности идеологиче-
ской работы является высокий теоретический уровень и профессиональ-
ное мастерство идеологических работников. Требования партии к ним 
четко сформулированы в постановлении ЦК КПСС «О работе по подбо-
ру и воспитанию идеологических кадров в партийной организации Бело-
руссии» (1974 г.). Важно обеспечить глубокое изучение проблем марк-
систско-ленинской теории, внутренней и внешней политики партии, исто-
рических основ пропаганды, логики, психологии, помогать пропагандис-
там в глубоком овладении марксистско-ленинским методом анализа и 
оценки явлений общественной жизни. Большое место в работе с пропа-
гандистами занимает вооружение их методическими навыками и пере-
довым опытом. 

Повышение эффективности идеологической работы требует систе-
матического изучения качественных изменений, происшедших в военных 
кадрах. На современном этапе коммунистического строительства, когда 
ускорился процесс социального развития, роста образования и культуры 
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советских людей, воинов армии и флота, в том числе и военных кадров, 
изучение профессиональных, возрастных и иных особенностей офицеров 
и генералов, специфики решаемых ими задач имеет большое значение. 

XXV съезд партии указал как на один из конкретных путей повыше-
ния эффективности идейно-воспитательной работы — на комплексный 
подход к постановке всего дела воспитания. Решать идейно-воспитатель-
ные задачи комплексно — значит обеспечивать непрерывность идеологи-
ческих воздействий на все стороны воинской службы, умело использо-
вать все средства идейного влияния, приобщать всех воинов к активно-
му участию в общественно-политической жизни. Осуществление комп-
лексного метода в идеологической работе способствует повышению ее 
эффективности, органичной связи с практикой. 

Ныне первостепенное значение имеет пропаганда, изучение материа-
лов, решений XXV съезда партии. Съезд обогатил марксизм-ленинизм 
новыми принципиально-важными идеями и выводами. Он дал глубокий 
научный анализ современному международному положению, обосновал 
программу развития нашей страны на новом этапе коммунистического 
строительства. XXV съезд — это марксизм-ленинизм в действии. Поэто-
му изучение его материалов — дело первостепенной важности. 

к<Главная задача всей нашей сети партийного просвещения в пред-
стоящий период — углубленное изучение решений XXV съезда пар-
тии... — указал товарищ Л. И. Брежнев. — Донести идеи съезда до каж-
дого коммуниста, до каждого советского человека — таков почетный 
долг не только 'пропагандистов, лекторов, докладчиков, но и всех наших 
партийных активистов»5. 

В документах съезда заложена могучая вдохновляющая и мобили-
зующая сила. Они помогут не только вооружить воинов необходимыми 
знаниями, расширить их теоретический кругозор, но и сформировать со-
ответствующие убеждения, чувства, пробудить высокую творческую ак-
тивность и инициативу в решении задач боевой готовности, боевой и по-
литической подготовки. 

Глубокое и творческое изучение исторических документов съезда 
партии — чрезвычайно важный этап усвоения военнослужащими огром-
ного теоретического богатства, внесенного съездом в сокровищницу 
марксизма-ленинизма. Вся воспитательная работа должна строиться 
так, чтобы в свете материалов и решений съезда оценивались любые со-
бытия современности, глубоко осмысливались практические дела. 

В работе по организации широкой пропаганды, углубленному изу-
чению материалов и решений съезда особое внимание должно быть об-
ращено на теоретические положения и выводы, содержащиеся в Отчет-
ном докладе ЦК КПСС и решениях съезда. Речь идет о ярком показе 
возрастающей роли Коммунистической партии в условиях развитого со-
циализма, результатов ее деятельности по руководству экономикой стра-
ны, социально-политическим развитием общества, вооруженной защитой 
завоеваний Великого Октября, о раскрытии перспектив и главных на-
правлений предстоящего этапа коммунистического строительства. 

Всеми средствами идеологической работы предстоит разъяснить 
личному составу классовую природу внешней политики партии, резуль-
таты неустанной борьбы ЦК КПСС, его Политбюро, лично товарища 
Л. И. Брежнева за мир ,и безопасность народов, показать ожесточенное 
сопротивление реакционных сил империализма, сионизма и маоизма ми-
ролюбивому курсу Советского Союза. Командиры, политорганы, партий-
ные организации призваны добиться, чтобы каждый военнослужащий 
глубоко осознавал опасный курс сил реакции на подготовку новой миро-

5 Л. И. Б р е ж н е в. Указ. соч., стр. 90. 
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вой войны, настоятельную необходимость дальнейшего повышения обо-
роноспособности нашей Родины, всемерного укрепления Вооруженных 
Сил, их готовности дать решительный отпор агрессии, откуда бы она ни 
исходила. 

Советские люди с удовлетворением восприняли прозвучавшие, на 
съезде слова о том, что партия все эти годы уделяла должное внимание 
укреплению обороноспособности нашей страны и совершенствованию 
Вооруженных Сил. В результате улучшилось оснащение армии и флота 
современным вооружением и боевой техникой, повысились качество бое-
вой подготовки и идейная закалка личного состава. Наша партия прояв-
ляет неустанную заботу о том, чтобы Вооруженные Силы Советского 
Союза и впредь располагали всеми необходимыми средствами для вы-
полнения ответственной задачи — быть стражем мирного труда совет-
ского народа, оплотом всеобщего мира. Первостепенная задача офице-
ров, генералов и адмиралов, всех советских воинов состоит в том, что-

бы настойчиво и целеустремленно повышать боевую готовность Воору-
женны^ Сил, каждодневно поддерживать ее на уровне непрерывно воз-
растающих требований. 

Известно, что боевая готовность — понятие широкое, емкое. Она 
слагается из целого ряда элементов. И это действительно так. Вместе с 
тем решение вопросов боевой готовности на всех уровнях нашей работы 
имеет свою определенность, конкретность, свою специфику. На разных 
уровнях решаются и разные по характеру и объему задачи. В связи с 
этим вполне понятно, насколько велика ответственность за наращивание 
боевой мощи, поддержание высокой боевой готовности армии и флота,, 
возложенная на генералов и офицеров, занятых во всех звеньях системы 
управления Советскими Вооруженными Силами. Например, работники 
центрального аппарата имеют дело, по -существу, со стратегическими 
аспектами боевой готовности войск, с решением ее общих или частных 
проблем в масштабах страны, Вооруженных Сил в целом. 

Успешное решение задачи дальнейшего повышения боевой готовно-
сти войск связано прежде всего с совершенствованием ее материально-
технической базы, вооружения армии и флота. В этом плане за послед-
ние годы проделана большая работа. 

Однако научно-техническая революция продолжает развертывать-
ся. Новый пятилетний план предусматривает значительное расширение 
экономических возможностей СССР. И сегодня, когда во многих капи-
талистических странах по-прежнему продолжается гонка вооружений,, 
наши военные кадры, особенно работники центрального аппарата, долж-
ны хорошо разбираться в экономических и научно-технических пробле-
мах, от которых зависит повышение боевой мощи, боеготовности Воору-
женных Сил. 

В деятельности наших военных кадров особое значение приобрета-
ет осуществление требований партии о научном подходе к управлению,, 
к решению вопросов практической работы. И важно по-настоящему глу-
боко осознать, что ныне сложилось новое соотношение между наукой и 
производством, наукой и практикой. Превратившись в непосредственную 
производительную силу, наука з а н я л а т а к ж е в а ж н о е место в деле по-
вышения боевой готовности войск. Военные кадры призваны, опираясь 
на достижения науки, творчески решать 'вопросы боевой готовности, сос-
редоточивать свое внимание и силы на наиболее важных, перспективных 
направлениях. 

К Вооруженным Силам самое непосредственное отношение имеют 
поставленные съездом вопросы совершенствования планирования, по-
вышения ответственности за выполнение государственных планов и за-
даний. Для армии и флота это означает более продуманное планирова-
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ние подготовки войск, неуклонное и качественное выполнение планов бо-
евой учебы, освоения новой техники и оружия. 

На XXV съезде КПСС подчеркивалось, что наглядным результатом 
«тесного слияния политического и трудового воспитания» является соци-
алистическое соревнование6. В армейских условиях вопросы боевой уче-
бы, повышения уровня боевой готовности решаются успешнее, если уме-
ло и полно используются возможности социалистического соревнования. 
Важно последовательно проводить в жизнь его принципы: сравнимость 
результатов, гласность, умелое стимулирование. Только в этом случае 
соревнование становится неотъемлемой частью всего процесса боевой и 
политической подготовки. Правильная организация соревнования воз-
можна тогда, когда учитываются социально-психологические закономер-
ности возникновения у людей сознательного стремления состязаться 
друг с другом при решении повседневных задач, а также желания по-
мочь друг другу в достижении лучших результатов, готовности поде-
литься с товарищами своим опытом, умением. Знание этих закономер-
ностей и и^ учет позволяют превратить соревнование в надежный инст-
румент, с помощью которого командир развивает активность воинского 
коллектива, постоянно направляя ее на повышение боевой готовности 
подразделения, части. 

XXV съезд КПСС указал: «Утверждение в сознании трудящихся, 
прежде всего молодого поколения, идей советского патриотизма и соци-
алистического интернационализма, гордости за Страну Советов, за на-
шу Родину, готовности встать на защиту завоеваний социализма было и 
остается одной из важнейших задач партии»7. Героическая история на-
шей Родины, огромные успехи в строительстве развитого социалистиче-
ского общества представляют богатейшие возможности в решении этой 
задачи. Наш народ под руководством Коммунистической партии совер-
шил Октябрьскую революцию, разгромил белогвардейцев и интервентов, 
в годы первых пятилеток заложил прочный фундамент социализма и 
построил его, одержал победу над фашистской Германией и милитарист-
ской Японией, первым в мире проник в космос, обеспечил окончательную 
победу социализма в нашей стране и уверенно идет к коммунизму. 

В воспитании патриотизма и интернационализма большое значение 
имеет разъяснение огромных преимуществ социализма, нашей демо-
кратии, великого братства народов СССР и стран социалистического со-
дружества. Документы съезда дают бесценный фактический материал 
по всем этим вопросам. Важно добиваться, чтобы идеи патриотизма, ин-
тернационализма сливались в личности воина с его переживаниями, 
чувствами и воплощались в конкретные патриотические дела, активно 
способствовали дальнейшему повышению боеготовности, укреплению во-
инской дисциплины, сплочению воинского коллектива. 

В этом отношении полезную и разностороннюю работу проводят 
коммунисты — заслуженные ветераны Вооруженных Сил и Великой 
Отечественной войны. Они часто выступают с лекциями и докладами на 
политические, военно-патриотические темы среди воинов и гражданско-
го населения. 

В комплексе задач, поставленных XXV съездом КПСС, особо выде-
лена проблема нравственного воспитания. Л. И. Брежнев с трибуны 
съезда сказал: «Ничто так не возвышает личность, как активная жиз-
ненная позиция, сознательное отношение к общественному долгу, когда 
единство слова и дела становится повседневной нормой поведения. Вы-

6 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 91. 
7 Т а м ж е . 



XXV СЪЕЗД КПСС ОБ ИДЕЙНО-В.ОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 11 

работать такую позицию — задача нравственного воспитания»8. Нравст-
венные проблемы^ условиях военной службы находят свое выражение в 
необходимости дальнейшего повышения организованности и дисципли-
ны, упрочения здоровой моральной атмосферы в армейских коллективах. 
Строгое и точное выполнение всех уставных требований — важный кри-
терий морально-политической зрелости воина, ибо «нравственность вся 
в этой сплоченной солидарной дисциплине», — учил В. И. Ленин 9. 

Сейчас, когда в войска поступили новые общевоинские уставы, на-
лицо дополнительная возможность для усиления нравственного, воин-
ского воспитания личного состава. 

На XXV съезде КПСС в Отчетном докладе Л. И. Брежнев подчерк-
нул огромную роль Советской Армии в воспитательной работе. «Юноши 
приходят в солдатскую семью, — сказал он, — не имея жизненной шко-
лы. Но возвращаются они из армии уже людьми, прошедшими школу 
выдержки и дисциплины, получившими технические, профессиональные 
знания и политическую подготовку. 

Наша армия воспитана в духе глубокой преданности социалистиче-
ской Родине, идеям мира и интернационализма, идеям дружбы народов. 
Именно этим Советская Армия отличается от армий буржуазных. Имен-
но за это советские люди любят свою армию, гордятся ею» 10. 

Эта оценка идейно-воспитательной работы, проводимой в Воору-
женных Силах, — высшая похвала нашим командирам и политработни-
кам, политорганам и штабам, партийным и комсомольским организаци-
ям. В то же время эта оценка обязывает их не останавливаться на дос-
тигнутом, идти дальше, добиваться новых успехов в обучении и воспита-
нии воинов. 

Советские Вооруженные Силы представляют собой монолитный 
коллектив стойких, мужественных и умелых защитников Родины, созна-
ющих и достойно выполняющих свой патриотический долг, беспредельно 
преданных партии и народу. В этом состоит решающий итог, с которым 
армия и флот пришли к XXV съезду КПСС. Воины наших Вооруженных 
Сил гордятся высокой оценкой их ратного труда, которая прозвучала с 
трибуны XXV съезда КПСС в словах Л. И. Брежнева: «...советский на-
род может быть уверен, что плоды его созидательного труда находятся 
под надежной защитой» п . 

Решения и документы XXV съезда КПСС являются новым плодо-
творным импульсом в дальнейшем повышении качества идейно-воспита-
ггельной работы, в наращивании и развитии духовных сил армии и фло-
та, в дальнейшем укреплении могущества Советских Вооруженных Сил. 

8 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 93. 
* В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, стр. 313. 
10 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 91. 
11 Т а м ж е , стр. 100. 



Коммунистическая партия— 
вдохновитель и организатор 
отпора фашистской агрессии 

(К 35-летию начала Великой Отечественной войны) 

Полковник Л. КРЫЛОВ 

'ТРИ с половиной десятилетия отделяют нас от грозных дней июня 
1 1941 года, когда фашистская Германия внезапно и вероломно, без 

объявления войны, обрушила на Советский Союз удар небывалой силы. 
Началась великая священная всенародная война первой в мире страны 
социализма с ударными силами международного империализма. 

Агрессия против СССР носила со стороны гитлеровского рейха и 
его сателлитов особо реакционный, империалистический, захватничес-
кий, несправедливый характер. Германский фашизм ставил своей целыа 
уничтожение советского общественного и государственного строя, пора-
бощение народов Советского Союза. Гитлеровская клика рассматривала 
советскую державу как своего главного противника, рассчитывала, что 
разгром и ликвидация СССР — оплота социализма и прогресса проло-
жит фашистской Германии путь к мировому господству. 

Однако главари третьего рейха жестоко просчитались. Развязав; 
войну против Советского Союза, они шагнули навстречу своей гибели. 

В годы предвоенных пятилеток в ходе строительства основ социа-
лизма велась интенсивная экономическая подготовка к отражению воз-
можной империалистической агрессии. Она предусматривала создание 
мощного военно-экономического потенциала, способного обеспечить обо-
роноспособность страны на уровне современных требований и устойчи-
вость экономики государства в военное время. 

Задачи, поставленные партией, были выполнены в предельно сжа-
тые сроки. Уже к 1937 году Советский Союз вышел на 1-е место в Евро-
пе по объему продукции машиностроения. В 1940 году крупная промыш-
ленность нашей страны превысила уровень 1913 года в 12 раз, причем 
промышленное производство возросло на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке в 14,5 раза, в Казахстане — в 20 раз, а в Киргизии и Таджики-
стане соответственно — в 153 и 324 раза К 

В условиях начавшейся второй мировой войны и возросшей угрозы 
агрессии против нашей страны партия и правительство принимали энер-
гичные меры к дальнейшему повышению боеспособности армии и флота. 
Была выработана обширная программа реорганизации и перевооруже-
ния Советских Вооруженных Сил на новой технической основе. В соот-
ветствии с ней было осуществлено резкое повышение ударной силы и ма-

1 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1. М., 1УУО, 
стр. 58. 
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невренности армии и флота, создание крупных мотомеханизированных 
и бронетанковых соединений оперативного назначения. 

Готовясь к отражению возможного империалистического нашест-
вия, Коммунистическая партия создавала не только материальные, но и 
духовные предпосылки успешной борьбы с агрессором. В предвоенные 
годы на основе победы социализма и ликвидации эксплуататорских 
классов в СССР сложилось морально-политическое единство советского 
общества. Оно означало величайшее, невиданное в истории сплочение 
народа вокруг его руководителя — Коммунистической партии на базе 
марксистско-ленинского учения. 

По мере развития социализма укреплялся советский патриотизм, 
органически сочетающий в себе славные героические и революционные 
традиции российского пролетариата и крестьянства с национальной гор-
достью за свою Родину — первую в мире страну социализма. В нем сли-
лись любовь к Родине с преданностью социалистическому общественно-
му строю, советскому государству, идеям марксизма-ленинизма. 

Построение социализма способствовало развитию и упрочению та-
кого важного фактора, как дружба народов СССР. Нации, ранее угне-

тавшиеся царизмом, а ныне получившие равноправие, слились в единое 
советское общество. Морально-политическое единство, дружба народов, 
советский патриотизм стали движущими силами советского общества. 
Расширилась братская семья советских народов. Многолетняя борьба 
трудящихся Западной Белоруссии, Западной Украины, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины за восстановление Совет-
ской власти и воссоединение с народами Советского Союза закончилась 
победой. От системы капитализма отпала огромная территория — более 
400 тыс. кв. км, на которой проживало свыше 20 млн. человек2. 

Большую роль в укреплении обороны страны играла идеологическая 
деятельность Коммунистической партии. Широкие массы народа воспи-
тывались в духе ленинскою учения о защите социалистического Отече-
ства, пролетарского интернационализма. Важное место в идеологиче-
ской работе отводилось разоблачению агрессивной сущности империа-
лизма, показу звериного облика фашизма — злейшего врага социализма 
и прогресса. Вся эта гигантская работа партии обеспечила высокую мо-
рально-политическую готовность советского народа к отпору надвигав-
шейся фашистской агрессии. «Наша партия, — подчеркивал Л. И. Бреж-
нев,— предвидела возможность военной схватки с силами империализ-
ма, готовила страну и народ к обороне. Социально-экономические завое-
вания предвоенных пятилеток, идейно-политическое единство советского 
общества, выкованное в ходе построения социализма, заложили основы 
победы, одержанной нашим народом в Великой Отечественной войне»3. 

Поистине титаническую работу проделал в предвоенные годы Со-
ветский Союз на международной арене, стремясь предотвратить 
новую мировую войну, готовившуюся империализмом, обеспечить мир-
ные условия для дальнейшего строительства социализма. Центральный 
Комитет Коммунистической партии выдвинул конструктивную и реали-
стическую идею обеспечения коллективной безопасности. Советское пра-
вительство стремилось создать единый фронт государств с различным 
социальным строем, чтобы, используя миролюбивые силы всех стран, 
обуздать агрессоров, принудить их к сохранению мира. Однако в резуль-
тате срыва западными державами московских переговоров о создании 
эффективной системы коллективной безопасности и обуздания агрессо-
ра угроза новой мировой войны стала неотвратимой. СССР непосредст-
венно грозила опасность нападения одновременно с Запада и с Востока. 

1 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, стр. 114. 
2 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 2. М., 1973, стр. 90. 
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Перед партией и Советским правительством со всей остротой встала за-
дача не допустить международной изоляции страны, расколоть антисо-
ветский фронт империалистических держав. В этой обстановке СССР 
принял предложение Германии заключить договор о ненападении. До-
говор позволил выиграть время дл# дальнейшего укрепления военной 
мощи страны и усиления безопасности границ, сорвал планы империали-
стов разрешить свои внутренние противоречия за счет страны социализ-
ма, не дал им возможности с началом второй мировой войны направить 
гитлеровскую агрессию против СССР. 

Нападение фашистской Германии на Советский Союз вынудило наш 
миролюбивый трудовой народ взяться за оружие. Надежным его орга-
низатором и вдохновителем на отпор врагу выступила Коммунистиче-
ская партия. ЦК ВКП(б) стал главным боевым штабом по мобилизации 
всех военных, экономических и духовных сил страны. Партия исходила 
из важного ленинского указания, что «раз дело дошло до войны, то все 
должно быть подчинено интересам войны, вся внутренняя жизнь страны 
должна быть подчинена войне, ни малейшее колебание на этот счет не-
допустимо»»4. 

Руководствуясь идеями В. И. Ленина о защите социалистического 
Отечества и исходя из сложившейся обстановки, ВКП(б) сплотила весь 
советский народ в единый боевой лагерь, подняла его на Великую Оте-
чественную войну. ЦК партии и Советское правительство уже в первые 
дни войны разработали четкую развернутую программу разгрома немец-
ко-фашистских захватчиков. Эта программа по мобилизации всех мате-
риальных и духовных ресурсов страны излагалась в директиве ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома СССР партийным и советским организациям при-
фронтовых областей от 29 июня 1941 года. А 3 июля И. В. Сталин в сво-
ем выступлении по радио раскрыл важнейшие положения этой програм-
мы. Положения директивы были развиты и конкретизированы в после-
дующих решениях партии и правительства. Директива легла в основу 
всей организаторской и идеологической работы государственных, пар-
тийных, комсомольских и других общественных организаций. 

В этом программном документе партия сказала советским людям 
всю правду о войне, о смертельной опасности, нависшей над нашей стра-
ной, раскрыла преступные цели, которые преследует фашистская Герма-
ния, показала справедливый, освободительный характер Великой Оте-
чественной войны. «...В навязанной нам войне с фашистской Германией, 
— говорилось в директиве, — решается вопрос о жизни и смерти Совет-
ского государства, о том — быть народам Советского Союза свободными 
или впасть в порабощение»5. 

Как и в годы гражданской войны, ЦК ВКП(б) выдвинул лозунг: 
«Все для фронта, все для победы!», который стал непреложным законом 
для всех советских людей. В первые дни войны энергично перестраива-
лись стиль и методы работы партийного и государственного аппарата, 
обеспечивавшие координацию усилий высших партийных и правительст-
венных органов для оперативного решения всех политических, военных 
и экономических вопросов в условиях войны. Вся полнота власти в стра-
не на период военного времени была сосредоточена в руках чрезвычай-
ного органа — Государственного Комитета Обороны (ГКО) во главе с 
И. В. Сталиным, учрежденного 30 июня 1941 года совместным решени-
ем ЦК ВКП(б) , Президиума Верховного Совета СССР и Совнаркома 
СССР. ГКО руководил всей жизнью страны, обеспечивая рациональное 
объединение усилий тыла и фронта, деятельности всех государственных 

4 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, стр. 117. 
5 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898— 

1971), т. 6. М., 1971, стр. 19. 
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органов, партийных, общественных организаций и армии в интересах 
успешного ведения войны. 

Для руководства Вооруженными Силами была создана Ставка Вер-
ховного Главнокомандования, подчинявшаяся непосредственно Полит-
бюро ЦК ВКП (б) и ГКО. С помощью своего рабочего органа —Гене-
рального штаба Ставка ВГК разрабатывала планы стратегических опе-
раций, осуществляла их, рассматривала и утверждала планы фронтовых 
операций, координировала деятельность фронтов и отдельных армий, 
обеспечивала фронты резервами, боевой техникой и различными мате-
риальными средствами. Наиболее важные вопросы обсуждались и реша-
лись на совместных заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б) , ГКО и Став-
ки ВГК. 

В исключительно трудных условиях начального периода войны пар-
тия развернула в небывалых масштабах работу, связанную с мобилиза-
цией в армию миллионных масс, по значительному увеличению числен-
ности Вооруженных Сил, обучению и воспитанию нового пополнения в 
духе идейной сплоченности, дисциплинированности, организованности, в 
духе» верности славным революционным, боевым и прогрессивным тра-
дициям русского, советского народа. Проведенная мобилизация в пер-
вые же дни войны дала армии и флоту 5,3 млн. человек. Это позволяло 
сформировать сотни новых дивизий, создать необходимые резервы. В 
действующую армию лишь за первые пять месяцев войны были направ-
лены 291 дивизия и 94 бригады6. 

Решая проблемы укрепления Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, партия направила в их ряды свои лучшие силы, а также провела 
ряд важнейших мероприятий по улучшению руководства армейскими и 
флотскими парторганизациями, по повышению в войсках роли политор-
ганов. Исключительно сложная обстановка, создавшаяся в начале вой-
ны, потребовала организационной перестройки политорганов, внесения 
изменений в формы и методы их работы. Чрезвычайной формой партий-
ного руководства в Вооруженных Силах явился, например, институт во-
енных комиссаров, введенный 16 июля 1941 года по решению Политбю-
ро ЦК ВКП (б) и Президиума Верховного Совета СССР. Военные комис-
сары направлялись во все части и соединения, в штабы, военно-учебные 
заведения и учреждения, а в роты и подразделения, им равные, — полит-
руки. Вместе с командирами они несли полную ответственность за вы-
полнение боевых задач, за стойкость личного состава в бою. Они долж-
ны были всемерно повышать боевой дух войск, поддерживать стремле-
ние любой ценой остановить врага. Военные комиссары и политруки сы-
грали важную роль в улучшении партполитработы, в укреплении Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота. 

27 и 29 июля ЦК ВКП (б) принял решения о широкой мобилизации 
коммунистов и комсомольцев на фронт. Только за первые полгода вой-
ны в армию и на флот было направлено более 1 млн. коммунистов и свы-
ше 2 млн. комсомольцев. В конце 1941 года 42 проц. состава партии на-
ходилось в Вооруженных Силах. За перзые шесть месяцев войны по ре-
шению ЦК ВКП (б) ушли на партийно-политическую работу в войска 
около 8800 руководящих партийных работников. Всего на военной рабо-
те была сосредоточена почти половина состава ЦК ВКП (б) 8. 

В первых рядах защитников Родины были коммунисты. Они нахо-
дились в гуще основных событий, увлекали за собой беспартийных вои-
нов, показывая примеры мужества, стойкости и отваги. Каждый воин 

6 А. А. Г р е ч к о . Вооруженные Силы Советского государства. М., 1975, стр. 66. 
8 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, стр. 170—171; 

Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945 гг. Краткая история. М., 
1970, стр. 95; «Вопросы истории КПСС», 1966, № 5, стр. 77. 
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считал великой честью быть коммунистом. Идя в самые тяжелые бои, 
многие солдаты и офицеры обычно заявляли: «Считайте меня коммуни-
стом». В партию усиливался приток воинов, проявивших себя в боях. 
Так, за второе полугодие военные парторганизации приняли в свои ряды 
137 тыс. человек — в 4 раза больше, чем за первое полугодие9. Комму-
нисты цементировали ряды бойцов, вдохновляли их на священную борь-
бу, внушали им уверенность в неизбежности поражения врага. А ведь 
на войне, учил В. И. Ленин, важнее всего внушить веру в свои силы 10. 

Укрепление Вооруженных Сил обеспечивалось также ускоренной 
подготовкой и воспитанием военных кадров. С началом войны был зна-
чительно расширен прием в военно-учебные заведения, создана широкая 
сеть различных курсов подготовки и переподготовки командиров, по-
литработников и инженеров. Партия воспитала замечательные кадры, 
которые выдержали суровые испытания военного времени. В боях под 
Москвой, например, прославилась целая плеяда советских полководцев, 
военачальников, политических работников. Выпестованные Коммунисти-
ческой партией, наши офицеры и генералы приобрели практический 
опыт в твердом руководстве войсками в сложных условиях обстановки, 
в создании и использовании резервов, в умелом применении различных 
родов войск. 

Под руководством партии в исключительно сложной обстановке в 
невиданно сжатые сроки была осуществлена перестройка всего народ-
ного хозяйства на военный лад. Это была необычайно трудная задача. 
Она решалась в условиях перебазирования огромного количества про-
мышленных предприятий и людей с запада на восток. Частично или 
полностью было эвакуировано в восточные районы около 2600 пред-
приятий й более 10 млн. человек, т. е., как отметил Л. И. Брежнев, «по 
сути дела, целая индустриальная страна была перемещена на тысячи 
километров»11. Это был легендарный трудовой подвиг советского наро-
да, Коммунистической партии. 

Благодаря колоссальным усилиям рабочего класса, руководимого 
партией, наша военная промышленность сумела уже в 1942 году снаб-
дить армию и флот необходимым вооружением и боевой техникой. 

С декабря 1941 года по ноябрь 1942 года число танков и САУ, на-
пример, возросло почти в 3,5 раза 12. К этому времени противник в важ-
нейших видах оружия и боевой технике уже не имел перевеса. А в по-
следующие годы мы превзошли врага в количестве и качестве танков, 
самолетов, орудий и других видов вооружения. В смертельной схватке 
с фашизмом воины обрушивали на врага металл уральской Магнитки и 
сибирского Кузнецка. Под Москвой и на других участках фронта рази-
ли фашистов танки, выпущенные в Челябинске, на Уралмаше и других 
заводах, десятки тысяч орудий, сделанных руками волжан, уральцев, 
сибиряков, всех доблестных тружеников нашего оборонного тыла. 

Великая Отечественная война с самого начала превратилась во 
всенародную войну. По призыву партии на борьбу с фашистскими за-
хватчиками поднимались все, кто мог держать в руках оружие. В на-
чале июля 1941 года ЦК партии поддержал и одобрил патриотическую 
инициативу ленинградцев и москвичей, предложивших создать в по-
мощь фронту части и соединения народного ополчения. Уже к 7 июля 
в Москве и области было сформировано 12 дивизий народного ополче-
ния (около 120 тыс. человек). В короткий срок в Ленинграде было соз-

9 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, стр. 175. 
10 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 6, стр. 130. 
11 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 1, стр. 133. 
12 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, стр. 310. 
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Плакат художника Б. А. Мухина, 1942 г. 



Все иагии силы-па поддержку нашей 
героической Красной Армии, нашего славною 
Красною Флота! 

Все силы народа—на разгром враш/ 
Вперед, за нашу победу! 

Выступление по р а д и о 
Председателм Государственного Комитета Обороны 

И, В. С Т А Л И Н А. 
^ итт 
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тжш ш тщт? *тт - •* *•<* 

Орга» Шшши » МК ШПт. 
&Щ-8Ш& * Чдемда. % мц* г, ййл я мл 

<х<к- фЗЯМКЖВ * ч »*>»» !•»*<*»*• > 
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3 июля 1941 года в выступлении по радио И. В. Сталина были изло-
жены основные положения директивы ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 
1941 года, в которой партия и правительство призывали советский народ 
к решительной борьбе с фашистскими оккупантами. 



ВКП(б) - О Р Г А Н И З А Т О Р ОТПОРА ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ 17 

дано 10 дивизий и 14 отдельных артиллерийско-пулеметных батальонов 
(свыше 135 тыс. человек) 13. В ряды защитников Родины влились де-
сятки тысяч добровольцев с крепкой рабочей и партийной закалкой. 

На временно оккупированной территории Коммунистическая партия 
развернула невиданную в истории по размаху, силе, военному и поли-
тическому значению всенародную борьбу против фашистских захватчи-
ков. 18 июля ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации-
борьбы в тылу германских войск», в котором конкретизировались зада-
чи и мероприятия по превращению борьбы в тылу врага в подлинно 
массовое движение. Уже к концу 1941 года в тылу врата действовали 
18 обкомов и более 260 других партийных органов, объединявших око-
ло 65 600 коммунистов14. Партизаны наносили удары в тылу врага, до-
ставляли нашему командованию ценные разведданные, проводили боль-
шую массово-политическую работу с населением оккупированных райо-
нов, беспощадно расправлялись с предателями и изменниками Родины. 
Всего в годы войны в партизанских отрядах сражалось более миллио-
на человек. 

Весьма важной областью деятельности Коммунистической партии, 
еще одним фронтом борьбы, хотя и не имевшим переднего края, была 
идеологическая борьба. Она была острой и непримиримой. Идеологиче-
ская работа, которую партия неустанно и целенаправленно проводила 
в войсках, позволяла сражающимся воинам четко, с классовых позиций 
определить свое место в ожесточенной борьбе советского народа с фа-
шизмом. Осознание ими справедливых целей войны порождало непо-
колебимую уверенность в окончательной победе над врагом. В. Й. Ле-
нин подчеркивал, что «убеждение в справедливости войны, сознание 
необходимости пожертвовать своею жизнью для блага своих братьев 
поднимает дух солдат и заставляет их переносить неслыханные тяже-
сти... Это осознание массами целей и причин войны имеет громадное 
значение и обеспечивает победу»15. 

Коммунистическая партия, используя все средства идеологического 
воздействия, идейно вооружала советский народ. Она сумела в корот-
кий срок создать перелом в сознании наших людей, отрешила их от 
благодушия мирной жизни, еще теснее сплотила вокруг политического 
и военного руководства страны. Партия раскрыла всю глубину опасно-
сти, нависшей над страной, обнажила звериную сущность идеологии и 
политики гитлеровской Германии, воспитала у советских людей жгу-
чую ненависть к фашистам — злейшим врагам СССР, вселила твердую 
уверенность в нашей победе. 

Особое внимание партия уделяла идеологической работе в дейст-
вующей армии. На фронт направлялись лучшие пропагандистские силы. 
Все средства идеологического воздействия применялись для формирова-
ния у наших воинов мужества, стойкости, верности воинскому долгу. 
ЦК партии заботился об организации повседневной и целеустремленной 
партийно-политической работы, о повышении боеспособности каждой 
части и подразделения. Главное политическое управление Красной Ар-
мии и Главное политическое управление Военно-Морского Флота, рабо-
тавшие на правах военных отделов ЦК, дали указания военным советам, 
политоргсшам, партийным организациям полностью подчинить всю 
свою работу основной задаче — разгрому фашистского агрессора. Глав-
ным в партийно-политической работе как в армии, так и на флоте ста-
ло обеспечение передовой роли коммунистов и комсомольцев в бою, 
повышение боеспособности войск. 

13 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4. М., 1975, стр. 56. 
14 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, стр. 260. 
15 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, стр. 121. 
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Важное место в идеологической работе отводилось всемерному ук-
реплению дружбы народов Советского Союза. В результате пред-
ставители всех наших национальностей самоотверженно сражались, 
защищая свою социалистическую Родину. 

Л. И. Брежнев в докладе на XXV съезде КПСС подчеркнул: «В тру-
довых свершениях прошедшего полувека, в ратных подвигах Великой 
Отечественной войны выросло и закалилось нерушимое единство всех 
классов и социальных групп, наций и народностей нашей страны»16. 

Война, подвергнув жестокой проверке идейную стойкость советских 
людей,наглядно и со всей силой показала их глубочайшую идейную 
убежденность и беспредельную любовь к своей социалистической Роди-
не, высочайший патриотизм. 

Начавшаяся война с фашистской Германией выдвинула новые за-
дачи в области внешней политики Советского Союза. Внешнеполитиче-
ская деятельность партии с первых же дней войны была направлена 
прежде всего на срыв замыслов гитлеровского руководства по между-
народно^ изоляции СССР и организацию единого фронта всех свободо-
любивых государств и народов мира для разгрома фашизма и агрессии. 
ЦК ВКП(б) уже в первые дни войны четко сформулировал освободи-
тельные цели бескомпромиссной борьбы Советского Союза с фашист-
ской Германией, которая должна была вестись не только для ликвида-
ции опасности, нависшей над СССР, но и для оказания помощи всем 
народам Европы, порабощенным германским фашизмом. 

Вступление СССР во вторую мировую войну завершило сложный 
процесс превращения войны в справедливую, освободительную. Борьба 
советского народа против гитлеровской агрессии слилась с борьбой всех 
антифашистских, освободительных сил. Участие в ней СССР предопре-
делило историческую победу над фашизмом. Подписанные Советским 
правительством в июле 1941 года соглашения с правительствами Вели-
кобритании, Чехословакии и Польши о совместных действиях против 
фашистской Германии положили начало созданию антифашистской 
коалиции, ядром которой стал Советский Союз, сплотивший вокруг 
себя все антифашистские силы. 

Основную тяжесть борьбы с гитлеровскими агрессорами вынес на 
своих плечах советский народ. В гигантских сражениях на полях Под-
московья, Сталинграда, на Кавказе и под Курском отборные соединения 
вермахта потерпели сокрушительное поражение, предопределившее 
исход Великой Отечественной и второй мировой войны в целом. 

Великая Отечественная война закончилась всемирно-исторической 
победой советского народа над германским фашизмом и японским ми-
литаризмом. Эта победа — яркое свидетельство жизненности, крепости 
и несокрушимости советского общественного и государственного строя, 
его убедительного преимущества перед капитализмом. Она предметно 
доказала, что социализм — самый надежный оплот мира, демократии 
и социального прогресса. 

В авангарде борьбы советского народа и других прогрессивных сил 
против германского фашизма и японского милитаризма находилась 
ленинская Коммунистическая партия. Она идейно вооружила, мобили-
зовала и организовала все силы и средства народа на самоотверженную 
вооруженную борьбу с вражеским нашествием. Руководство Коммуни-
стической партии борьбой советского народа с гитлеровской Германией 
и милитаристской Японией — один из основных источников нашей все-
мирно-исторической победы. 

Опыт минувшей войны, ее уроки свидетельствуют о том, что для 
16 Л. И. Б р е ж н е в . Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные зада-ш 

партии в области внутренней и внешней политики. М., 1976, стр. 90. 
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успешного отражения агрессии Вооруженные Силы социалистического 
государства должны всегда находиться в состоянии высокой боевой го-
товности, соответствовать по своей технической оснащенности и боевой 
выучке личного состава требованиям современного уровня военного 
дела, бдительно следить за происками врагов мира. . 

В наши дни в результате кардинального изменения в соотношении 
сил на мировой арене в пользу социализма и последовательного осу-
ществления Программы мира, принятой XXIV съездом КПСС, согласо-
ванной политики стран социалистического содружества происходят оздо-
ровление международного климата, поворот к разрядке международной 
напряженности, к широкому сотрудничеству государств с различным 
общественным строем на основе принципов мирного сосуществования. 
Однако противники разрядки, обладающие немалыми ресурсами, все 
еще проявляют явное нежелание прекращать гонку вооружений. Они 
действуют активно, в разных формах и с разных направлений. 

Л. И. Брежнев в докладе Центрального Комитета XXV съезду 
КПСС указывал: «Хотя возможности агрессивных действий империа-
лизма 'теперь значительно урезаны, его природа остается прежней. 
Поэтому миролюбивым силам необходимо проявлять высокую бдитель-
ность» 17. Сохраняющаяся военная опасность требует постоянной забо-
ты об укреплении обороноспособности страны, повышения могущества 
Вооруженных Сил, их постоянной и высокой боеготовности. 

В докладе Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина 
на XXV съезде КПСС подчеркивалось: «...наша безопасность, мирный 
труд советского народа должны быть надежно гарантированы и защи-
щены... Поэтому мы, как и прежде, будем заботиться о наших славных 
Вооруженных Силах — гордости советского народа. Они защищают де-
ло революции, социализма и мира между народами. Не было в истории 
армии, которая служила бы таким туманным и великим целям и идеа-
лам»1 8 . 

И действительно, Советские Вооруженные Силы воплощают в себе 
лучшие черты советского народа, они наглядно демонстрируют высокие 
морально-политические качества, социалистический патриотизм и ин-
тернационализм, отличное знание первоклассной боевой техники, дове-
ренной им народом, высокое боевое мастерство. 

Основой основ успехов нашей армии и флота является руководство 
Коммунистической партии Советскими Вооруженными Силами. Партия 
проявляет неустанную заботу об укреплении обороноспособности Со-
ветского государства, повышении боевой мощи Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота, воспитании личного состава в духе беспредельной 
преданности делу социализма и коммунизма. 

«...Наша партия, — говорится в Отчетном докладе ЦК XXV съезду 
КПСС, — Оудет делать все, чтобы славные Вооруженные Силы Совет-
ского Союза и впредь располагали всеми необходимыми средствами для 
выполнения своей ответственной задачи — быть стражем мирного труда 
советского народа, оплотом всеобщего мира» 19. 

Доблестные Вооруженные Силы СССР в содружестве с армиями 
стран Варшавского Договора зорко стоят на страже завоеваний социа-
лизма, на страже мира и безопасности народов. И всегда готовы дать 
достойный отпор любому агрессору. 

17 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 28. 
18 А. Н. К о с ы г и н . Основные направления развития народного хозяйства на 

1976—1980 годы. М., 1976, стр. 59. 
19 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 100. 



СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ 
ИСКУССТВО 

В В Е Л И К О М ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Развитие тактики 
оборонительного боя 

Генерал-майор В. ЧЕРНЯЕВ 

ВХОДЕ Великой Отечественной войны тактика оборонительного 
боя достигла большого совершенства. Она впитала в себя все луч-

шее, что было накоплено теорией и практикой военного искусства в 
годы гражданской войны, в межвоенный период, а также на полях 
сражений 1941—1945 гг. 

Настоящая статья посвящается лишь некоторым основным вопро-
сам развития тактики оборонительного боя советских войск в годы Ве-
ликой Отечественной войны, которые, на наш взгляд, имеют актуальное 
значение и в современных условиях К 

До Великой Отечественной .войны оборона рассматривалась как 
вид боя, дрименяемый для отражения наступления противника; К обо-
роне войска должны были переходить в тех случаях, когда они не имели 
достаточных сил для наступления. Оборонительные действия преследо-
вали цель удержать особо важные районы или объекты, мощным и 
метким огнем и решительными контратаками нанести противнику зна-
чительный урон, сорвать его наступление и создать благоприятные усло-
вия для перехода наших войск в решительное наступление. Сила оборо-
ны заключалась в стойкости и упорстве войск, в ее живучести и устой-
чивости, во взаимодействии системы огня всех видов с системой 
инженерных заграждений, в искусном использовании и оборудовании 
местности и в контратаках. 

Оборону должна быть глубокой, противотанковой, противоартилле-
рийской и противовоздушной. Тактическая зона, которую оборонял 
стрелковый корпус, состояла из главной и второй полос глубиной 15— 
20 км. Стрелковая дивизия первого эшелона корпуса занимала главную 
полосу шириной 6—10 км и глубиной 5—6, 8—10 км. Она включала три 
позиции: главную позицию сопротивления (глубина 2—2,5 км), позицию 
вторых эшелонов стрелковых полков и позицию второго эшелона или 
резерва дивизии. Главная позиция состояла из батальонных районов, 
подготовленных к круговой обороне. В них оборудовались ротные райо-
ны обороны, состоящие из взводных опорных пунктов с окопами на 
стрелковое отделение. Сплошных траншей не было. 

Боевой порядок стрелкового корпуса состоял из одного, а стрелко-
вой дивизии — из двух эшелонов (в первом эшелоне — два стрелковых 

1 Развитие тактики наступательного боя. См. «Военно-исторический журнал», 1963, 
№ 2. 
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полка, во втором — один), артиллерийских групп, противотанкового и 
танкового резервов. 

Основой системы огня являлся огонь стрелкового оружия всех 
видов, дополняемый ударами артиллерии. Оборона считалась непреодо-
лимой для пехоты противника, если на 1 пог. м выпускалось не менёе 
5 пуль в минуту. л 

Противотанковый огонь вели 45-мм орудия. Он сочетался с проти-
вотанковыми препятствиями и дополнялся огнем дивизионной артилле-
рии. В стрелковой дивизии организовывалось три рубежа такого огня: 
первый рубеж — в 400—600 м перед передним краем, второй — перед 
вторыми эшелонами полков, третий — перед вторыми эшелонами ди-
визий. 

В глубине обороны предусматривалось создание противотанковых 
районов, расположенных за естественными препятствиями, и усиление 
их минными полями, противотанковыми рвами, надолбами и завалами. 

Предвоенные взгляды на организацию и ведение обороны в целом 
были правильны. Недостатком являлась слабая разработка противотан-
ковой и1 противовоздушной обороны; неглубокое (одноэшелонное) пост-
роение боевого порядка стрелкового корпуса и отсутствие траншей. 

Позиция вторых эшелонов сд 

\26'38нм : 
У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я 

• Дальнее огневое на- Сосредоточенный Неподвижный загради-
падение (ДОН) огонь (СО) • тельный огонь 

Схема 1. Оборона стрелковой дивизии по предвоенным взглядам 

В ходе Великой Отечественной войны тактика оборонительного боя 
советских войск развивалась и совершенствовалась. Большое влияние 
на ее развитие оказали боевые приказы и указания советского командо-
вания, уставы, наставления, в том числе Боевой устав пехоты (БУП-42), 
проект Полевого устава (ПУ-43), в которых обобщался богатый бое-
вой опыт советских войск. 

Опыт войны показал, что успех оборонительного боя зависел от 
правильного выбора района и участка полосы обороны, умелого пост-
роения боевых порядков, массирования сил и средств на вероятном на-
правлении главного удара противника, инженерного оборудования 
местности, правильной организации системы огня,, активности войск, 
четкого управления ими, взаимодействия родов войск, боевого и мате-
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риального обеспечения и др. Рассмотрим кратко развитие основных по-
ложений организации и ведения обороны в минувшей войне. 

Развитие боевых порядков и изменение тактических плотностей. В 
начале войны из-за общего недостатка сил и средств стрелковые диви-
зии оборонялись на широком фронте и имели боевой порядок в один 
эшелон с выделением общего резерва. С октября 1941 года в битве под 
Москвой боевой, порядок стрелковых дивизий, действовавших на важ-
ных направлениях, состоял из двух эшелонов и резервов, в том числе 
иногда и танковых. Дивизионная артиллерия использовалась для соз-
дания артиллерийских групп поддержки пехоты. Все это повышало 
устойчивость обороны наших войск. Однако тактические плотности были 
еще низкими: 0,2—0,5 стрелкового батальона, 5—7 орудий и минометов, 
1—2 танка на 1 км фронта. 

В обороне под Сталинградом боевые порядки стрелковых дивизий в 
ряде случаев были уже двухэшелонными, с артиллерийско-противотан-
ковым и танковым резервами, с созданием более сильных артиллерий-
ских групп. Артиллерийско-противотанковый резерв являлся обяза-
тельным элементом боевого порядка. Вторые эшелоны полков и дивизий 
стали готовить и занимать батальонные районы на второй и третьей 
позициях. Плотности сил и средств по сравнению с битвой под Москвой 
несколько возросли и составляли: 0,8 стрелкового батальона, 10— 
12 орудий и минометов, 1—2 танка на 1 км фронта. По сравнению с 
битвой под Москвой оборона стала более устойчивой. Однако тактиче-
ские плотности, как показали боевые действия, были недостаточными 
для отражения атак превосходящих сил пехоты и танков противника. 
В целом для первого периода войны было характерно одноэшелонное 
построение войск. 1 

Во втором периоде войны (ноябрь 1942 г. — декабрь 1943 г.), в 
частности в обороне под Курском летом 1943 года, боевые возможности 
советских войск заметно возросли. На вооружение стрелковых частей и 
соединений поступило большое количество новой техники. Их командиры 
накопили богатый боевой опыт. Боевые порядки стрелковых дивизий 
строились, как правило, в два эшелона, в их составе были артиллерий-
ские группы, артиллерийско-противотанковый, танковый резервы. По-
явился новый элемент боевого порядка — подвижные отряды заграж-
дений. ^ 

Если в оборонительных боях под Москвой глубина боевых порядков 
дивизий, действовавших на главных направлениях, не превышала 3— 
4 км, а под Сталинградом 4—5, км, то в обороне под Курском онз состав-
ляла 5—7 км, т. е. глубина боевых порядков дивизий к лету 1943 года 
по сравнению с 1941 годом возросла более чем в полтора раза. Так, 
например, 143-я стрелковая дивизия (командир полковник А. А. Стар-
цев) 48-й армии Центрального фронта имела глубину боевого порядка 
5,5 км, а 81-я стрелковая дивизия (командир генерал-майор А. Б. Бари-
нов) 13-й армии — 7 км. Глубокое построение войск вызывалось тем, 
что противник при наступлении на узких участках фронта стал приме-
нять большие массы пехоты, танков и авиации. Следовательно, глубокие 
боевые порядки войск способствовали созданию более прочной обороны. 
Они были рассчитаны на отражение массированных атак танков и пехо-
ты врага, поддержанных артиллерией и авиацией. 

Значительно увеличились во втором периоде войны и тактические 
плотности. По сравнению с обороной, под Москвой плотность сил и 
средств на главном направлении возросла: по пехоте—-в 1,5—2 раза, 
до артиллерии в 2—3 раза и по танкам—лочти *в.2 раза. Так, в стрелко-
вых дивизиях, оборонявшихся на главных направлениях, в битве под 
Курском плотность сил и средств на 1 км фронта достигала: 0,7—1,5 
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стрелковых батальона, что позволяло создавать плотность огня стрел-
кового оружия до 8 пуль в 1 минуту на 1 пог. м, 18—30 орудий и мино-
метов, т. е. вдвое больше, чем в обороне под Сталинградом, 2—4 танка 
и САУ. Следовательно, оборона стала еще более устойчивой. Тактиче-
ские плотности в ходе боя обычно возрастали за счет быстрого маневра 
артиллерией и танками с неатакованных участков й из резерва коман-
диров соединений. Так, например, в полосе 81-й стрелковой дивизии 13-й 
армии плотность артиллерии в первый день боя была доведена до 
85 орудий и минометов и 9 танков на 1 км фронта. Это способствовало 
успеху борьбы с атакующим противником. 

В третьем периоде Великой Отечественной войны (1944—1945 гг.) 
окончательно закрепляются в обороне глубокие боевые порядки. При 
этом следует иметь в виду, что войска переходили к обороне лишь на 
отдельных направлениях, в основном для отражения сильных танковых 
ударов, как это было, например, в Корсунь-Шевченковской операции и 
в районе озера Балатон. Увеличение плотностей сил и средств в ходе 
оборонительных боев происходило, как правило, за счет маневра а р т ш к 
лерии и танков с других участков фронта. Обычно средние тактические 
плотности на 1 км фронта обороны в стрелковой дивизии составляли: 
1 стрелковый батальон, 35 орудий и минометов, до 2 танков и САУ. Опыт 
боев наглядно показал большое значение маневра силами и средствами 
для усиления обороны на танкоопасном направлении. 

Особенно сильно возросла в обороне роль артиллерийско-противо-
танковых резервов и подвижных отрядов заграждений. Они в большин-
стве случаев использовались совместно на танкоопасных направлениях 
и подготавливали несколько рубежей развертывания, выгодных для от^ 
ражения танковых атак противника. Такое их использование давало 
большой тактический эффект. 

Танковые резервы использовались для уничтожения огнем с места 
вражеских танков, а также для контратак совместно со вторыми эшело-
нами и усиления в противотанковом отношении первых, эшелонов. Этим 
достигалось сочетание огня танков и самоходно-артиллерийских устано-
вок из окопов и засад с мощными контратаками, что приводило к весь^ 
ма положительным результатам. 

Таким образом, развитие боевых порядков в оборонительных боях 
в ходе войны шло по линии эшелонирования их в глубину и увеличения 
количества элементов. 

В ходе войны происходило непрерывное наращивание тактических 
плотностей за счет увеличения количества вооружения, маневра силами 
и средствами и сужения полос обороны на главных направлениях. Все 
это усиливало устойчивость обороны наших войск. 

Изменение ширины полос обороны и их инженерного оборудования. 
В начале войны стрелковые соединения оборонялись на широком фронг 
те: стрелковые корпуса ;—в полосе шириной 40—60 км, стрелковые ди-
визии — 25—45 км. При этом стрелковые соединения создавали только 
одну полосу (позицию) глубиной 3—4 км. 

В битве под Москвой ширина полос обороны дивизий, действующих 
на важнейших направлениях, сузилась до 10—12 км, а на остальных ко-
лебалась от 20 до 30 км. Основу обороны составляли батальонные райо-
ны. Но оборудовались они изолированно один от другого, в основном 
отдельными окопами на стрелковое отделение, для пулеметов, миноме-
тов и орудий ПТО. Ходы сообщения между ними не отрывались, поэто-
му маневрировать силами и средствами было трудно. На переднем крае 
в пределах батальонных районов обороны оборудовались сплошные 
траншеи. - ' / \ 

Тактическую зону обороны под Москвой составляла главная ноло-
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са, занимаемая дивизиями первого эшелона. Она включала полковые 
участки, огневые позиции артиллерии и районы расположения резервов. 
Глубина ее достигала 3—5 км. 

На важнейших направлениях в оборонительных боях под ]Иосквой 
стали широко применяться инженерные заграждения:, минные поля 
(250 противотанковых и 540 противопехотных мин на 1 км фронта), ми-
нированные лесные завалы, противотанковые рвы, эскарпы и контр-
эскарпы, поля из бутылок с горючей смесью, проволочные заграждения, 
кроме того, устанавливались фугасные огнеметы. Все это усиливало 
оборону. 

Под Сталинградом условия организации и ведения обороны измени-
лись: боевые возможности стрелковой дивизии возросли (больше стало 
огневых средств, в штат полка была введена, например,, рота ПТР) и 
появилась возможность заранее готовить оборону. Она становится 
более глубокой и более упорной. Главная полоса достигает глубины 
4—6 км, ширина полосы обороны дивизии в целом сокращается и состав-
ляет 12—18 км. Улучшилось инженерное оборудование главной полосы 
обороны.1 Вторые эшелоны полков и дивизий стали оборудовать в глу-
бине батальонные районы обороны, что положило начало организаций 
нескольких позиций. Основу позиций в масштабе батальона стала со-
ставлять система траншей, однако в глубине обороны они еще не полу-
чили широкого развития. Плотность минирования возросла до 650 про-
тивопехотных и до 800 противотанковых мин на 1 км фронта. Инженер-
ными заграждениями стали прикрываться все позиции. 

Таким образом, к концу первого периода войны устойчивость 
стрелковых дивизий несколько возросла. Но оборона была еще не глубо-
кой и по-прежнему носила очаговый характер. • 

Оборонительные бои под Москвой и частично под Сталинградом 
показали, что очаговая оборона является недостаточно прочной. По-
этому во втором периоде войны, в частности во время Курской битвы, 
войска строили оборону на основе опыта боевых действий и требований 
инструкции Генерального штаба по рекогносцировке и строительству 
полевых оборонительных рубежей от 27 апреля 1943 года и проекта По-
левого устава Красной Армии (ПУ-43), изданного в мае 1943 года. 

В отличие от первого периода войны в тактической зоне стали обо-
рудоваться две оборонительные полосы. Кроме того, более широко стали 
создаваться отсечные позиции, противотанковые районы и система ин-
женерно-минных заграждений. Основой инженерного оборудования обо-
роны стала система сплошных траншей и ходов сообщения. Каждая 
полоса насчитывала две-три позиции, которые имели одну—три тран-
шеи. Обычно первую (главную) полосу обороны занимала стрелковая 
дивизия. Первый эшелон дивизии в составе двух полков.оборонял пер-
вую и вторую позиции, а полк второго эшелона — третью. Расстояние 
между позициями в зависимости от местности достигало 1,5—2,5 км, 
что позволяло осуществлять тесное огневое взаимодействие пехоты и 
противотанковой артиллерии, расположенных на всех трех позициях. 
В главной полосе обороны создавалось большое количество отсечных 
позиций, затруднявших для противника расширение участка прорыва 
в сторону флангов, а также тщательно оборудовались огневые позиции 
артиллерии. Основу главной полосы обороны составляли батальонные 
районы обороны, противотанковые опорные пункты и система заграж-
дений. 

Вторую полосу обороны подготавливал второй эшелон корпуса 
(стрелковая дивизия) в 10—12 км от переднего края главной полосы. 
Это обусловливалось необходимостью, во-первых, оказать своевремен-
ную поддержку дивизиям, ведущим бой за главную полосу обороны, и, 
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во-вторых, лишить противника возможности атаковать вторую полосу 
без смены огневых позиций артиллерии и без перегруппировки сил. Вто-
рая полоса состояла из одной-двух розиций; на ней предусматривалось 
развертывание второго эшелона корпуса и корпусных резервов. 

В отличие от первого периода войны стрелковым соединениям, обо-
ронявшимся на главном направлении, назначались более узкие полосы 
обороны (дивизии — 6—10 км вместо 10—12 км). Глубина тактической 
зоны увеличилась с 3—4 км до 15—20 км. Кроме того, выделялось боль-
шое количество средств усиления. Все это повышало устойчивость и ак-
тивность обороны. 

Созданная на Курской дуге система траншей и ходов сообщения на-
дежно укрывала живую силу и огневые средства от огня артиллерии, 
танков и ударов авиации противника и намного облегчала борьбу с его 
танками, позволяла в ходе боя осуществлять скрытный и безопасный 
маневр частями вдоль фронта и из глубины обороны. 

Под Курском резко возросла плотность минирования. Она была в 
4—2,^ раза больше, чем под Москвой и под Сталинградом соответствен-
но, и составляла 1200—1700 противопехотных и 1000—1500 противо-
танковых мин на 1 км фронта. Это способствовало успешной борьбе с 
танками противника. Отличительной чертой организации минно-взрыв-
ных заграждений под Курском являлось применение их в сочетании с 
огнем и не только перед передним краем, но и в глубине обороны, перед 
каждой позицией. 
4 В третьем периоде войны стрелковые соединения переходили к обо-
роне в большинстве случаев на завершающем этапе наступательной 
операции с целью закрепить захваченные рубежи и выиграть время для 
подготовки к новому наступлению. В этих случаях оборона организовы-
валась в короткие сроки, чаще всего ограниченными силами и средст-
вами в непосредственном соприкосновении с противником. Наиболее 
характерна в этом отношении оборона наших войск у озера Балатон в 
марте 1945 года. 

Что касается глубины и ширины полос обороны, то здесь по сравне-
нию с обороной под Курском принципиального отличия не произошло. 
В главной полосе создавались, как правило, три позиции (под Кур-
ском — две-три). Более широко применялись отсечные позиции. Все это 
повышало устойчивость обороны наших войск. 

Таким образом, инженерное оборудование полос обороны в ходе 
Великой Отечественной войны шло по линии постепенного перехода от 
очаговой обороны к системе траншей и ходов сообщения, увеличения 
количества полос обороны и позиций и лучшего их оборудования в ин-
женерном отношении, увеличения плотности минирования и создания 
минно-взрывных заграждений по всей глубине тактической зоны оборо-\ 
ны. Ширина полос обороны постепенно сужалась, что способствовало 
увеличению плотностей сил и средств. 

Совершенствование системы огня. Развитие системы огня зависело 
от количества и качества вооружения, ширины полос и глубины боевых 
порядков стрелковых соединений, а также от умения использовать мест-
ность и инженерные заграждения. 

В начале войны, когда войска оборонялись на широком фронте и 
ощущали нехватку артиллерии, основу системы огня составлял огонь 
ручных и станковых пулеметов. Основной недостаток такой системы огня 
заключался в том, что она не имела достаточной мощи и хорошо органи-
зованного противотанкового огня, способного отражать атаки крупных 
сил пехоты и танков противника. Недостаток противотанковых средств 
в дивизии (летом 1941 года в дивизии имелось по штату лишь восемь 
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45-мм орудий) приводил к тому, что трудно было создать хорошую 
систему противотанкового огня. Небольшое количество полковых и ди-
визионных орудий не могло компенсировать недостаток специальной 
противотанковой артиллерии. 

В результате плотность противотанковых орудий в дивизии была 
низкой и достигала 0,5—1 орудие на 1 км фронта обороны. Ко всему 
этому линейное расположение противотанковых орудий на переднем 
крае из-за одноэшелонного построения боевых порядков стрелковых 
частей позволяло вражеским танкам прорывать передний край обороны 
наших войск. 

В битве под Москвой для отражения атак танков противника на 
важнейших танкоопасных направлениях соединения и части использо-
вали артиллерийско-противотанковые резервы. С конца 1941 года в си-
стеме огня все большее место занимал огонь орудий и минометов. 
Однако основные усилия направлялись на организацию системы огня 
перед передним краем и на первой позиции. Не в полной мере осуществ-
лялось огневое взаимодействие противотанковых средств, их сочетание 
с противотанковыми заграждениями, а также обеспечение флангов и 
стыков. 

В обороте под Сталинградом организация системы огня улучши-
лась. К этому времени наши войска были лучше оснащены вооружением 
и, кроме того, получили достаточный боевой опыт. Огонь уже заранее 
готовился не только перед передним краем первой позиции, но и в так-
тической глубине по наиболее важным направлениям. Система огня ди-
визии организовывалась на глубину 6—8 км в сочетании с инженерны-
ми заграждениями. 

В батальонных районах обороны для уничтожения вражеских тан-
ков выделялись одна-две артиллерийские батареи и взвод, рота против 
вотанковых ружей. Промежутки между ротными районами прострелива-
лись перекрестным огнем. Стрелковые полки поддерживались диви-
зионной артиллерией, огневые позиции которой оборудовались в 3— 
4 км от переднего края, что позволяло вести огонь прямой наводкой по 
прорвавшимся танкам противника. 

Следовательно, в обороне под Сталинградом совершенствование 
системы огня шло в основном по линии усиления противотанкового огня 
и эшелонирования артиллерии и минометов в глубину. Однако основу 
системы огня по-прежнему составлял, хотя и в меньшей степени, чем под 
Москвой, огонь пулеметов. 

Во втором периоде войны резко возросло значение артиллерии. 
Основой системы огня стал огонь артиллерии и минометов в сочетании 
с ружейно-пулемётным огнем и инженерными заграждениями. Артилле-
рия стала основной огневой силой в борьбе с танками и пехотой врага. 
Это резко повысило устойчивость обороны. 

Теперь в обороне система всех видов огня, и особенно артиллерий-
ского, строилась по единому плану. Как правило, командир корпуса 
определял НЗО и ПЗО, районы массированного огня артиллерии и ми-
нометов в глубине обороны, противотанковые районы корпуса и диви-
зий. Командиры дивизий организовывали огонь всех видов оружия 
перед передним краем обороны и в глубине главной полосы, определяли 
места оборудования противотанковых районов полков и состав огневых 
средств для обеспечения стыков с соседями. 

Общая глубина огня артиллерии в обороне под Курском достига-
ла 15 км. 

Большое значение стало придаваться круговой обороне стрелковых 
подразделений и организации взаимодействия между батальонными рай-
онами обороны. Широкое развитие получил снайперский огонь (в каждом 
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стрелковом полку действовали 25—30 снайперов). Пулеметные роты 
обычно придавались повзводно стрелковым ротам. Еще более возросла 
глубина системы огня. В главной полосе обороны она достигала 7 км, 
а на второй полосе 3—4 км. 

В системе противотанкового огня стал применяться огонь танков 
и САУ. Перед передним краем главной полосы обороны создавалась 
зона сплошного огня на глубину 400 м. Огонь всех видов оружия соче-
тался с инженерными заграждениями. Больше стало уделяться внима-
ния организации флангового, перекрестного и косоприцельного огня, а 
также ведению подвижного заградительного огня артиллерии. 

Атаки противника отражались огнем всех видов оружия. Если в 
первом периоде войны советские войска еще не имели достаточной плот-
ности и хорошо организованной системы огня и противнику удавалось 
прорывать их оборону, то во втором периоде войны атака противника 
часто срывалась и он вынужден был затрачивать огромные усилия, что-
бы вклиниться в нашу оборону. Так, в битве под Курском многие стрел-
ковые дивизии, несмотря на атаки превосходящих сил противника, 
прочнб удерживали передний край по 10 часов и более, нанося при этом 
врагу большой урон. Нередко гитлеровцы на отдельных направлениях 
отказывались от наступления. 

В третьем периоде войны окончательно закрепляется положение, 
при котором основой системы огня в обороне являлся прежде всего огонь 
артиллерии и минометов, дополняемый огнем пулеметов в сочетании с 
инженерными заграждениями. В этот период происходит дальнейшее 
совершенствование огня всех видов оружия как перед передним краем, 
так и в глубине всей тактической зоны обороны. Широко использовался 
подвижный и неподвижный заградительный, сосредоточенный и масси-
рованный огонь артиллерии. 

Так, в Балатонскбй оборонительной операции части 233-й и 74-й 
стрелковых дивизий (командиры полковник Т. И. Сидоренко, полков-
ник Ф. И. Зиновьев) 135-го стрелкового корпуса (командир генерал-май-
ор П. В. Гнедин) в марте 1945 года отразили атаку трех полков и 65 
танков противника сначала огнем артиллерии по участкам запланиро-
ванного неподвижного и подвижного заградительного огня, а затем ог-
нем противотанковой артиллерии и огнем стрелкового оружия по пехо-
те с целью ее отсечения от танков. Гитлеровцы вынуждены были затра-
тить 9 часов на атаку только переднего края. 

Следовательно, во втором и третьем периодах войны система огня 
претерпевает резкие изменения. Если под Москвой и отчасти под Ста-
линградом основу системы огня составлял огонь станковых и ручных 
пулеметов, то уже с Курской битвы эгой основой становится огонь ар-
тиллерии в сочетании с огнем минометов и пулеметов. 

Таким образом, в ходе Великой Отечественной войны совершенст-
вование системы огня достигалось за счет сосредоточения большей 
части огневых средств на важнейших направлениях* повышения мощно-
сти и дальности огня, увеличения глубины эшелонирования огневых 
средств, обеспечения огнем стыков и флангов, взаимодействия всех ви-
дов огня и увязки его системы с инженерными заграждениями, повыше-
ния маневра огнем и огневыми средствами в ходе боя. 

Развитие противотанковой и противовоздушной обороны2. В на-
чальный период войны основой противотанковой обороны в стрелковых 
частях и соединениях являлся огонь отдельных малочисленных противо-
танковых орудий, распределяемых равномерно по фронту. Плотность его 
была : низкой и составляла 2—5 орудий на 1 км фронта на глубину 2—. 

2 Подробно о развитии противотанковой обороны в ходе Великой Отечественной 
войны см. «Военно-исторический журнал», 1971, № 3, 
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3 км. Протавотанковые-районы оборудовались на труднодоступных для 
танков участках местности, в результате чего их легко Обходили танки 
противника. Слабым было и взаимодействие противотанковых средств 
пехоты с артиллерией, выдвигавшейся для ведения огня прямой навод-
кой. 

В оборонительных боях под Москвой артиллерия для борьбы с 
вражескими танками стала применяться во взаимодействии с пехотой, 
массированно, в пределах батальонных районов обороны. Из нее созда-
вались противотанковые опорные пункты (ПТОП) на танкоопасных на-
правлениях, что позволяло более эффективно вести борьбу с немецко-
фашистскими танками. Так, в полосе обороны 316-й стрелковой дивизии 
(командир генерал-майор И. В. Панфилов) на волоколамском направ-
лении только с 16 по 21 октября 1941 года средствами противотанковых 
опорных пунктов было уничтожено до 80 вражеских танков. 

Противотанковые опорные пункты включали орудия различных 
калибров (от двух до четырех), огонь которых увязывался с огнем про-
тивотанковых средств тех подразделений, в районе обороны которых 
они располагались. Они создавались как на переднем крае, так и в глу-
бине. Промежутки между ними прикрывались инженерными загражде-
ниями. Начальником ПТОП являлся артиллерийский офицер. 

Для противотанковой обороны в битве под Москвой применялись 
танковые ^асти и соединения, действовавшие из засад. Так, например, 
на истринском направлении 33-я танковая бригада (командир подпол-
ковник С. Л. Гонтарев), приданная 18-й стрелковой дивизии (командир 
полковник П. Н. Чернышев), действуя из засад, с 21 по 28 ноября унич-
тожила 40 вражеских танков3 . 

К борьбе с танками противника привлекалась также зенитная ар-
тиллерия и самолеты-штурмовики, применявшие реактивные снаряды. 

В целом же противотанковая оборона стрелковых соединений в бит-
ве под Москвой была еще недостаточно сильной. Низкие плотности про-
тивотанковой артиллерии (3^—5 орудий на 1 км фронта), распыление 
танковых, артиллерийских средств по фронту, отсутствие артиллерий-
ско-противотанковых резервов, надежной огневой связи между проти-
вотанковыми опорными пунктами приводили к тому, что сильные 
танковые группировки противника нередко преодолевали противотан-
ковую оборону наших войск. 

В битве под Сталинградом противотанковая оборона в стрелковых 
полках и дивизиях значительно улучшилась. Этому способствовали 
оснащение советских войск большим количеством вооружения, а также 
накопленный опыт борьбы с вражескими танками. Так, в соединениях 
62-й армии противотанковые опорные пункты состояли из 4—6 противо-
танковых орудий и взвода противотанковых ружей. Между первыми и 
вторыми эшелонами дивизии стал создаваться дивизионный противо-
танковый район с круговой обороной. В него входил истребительно-про-
тивотанковый артиллерийский полк, орудия которого располагались 
на расстоянии одно от другого по фронту 200—300 м и в глубину до 
1000 м. Обязательными стали артиллерийский противотанковый резерв 

* (АПТР) в составе дивизиона и танковый резерв. Для АПТР заранее го-
товились рубежи развертывания. Перед огневыми позициями артилле-
рийских батарей устраивались противотанковые минные поля. В от-
дельных случаях средства противотанковой борьбы в противотанковом 
опорном пункте придавались ротам и батальонам. 

Во втором периоде Великой Отечественной войны произошли серь-
8 Развитие тактики Советской Армии в годы Великой Отечественной войны 1941 — 

1945 гг. М., 1958, стр. 321. 
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езные изменения' в организации противотанковой обороны: увели-
чилась глубина, повысились плотности противотанковой артиллерии, 
стал осуществляться смелый маневр ее на угрожаемые участки. Так, 
в обороне под Курском летом 1943 года противотанковая оборона 
организовывалась по общему плану армии, при этом особо прочной 
она была в тактической зоне (на глубину 15—20 км). Плотность проти-
вотанковых орудий на танкоопасных направлениях достигала, напри-
мер, в главной полосе обороны 13-й армии Центрального фронта 25— 
30 орудий. 

Основу ПТО составляли: огонь орудий противотанковых опорных 
пунктов и районов в сочетании с массированным огнем артиллерии с 
закрытых огневых позиций и инженерно-минными заграждениями. Кро-
ме того, в стрелковых полках и дивизиях была организована система 
наблюдения и оповещения о танковой опасности. 

Противотанковая оборона стрелковых соединений и частей под 
Курском строилась на основе сильных противотанковых опорных пунк-
тов, эшелонированных в глубину. Большинство противотанковых опор-
ных пунктов располагалось в батальонных районах обороны. 2—3 
ПТОПа составляли противотанковый район, а всего в дивизии их было 
4—6. Обычно противотанковый опорный пункт включал 4—6 орудий, 
6—9 противотанковых ружей, 2—3 станковых пулемета, 3—4 ручных пу-
лемета, в него входили взвод автоматчиков и отделение саперов с проти-
вотанковыми минами. Противотанковые опорные пункты совмещались с 
ротными районами обороны, что давало возможность командирам 
лучше управлять боем. Начальником ПТОП стал общевойсковой офи-
цер — командир роты. 

В стрелковых дивизиях выделялись артиллерийско-противотанко-
вые резервы (как правило, артиллерийский дивизион), а также созда-
вались подвижные отряды заграждений (ПОЗ) в составе взвода 
саперов на автомобилях со 100—150 противотанковыми и 150 противо-
пехотными минами. Следует отметить, что с лета 1943 года подвижные 
отряды заграждений стали обязательным элементом боевого порядка 
стрелковых соединений (ПОЗ нередко создавался и в полках). 

В систему противотанковой обороны наших войск под Курском 
включалась вся полевая и зенитная артиллерия, танки, САУ, придавае-
мые батальонам, и всевозможные противотанковые заграждения. Танки, 
например, входили & состав противотанковых опорных пунктов и райо-
нов. 

Принцип организации противотанковой обороны изменился корен-
ным Образом. Противотанковые средства стали располагаться на танко-
опасных направлениях, а не в танконедоступных районах, как это преду-
сматривалось в довоенных уставах и имело место в боях 1941 года. 

В третьем периоде Великой Отечественной войны развитие проти-
вотанковой обороны шло по линии дальнейшего повышения плотности 
артиллерии, танков и самоходно-артиллерийских установок за счет мас-
сирования их и маневра ими на важнейших танкоопасных направле-
ниях. 

Теперь основой противотанковой обороны являлись противотанко-
вые опорные пункты и районы, усиленные инженерно-взрывными за-
граждениями. Плотность орудий составляла 20—30 стволов на 1 км 
фронта. Устойчивости противотанковой обороны весьма способствовало 
создание в частях й соединениях АПТР и ПОЗов и их умелое использо-
вание наряду с широким применением новых типов снарядов — подка-
либерных и кумулятивных, способных пробивать броню тяжелых вра-
жеских танков. 



РАЗВИТИЕ ТАКТИКИ- ОБОРОНИТЕЛЬНОГО БОЯ 31 

Непрерывное совершенствование противотанковой обороны в ходе 
войны увеличивало возможности войск по отражению массированных 
атак танков противника. Противотанковая оборона стала основой всей 
обороны войск. ' < - * 

В годы Великой Отечественной войны развивалась и противовоз-
душная оборона. В начале войны в условиях завоеванного фашистской 
авиацией господства в воздухе наши обороняющиеся войска подверга-
лись сильному воздействию со стороны вражеских ВВС, а армейское 
и фронтовое командование не располагало минимально необходимыми 
силами истребителей для прикрытия войск. Из-за недостатка зенитных 
средств в стрелковых дивизиях командиры частей и соединений для 
борьбы с самолетами противника использовали преимущественно огонь 
стрелкового оружия и противотанковых ружей. По низколетящим само-
летам вели огонь станковые и ручные пулеметы, приспособленные для 
кругового обстрела. Иногда во взводе выделялось одно стрелковое от-
деление, которое вело залповый огонь из винтовок. 

В,битве под Москвой противовоздушная оборона войск улучши-
лась. В некоторых случаях для ПВО привлекались 76-мм пушечные ба-
тареи артиллерийских полков стрелковых дивизий. Но, поскольку они 
вели огонь по самолетам без приборов, шрапнелью из специально обо-
рудованного окопа (с углом возвышения 45—50°), эффективность стрель-
бы была еще низкой. Учитывая эти обстоятельства и то, что подразде-
ления были еще недостаточно обучены ведению огня по самолетам, а 
служба воздушного наблюдения, оповещения и связи была не на долж? 
ном уровне4, следует сказать, что противовоздушная оборона стрелко-
вых войск в первом периоде войны была недостаточно сильной. 
Незначительные фронтовые и армейские средства распылялись для 
прикрытия множества объектов. 

В обороне под Сталинградом начали применяться кочующие зе* 
нитные взводы и батареи от армейской зенитной артиллерийской груп-
пы-. Впервые здесь было организовано взаимодействие между зенитной 
артиллерией и авиацией. Зенитная артиллерия обеспечивала безопас-
ность нашей авиации и своим огнем сковывала действия вражеских 
самолетов. Все это повысило эффективность Организации противовоз-
душной обороны войск. 

Во втором периоде войны коренным образом изменилась обстанов-
ка в воздухе, значительно улучшилось истребительное прикрытие, про-
тивовоздушная оборона наших войск приняла стройную систему. Так, 
ПВО стрелковой дивизии в обороне, под Курском включала: службу 
воздушного наблюдения, оповещения и связи (посты ВНОС), вызова и 
наведения истребителей на воздушного противника, систему огня зенит-
ных средств, огонь стрелкового оружия, а также надежное укрытие, 
тщательную маскировку боевых порядков войск. 

В битве под Курском резко улучшилась организация службы, воз-
душного наблюдения, оповещения и связи. В каждом стрелковом полку 
создавался внештатный пост ВНОС, а в стрелковой дивизии (за счет 
армейских средств)—два поста (один — в районе наблюдательного 
пункта, а другой — в районе командного пункта дивизии). Посты опове-
щали войска о воздушной тревоге по телефону и звуковыми сигналами. 

Опыт организации противовоздушной обороны стрелковых соеди-
нений в первом и втором периодах войны показал необходимость иметь 
в дивизии свои зенитные средства. Поэтому в третьем периоде войны (в 
декабре 1944 г.) в состав стрелковой дивизии был введен отдельный зе-

4 С НП командиров стрелковых дивизий и полков, батальонов и артдивизионов-ве-
лось наблюдение за воздушным противником специально выделенными наблюдателями, 
которые и оповещали войска звуковыми сигналами. 
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нитный артиллерийский дивизион, который стал основным средством в 
борьбе с вражеской авиацией. В 1944 году в системе ПВО стали при-
меняться радиолокационные станции «Редут», позволявшие обнаружи-
вать авиацию противника на расстоянии 130—150 км. 

Организация взаимодействия. В первом периоде войны в стрелко-
вых полках и дивизиях взаимодействие организовывалось обычно по 
рубежам и объектам, а также по вариантам возможных действий про-
тивника, как правило, после постановки боевых задач войскам, а при 
ограниченном времени — при постановке задач. 

Недостатком в организации взаимодействия войск являлось: отсут; 
ствие у многих командиров навыков в работе на местности, слабое зна-
ние тактико-технических возможностей артиллерии и танков, отсутствие 
должного внимания к обеспечению стыков и флангов, не совсем умелое 
использование инженерных сил и средств. Все это приводило нередко 
к неправильной постановке задач войскам и к несогласованным дейст-
виям, особенно при отражении танковых атак противника. Так, напри-
мер, в период обороны под Москвой некоторые командиры батальонов и 
полков 316-й стрелковой дивизии ставили задачи артиллерии по карте, 
не планировали заранее ее огонь на случай боя в глубине обороны. В 
результате в ходе боя не было четкого взаимодействия артиллерии с пе-
хотой. 

Опыт первого периода войны показал целесообразность организа-
ции взаимодействия не по рубежам, а по задачам, что обеспечивало 
более эффективное использование родов войск. 

Во втором и третьем периодах войны особо важное значение приоб-
рели вопросы организации взаимодействия между родами войск. Это 
было обусловлено возросшим оснащением войск довой, более современ-
ной техникой. Варианты взаимодействия отрабатывались на местности 
и на учениях. Оно организовывалось по задачам, по направлениям и по 
рубежам. Основой взаимодействия являлись боевые приказы, распоря-
жения командиров соединений и плановая таблица боя. 

Активность в обороне. В первом периоде войны части и соединения 
вступали в бой с превосходящими силами противника при отсутствии у 
командного состава достаточных навыков в управлении войсками. При 
широкой полосе обороны единственным средством задержать продвиже-
ние противника являлся маневр частей с неатакованных участков или 
ввод в действие резервов армии. Уязвимыми оказывались стыки и флан-
ги. Не всегда наносились контратаки. Все это нередко позволяло про-
тивнику прорывать оборону наших войск. 

Однако было немало оборонительных боев, в том числе и в летне-
осенней кампании 1941 года, когда атакующему противнику давался 
достойный отпор. Так, в Смоленском сражении в трудных условиях 
борьбы наши 1(30, 127, 153 и 161-я стрелковые дивизии, которые прика-
зом НКО № 308 от 18 сентября 1941 года были переименованы соответ-
ственно в 1, 2, 3 и 4-ю гвардейские дивизии, неоднократно наносили же-
стокие поражения немецко-фашистским войскам. Вот как, например, об 
оборонительных действиях этих дивизий говорилось в приказе НКО: 
«...занимая оборонительную позицию, они осуществляли ее не как пас-
сивную оборону, а как оборону активную, соединенную с контратаками. 
Они не дожидались того момента, когда противник ударит их и оттес-
нит назад, а сами переходили в контратаки, чтобы прощупать слабые 
места противника, улучшить свои позиции и вместе с тем закалить свои 
полки в процессе контратак для подготовки их к наступлению»5. 

В битве под Москвой и Сталинградом активность наших войск в 
5 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, вып. 5. М., 

1947, стр. 5. ' . . . 
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Некоторые показатели развития тактики оборонительного боя 
в ходе Великой Отечественной войны 
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обороне увеличилась. Стали чаще наноситься контратаки. Темпы про-
движения противника резко снизились. 

Во втором и третьем периодах войны по мере увеличения глубины 
обороны и возможностей стрелковых1 частей и соединений, в частности 
усиления дивизий значительным количеством танков, которые выдви-
гались в боевые порядки подразделений и использовались на танкоопас-
ных направлениях для стрельбы с места, врагу уже не всегда удавалось 
прорывать тактическую зону .обороны. 

С учетом опыта первого периода войны действия, частей и. соедине-
3 «Военно-исторический журнал» № 6 
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ний в 1943—1945 гг., как правило, осуществлялись .следующим образом. 
В бой за главную полосу обороны .вводились все силы и средства ди-
визии. При вклинении противника на первую позицию основная задача 
наших войск состояла в том, чтобы остановить распространение враже-
ских подразделений,, особенно танков, в глубину обороны. Артиллерия 
сосредоточенным огнем с соседних участков и из глубины поражала 
противника. По вражеским танкам широко использовались все противо-
танковые средства, инженерные заграждения и огонь танков из засад. 
Артиллерийско-противотанковые и танковые резервы, подвижные отряды 
заграждений первого эшелона дивизии выдвигались на угрожаемое нап-
равление, готовые обеспечить контратаку вторых эшелонов и резервов, 
батальонов и полков. 

Если противнику удавалось прорвать первую позицию, командиры 
дивизий и частей организовывали сопротивление на второй позиции ба-
тальонами вторых эшелонов полков совместно с подразделениями, ото-
шедшими с первой позиции. В боях за вторую позицию участвовали все 
виды дивйзионных резервов. Особенно большая и ответственная задача 
ложилась на артиллерию. Она сосредоточивала огонь по прорвавшимся 
танкам и пехоте противника, обеспечивала удержание исходного рубежа 
для контратаки, подготавливала и поддерживала контратаку вторых 
эшелонов и резервов дивизии. 

При прорыве противником второй позиции наши войска продолжали 
вести бой за удержание третьей позиции. Вторые эшелоны дивизии, 
оборонявшиеся на третьей позиции или участвовавшие в контратаке сов-
местно с частями первого эшелона, направляли свои усилия на то, что-
бы остановить врага и контратаковать его. Для контратаки нередко 
использовались вторые эшелоны й резервы стрелковых корпусов. 

В боях за вторую полосу обороны участвовали не только все силы 
корпуса, но и армии. Следует иметь в виду, что в боях за главную* й 
вторую полосы обороны большую помощь стрелковым соединениям 
оказывала авиация. 

Таким образом, противнику приходилось последовательно преодо-
левать оборону наших войск при непрерывном возрастании сопротивле-
ния оборонявшихся за счет ввода в бой свежих сил и маневра войсками. 

Опыт Великой Отечественной войны показал, что проявлением вы-
сокой активности в оборонительном бою и одним из важных средств до-
стижения устойчивости обороны являлись мощные контратаки с целью 
восстановления утраченного положения. 

В первом периоде Великой Отечественной войны, несмотря на не-
прерывно возрастающую активность наших войск, контратаки стрелко-
вых дивизий проводились в основном еще слабыми силами (2—3 сб), 
при равенстве сил и средств, а иногда при наличии значительного пре-
восходства со стороны противника. В ряде случаев контратаки не подго-
тавливались, а проводились по решению, принятому командиром уже 
в ходе боя. Нередко контратака осуществлялась тогда, когда боевые 
порядки врага еще не были расстроены. В результате они не всегда до-
стигали цели. 

: Во втором и третьем периодах войны контратаки в большинстве 
случаев носили организованный характер, осуществлялись значительны-
ми силами и средствами с заранее подготавливаемых рубежей, стреми-
тельно, во фланг и тыл атакующим вражеским подразделениям. Такие 
действия, как правило, приносили большой успех. 

Обычно для контратак в дивизиях привлекался стрелковый полк 
второго эшелона и часть сил первого эшелона, а в стрелковом корпусе— 
дивизия второго эшелона. Контратаки, как правило, проводились при 
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сильной поддержке артиллерии, тан-ков и авиации в тот период, когда 
противник не успел закрепиться на захваченной местности. 
• Ярким примером хорошо организованной и успешно .проведенной 
контратаки может служить контратака второго эшелона 81-й стрелковой 
дивизии (командир генерал-майор А. Б. Баринов) 15-го стрелкового 
корпуса (командир генерал-майор И. И. Людников) 13-й армии (коман-
дующий генерал-лейтенант Н. П. Пухов) Центрального фронта 5 июля 
1943 года в обороне под Курском. 

В 6 часов 5 июля 1943 года превосходящие силы противника после 
мощных ударов артиллерий и авиации атаковали 81-ю стрелковую ди-
визию. До 17 часов все его атакй были отбиты. В 18 часов гитлеровцы 
вновь атаковали и прорвали первую позицию, но были затем остановле-
ны. Командир дивизии рещил контратаковать во фланг противника. Пе-
ред контратакой артиллерия дивизии и минометы правофлангового пол-
ка (на его участке проводилась контратака) произвели сильный огневой 
налет по врагу. Контратака второго эшелона дивизии во взаимодейст-
вии »с подразделениями полков первого эшелона была проведена стре-
мительно и организованно. Противник потерял до 800 солдат и офицеров 
и был отброшен в исходное положение. 

В ходе Великой .Отечественной войны решающее значение для до-
стижения успеха в оборонительном бою имел умелый маневр силами 
и средствами, особенно артиллерией и ее огнем, с целью проведения 
контратак и усиления обороны. 

В первый период войны маневр силами и средствами осуществлял-
ся слабо: не хватало артиллерийских средств. 

Во втором и третьем периодах маневр силами и средствами осуще-
ствлялся в широких масштабах, что имело большое значение для успе-
ха. Так, например, маневр артиллерией в ходе оборонительных боев 
64-го стрелкового корпуса (командир генерал-майор И. К. Кравцов) 
57-й армий (командующий генерал-полковник М. Н. Шарохин) в марте 
1945 года в районе озера Балатон позволил командиру корпуса и коман-
дарму добиться превосходства в артиллерии и сдержать натиск круп-
ных сил противника. К началу наступления, 6 марта, в полосе корпуса 
действовало 102 орудия и миномета против 400 орудий и минометов про-
тивника, К исходу первого дня боев в результате маневра артиллерией 
с других участков фронта в полосе корпуса было сосредоточено 114 
орудий и минометов, на второй день — в два раза больше, а на тре-
тий день — уже 690 орудий и минометов, что позволило иметь превос-
ходство над противником в 1,7 раза. 

Важную роль в ходе оборонительных боев играл маневр танковых 
частей. Так, в районе озера Балатон 8—9 марта 1945 года в результате 
маневра части сил 23-го танкового корпуса под командованием генерала 
А. О. Ахманова из района Лавашберень в район Кишвеленце был пре-
дотвращен выход гитлеровцев к Дунаю. 

Следовательно, маневр силами и средствами в ходе боя способст-
вовал ликвидации превосходства противника и ,срывал его намерения 
прорвать оборону наших войск. 

Совершенствовалось в ходе войны и управление войсками. Оно шло 
по линии централизации, что обеспечивало целеустремленное исполь-
зование всех сил и средств. 

В первом периоде войны управление войсками в основном было 
слабым. Пункты управления оборудовались нередко далеко от войск и 
плохо, в войсках не хватало радиосредств. Отличительной чертой управ-
ления войсками во втором и третьем периодах войны являлось значи-
тельное приближение командных и наблюдательных пунктов к боевым 
порядкам подразделений и частей. Причем районы их расположения 
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указывались старшим начальником. Это давало возможность команди-
рам частей и соединений видеть боевые порядки своих подразделений 
и лучше управлять ими- в бою. Для связи шире использовалось радио, 
которое в третьем периоде войны стало основным средством связи. 

Начиная со второго периода войны с целью большей увязки всех 
вопросов взаимодействия командные пункты артиллерийских, танковых 
частей и подразделений стали часто располагаться совместно с команд-
ными и наблюдательными пунктами общевойсковых командиров. 

Много поучительного дал боевой опыт, особенно третьего периода 
войны. Не только не утратили своего значения, но получили дальней-
шее развитие приемы управления !,с помощью коротких распоряжений 
по радио, постановки боевых задач по карте, а также использование 
графической документации. <. 

Опыт войны показал, что при организации обороны -особое внима-
ние должно- быть уделено изучению местности. Только на основе деталь-
ного и личного изучейия ее, особенно подступов со стороны противника, 
с учетом возможностей тщательной маскировки боевых порядков войск, 
огневых позиций й тылов, можно принять правильное решение на орга-
низацию обороны. При этом нужно создавать оборону с учетом 
всех особенностей местности, чтобы заставить противника вести свое 
наступление в невыгодных условиях и чтобы он, наступая, понес боль-
шие потери. 

. Таким образом, характерным для нашей обороны в ходе войны 
являлась ее всевозраставшая непреодолимость. Войска были способны 
удерживать занимаемые позиции, отражать наступление крупных сил 
противника и наносить ему большой урон. Непреодолимость обороны 
достигалась повышением ее устойчивости и активности за счет массиро-
вания сил и средств, осуществления контратак и широкого маневра 
войск в ходе боя. 4 

Важными факторами непреодолимости нашей обороны являлись: 
высокое политико-моральное состояние личного состава, массовый ге-
роизм воинов, непрерывное совершенствование организации войск и 
оснащение их современными по тому времени оружием и боевой техни-
кой, -

Ярчайшим проявлением величия духа советских воинов явился их 
массовый героизм. В историю Великой Отечественной войны навсегда 
войдут мастерство и героизм солдат и офицеров, самоотверженно за-
щищавших границы нашей Родины, города-герои Одессу, Севастополь, 
Киев, Ленинград, Москву, Сталинград, Керчь, Новороссийск, а также 
Северный Кавказ, Курскую дугу и многие другие стратегические объек-
ты и рубежи. 

Массовый героизм советских воинов, их безграничная преданность 
социалистической Родине, Коммунистической партии явились одним из 
решающих условий нашей блистательной победы над врагом. 

Великая Отечественная война наглядно и убедительно продемонст-
рировала передовой характер тактики советских войск, ее превосходст-
во над тактикой немецко-фашистской армии. 



Фронты ПВО и управление войсками 
Кандидат исторических наук 

полковник запаса Н. СВЕТЛИ ШИН 

В ходе второй мировой войны только в наших Вооруженных Силах 
зародились и организационно оформились оперативно-стратегические 
объединения- войск ПВО ^ - ф р о н т ы п р о т и в о в о з д у ш н о й о б о р о -
ны, В настоящей статье рассматриваются вопросы их создания и уп-
равления войсками/ .л. . 

Московский фронт ПВО (командующий генерал-лейтенант артилле-
рии Д.;. А. Журавлев)* первое оперативно-стратегическое объединение 
.Войск ПВО страны, организован в соответствии, с постановлением ГКО 
от 5 апреля 1942 года на базе Московского корпусного района ПВО. . 

Создание Московского фронта ПВО было обусловлено тем, что вес-
ной 1942 года немецко-фашистское командование значительно усилило 
группировку, своей авиация, л активизировало ее действия на московском 
направлении, дополнительно перебросив из глубокого тыла 1-ю группу 
51-й эскадры пикирующих бомбардировщиков и шесть частей из других 
.эскадр, с Западного фронта — два отряда 30-й бомбардировочной 
эскадры и из района Средиземного моря —-два отряда 77-й бомбардиро-
вочной эскадры К - ,, \ .. • 

Другой причиной реорганизации был рост численности войск ПВО, 
привлеченных для обороны нашей.столицы. 

Согласно вышеназванному постановлению ГКО для Московского 
фронта ПВО было вновь сформировано 12 полков: пять зенитных артил-
лерийских, два зенитных пулеметных, три зенитных прожекторных и два 
аэростатов заграждения. В результате этого к лету 1942 года для при-
крытия Москвы и расположенных вокруг нее важнейших объектов име-
лось 1920 орудий разных калибров. Такое количество зенитной артилле-
рии позволило вести массированный многослойный огонь не только в 
черте города, но и создавать сплошную' огневую зону за его пределами, 
на удалении до 44 км 2. 

Свою мощь и мастерство войска Московского фронта ПВО проде-
монстрировали в июне — июле 1942 года в боях с немецко-фашистской 
авиацией, которая в канун годо^вщины войны, настойчиво стремилась 
прорваться к Москве, однако- потерпела провал. Воины ПВО отразили 
все воздушные налеты противника. Части Московского фронта ПВО 'в 

1 Центральный архив МО СССР, ф. 218, оп, 198982, д. 13, л. 124. 
2 Т а м ж е , оп. 161877, д. 2, лл. 205—212. ' 
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1942. году сбили 258 фашистских самолетов3. Немецко-фашистское 
командование вынуждено было полностью отказаться от дальнейших на-
летов на нашу столицу. 

Успешно защищая Москву с воздуха, части Московского фронта 
ПВО также обороняли коммуникации, важнейшие базы снабжения и 
группировки войск Брянского, Западною й Калининского фронтов. Для 
этого были созданы отдельные зенитные артиллерийские группы ПВО 
смешанного состава. 

В конце июня 1943 года Московский фронт ПВО переформировы-
вается в Особую Московскую армию ПВО (командующий генерал-лейте-
нант артиллерии Д. А. Журавлев), а авиация фронта сводится в 1-ю 
воздушную истребительную армию ПВО (командующий генерал-майор 
авиации А. В. Борман). 

Согласно постановлению ГКО от 29 июня 1943 года общее руковод-
ство противовоздушной обороной возлагалось на командующего артил-
лерией Советской Армии. Войска ПВО страны, действовавшие на евро-
пейской чисти СССР, разделялись на два фронта противовоздушной обо-
роны — Западный и Восточный. 

Западный фронт ПВО (командующий генерал-полковник М. С. Гро-
мадин) был одним из самых крупных объединений Войск ПВО страны 
в годы Великой Отечественной войны. В его состав входили: Особая Мо-
сковская армия ПВО, 1-я воздушная истребительная армия, одиннадцать 
корпусных и дивизионных районов ПВО и десять отдельных соединений 
истребительной авиации. На 1 июля 1943 года в войсках фронта насчи-
тывалось: боевых экипажей истребительной авиации — 1012, зенитных 
орудий среднего калибра — 3106, малого калибра — 1066, зенитных пу-
леметов— 2280, зенитных прожекторов— 1573, аэростатов загражде-
ния—1834 4. / 

Он должен был осуществлять противовоздушную оборону Москвы, 
Московского и Ярославского промышленных районов,^, Мурманска, а 
также коммуникаций и других важных объектов прифронтовой зоны во 
всей полосе советско-германского фронта. Боевые действия войск этого 
фронта сыграли важную роль в достижении побед Советских Вооружен-
ных Сил в летне-осенней кампании 1943 и зимней 1944 года. Они надеж-
но обороняли от ударов с воздуха крупные административно-политиче-
ские центры и промышленные районы СССР, прикрывали фронтовые 
объекты в битвах под Курском и за Днепр, защищали коммуникации, 
мосты, переправы, а в период стратегического наступления Советской 
Армии усиливали систему ПВО на "театрах военных действий. 

Особенно крупные силы и средства Западного фронта ПВО привле-
кались для прикрытия прифронтовых коммуникаций. Так, для противо-
воздушной обороны железных дорог Юга в период наступления Совет-
ской Армии на Правобережной Украине зимой 1944 года было сосредо-
точено свыше 2000 зенитных орудий разных калибров, около 450 само-
летов-истребителей, 1650 зенитных пулеметов и 300 зенитных прожек-
торов 5. 

Обороняя важнейшие объекты, части и соединения Западного фрон-
та ПВО наносили ВВС противника значительные потери. Только при от-
ражении налетов немецко-фашистской авиации на железные дороги Юга 
зимой 1944 года ими было уничтожено 205 вражеских самолетов. 

3 ЦАМО, ф. 72, оп. 12310, д. 618, л. 76. 
4 Т а м ж е , оп 161879, д. 1, лл. 56—130, 261—263, 305. 
5 Войска противовоздушной обороны страны. Исторический очерк. М., 1968, стр. 261. 
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В Восточный фронт ПВО (командующий генерал-лейтенант артил-
лерии Г. С. Заш.ихин) входили: Закавказская зона ПВО, семь корпус-
ных и дивизионных районов ПВО и восемь соединений истребительной 
авиации. 

Боевой состав фронта на 1 -июля 1943 года был следующим: экипа-
жей истребительной -авиации-^ 447, зенитных орудий среднего калиб-
ра— 2459, малого калибра — 800, зенитных пулеметов—1814, зенитных 
прожекторов—1142, аэростатов заграждения — 4916. На него возлага-
лась задача обеспечивать противовоздушную оборону важнейших объ-
ектов Северного и Южного Урала, Средней й Нижней Волги, Кавказа и 
Закавказья. 

После поражения немецко-фашистскйх войск в битве под Курском 
и перехода Советской Армии в стратегическое наступление налеты ВВС 
противника на объекты глубокого тыла СССР, по существу, прекрати-
лись. Поэтому действия войск Восточного фронта ПВО сводились глав-
ным образом к борьбе с фашистскими самолетами-разведчиками. Фронт 
превратился в своеобразный стратегический резерв противовоздушной 
обороны страны. Например, только в ноябре 1943 года по приказу Став-
ки Западному фронту ПВО было передано свыше 100 частей и отдель-
ных подразделений из Восточного фронта ПВО 7 . 

В ходе зимней кампании 1944 года стало очевидным, что Западный 
фронт ПВО, который руководил действиями соединений первого опера-
тивного эшелона во всей полосе советско-германского фронта от Мур-
манска до Сочи, в условиях непрерывного продвижения Советской Ар-
мии на запад уже не мог успешно-справляться со своими задачами. 
Восточный же, объединявший оборону в глубоком тылу, активных дей-
ствий не вел. 

Поэтому было решено (постановление ГКО СССР от 29 марта 
1944 года) на их базе создать три фронта ПВО: Северный, Южный и 
Закавказский. Граница между ними определялась с востока на запад, 
а не с севера на юг, как было раньше. Таким образом, были созданы 
благоприятные условия для широкого маневра силами ПВО из глубины, 
а также для организации взаимодействия с войсковой ПВО в прифрон-
товой полосе. 

Северный фронт ПВО (командующий генерал-полковник М. С. Гро-
мадин) включал в себя: Особую Московскую армию ПВО, 1-ю воздуш-
ную истребительную армию, двенадцать отдельных истребительных ди-
визий, три корпуса, семь дивизий и отдельную бригаду ПВО. На 1 мая 
1944 года он имел: экипажей истребительной авиации — 1150, зенитных 
орудий среднего калибра — 3273, малого калибра — 2300, зенитных пу-
леметов — 2750, зенитных прожекторов — 1685, аэростатов загражде-
ния — 16508. 

Войска фронта должны были обеспечивать противовоздушную обо-
рону Москвы, Центрального промышленного района, Мурманска и дру-
гих важных объектов, а также прикрывать прифронтовые коммуникации 
и усиливать систему ПВО в ходе наступательных операций на Западном 
и Северо-Западном ТВД; В период летне-осенней кампании 1944 года 
они вели активные боевые действия по отражению налетов немецко-фа-
шистской авиации, направляя основные усилия на прикрытие прифронто-
вых коммуникаций и баз снабжения фронтов. К выполнению этой зада-
чи привлекались значительные силы и средства. Например, во время 
подготовки Белорусской операции 4-м. корпусом ПВО для защиты объек-

6 ЦАМО, ф. 72, оп. 161879, д. 1, лл. 56—130, 261—263, 305. 
7 Т а м ж е, оп. 12278, д. 585, л. 83 
8 Т а м ж е , ф. 211, оп. 17844, д. 12, л. 24; ф. 72, оп. 161890, д. 6, лл. 1—8; ф. 211, 

оп. 392279, д. 4, лл. 176—320. 
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тов в полосе 1-го Белорусского фронта было выделено 150 истребителей, 
329 зенитных орудий среднего калибра, 377 зенитных орудий малого ка-
либра, 512 зенитных пулеметов, 73 прожектора. " 

В ходе летне-осенней кампании 1944 года войска Северного фронта 
ПВО сорвали попытки вражеской авиации нарушить работу прифронто-
вых коммуникаций. Из 117 бомбардировочных налетов авиации против-
ника на объекты коммуникаций только в 7 случаях фашистским самоле-
там удалось прорваться и нанести им некоторый ущерб. В Белорусской 
наступательной операции частями ПВО этого фронта уничтожено 320 са-
молетов'Противника. * .. , , - I ' 

Южный фронт ПВО (командующий генерал-лейтенант артиллерии 
Г. С. За щи хин) располагал восьмью корпусами и тремя дивизиями 
ПВО, двумя истребительными авиационными корпусами и семью ист-
ребительными авиационными дивизиями, На 1 мая 1944 года фронт имел 
в своем составе экипажей истребительной авиации — 917, зенитных ору-
дий среднего калибра — 2395, малого калибра — 1951, зенитных пулеме-
тов — 3186, зенитных прожекторов — 866, аэростатов заграждения — 
2899 . ' » . . , " . ; : . : • „ , г . . ; .. ? < . ; , . 

На Южный фронт ПВО были возложены-задачи противовоздушной 
обороны административно-политических, промышленно-экономических 
центров и районов Юга СССР, а также прикрытия коммуникаций, баз 
снабжения фронтов и усиления системы ПВО в ходе наступательных 
операций на Юго-Западном ТВ Д. 

Войска Южного фронта ПВО принимали активное участие и сыграли 
важную роль в подготовке и ходе наступательных операций 1, 2, 3 и 4-го 
Украинских фронтов летом и осенью 1944 года в западных районах Ук-
раины,. Молдавии, а также за пределами Советского Союза. Они оборо-
няли все важнейшие железнодорожные и водные коммуникации. Особен-
но напряженные бои с воздушным противником вели части 7-го и 8-го 
корпусов, прикрывавшие объекты в полосе 1-го и 2-го Украинских фрон-
тов. В ряде случаев части ПВО привлекались для прикрытия группировок 
войск. Например, в ЛьвовсксьСандомир.ской операции 1-го Украинского 
фронта в июле—августе 1944 года истребительная авиация Южного 
фронта ПВО прикрывала не только объекты фронтового тыла, но и 
войска. 

Закавказский фронт ПВО (командующий генерал-лейтенант артил-
лерии П. Е. Гудыменко) объединял: Бакинскую армию ПВО, дивизию 
и две бригады ПВО, истребительный авиакорпус и отдельную истре-
бительную авиадивизию. На 1 мая 1944 года в составе фронта, было: 
экипажей истребительной авиации — 326, зенитных орудий среднего ка-
л и б р а — 882; малого калибра — 347, зенитных пулеметов — 351, зенит-
ных прожекторов — 281, аэростатов заграждения — 195 10. 

Закавказский фронт ПВО осуществлял противовоздушную оборону 
важных центров и объектов Северного Кавказа и Закавказья. Главные 
усилия его войск сосредоточивались на защите Баку и нефтепромыш-
ленного района Апшеронекого полуострова. 

Напряженных боевых действий Закавказский фронт ПВО не вел. 
Он являлся, по существу, своеобразным резервом нашей противовоздуш-
ной обороны, особенно на заключительном этапе Великой Отечествен-
ной войны. В отдельных случаях по решению Ставки Верховного Глав-
нокомандования из его состава выделялись значительные силы и сред-
ства для усиления других фронтов ПВО. Так, с июня 1944 по май 1945 го-
да по указаниям Ставки Закавказский фронт ПВО передал в состав дру-

9 ЦАМО, ф. 78, оп. 12278, д. 395, лл. 8 1 - 8 8 . 
10 Т а м ж е, ф. 72, оп. 161893, д. 1, лл. 10—19. 
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гих фронтов ПВО свыше 200 частей и соединений11. Это усиливало си-
стему ПВО прифронтовой полосы, где авиация противника проявляла 
наибольшую активность. 

Во второй половине .1944 года, в условиях непрерывного наступле-
ния Советской Армии и увеличения глубины оперативного построения 
Войск ПВО страны командование и штабы фронтов ПВО стали испы-
тывать затруднения в управлении соединениями первого эшелона. 

С целью приближения органов оперативного руководства к дейст-
вующим войскам согласно постановлению ГКО СССР от 24 декабря 
1944 года Северный и Южный фронты ПВО были-преобразованы в За-
падный и Юго-Западный, а для управления частями, прикрывавшими 
объекты глубокого тыла, создавался Центральный фронт ПВО. Закав-
казский фронт оставался без изменений. Таким образом, на территории 
европейской части СССР и Закавказья: одновременно действовало че-
тыре фронта ПВО. / 

Западный фронт ПВО второго формирования (командующий гене-
рал-полковник артиллерии Д. А. Журавлев) имел 5 корпусов и 4 диви-
зии ПВО, одну бригаду ПВО и 8 истребительных авиационных дивизий. 
Его штаб дислоцировался в Вильнюсе. 

Западный фронт ПВО до конца войны выполнял задачи по обороне 
объектов и усилению системы ПВО на Западном ТВД. Боевые действия 
его войск сыграли большую роль в достижении победы в Висло-Одер-
ской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях. Например, во время 
Висло-Одерекой операции только в полосе 1-го Белорусского фронта для 
прикрытия объектов фронтового тыла было привлечено более 900 зенит-
ных орудий 5-го корпуса Западного фронта ПВО, что позволило высво-
бодить четыре зенитные артиллерийские дивизии войсковой ПВО и на-
править их защищать боевые порядки стрелковых войск. Благодаря 
этому плотность зенитной артиллерии на участках прорыва армий со-
ставляла от 15 до 31 орудия на 1 км фронта: 

В состав Юго-Западного фронта ПВО (командующий генерал-пол-
ковник артиллерии Г. С. Зашихин) были включены семь корпусов ПВО, 
четыре дивизий ПВО, два истребительных авиационных корпуса и шесть 
истребительных авиационных дивизий. На 1 января 1945 года фронт 
имел: экицажей истребительной авиации — 837, зенитных орудйй'средне-
го калибра — 2141, малого калибра — 2443, зенитных пулеметов — 2781, 
зенитных прожекторов — 1000, аэростатов заграждения — 208 13. 

Юго-Западный фронт ПВО должен был обеспечивать противовоз-
душную оборону важнейших районов и объектов Юга, коммуникаций 
и тыловых объектов 1, 2, 3 и 4-го Украинских фронтов. 

Центральный фронт ПВО (командующий генерал-полковник 
М. С. Громадин) создан на базе Особой Московской армии ПВО. В его 
состав были включены все части и соединения, оборонявшие Москву, 
Ленинградская армия ПВО, два корпуса, три дивизии ПВО, один ист-
ребительный авиационный корпус и семь истребительных авиационных 
дивизий 14. 

На Центральный фронт ПВО была возложена задача противовоз-
душной обороны Москвы, Ленинграда, Мурманска, объектов Централь-
ного промышленного района, Верхней и Средней Волги. Действия его 
войск имели ограниченный характер и сводились в основном к борьбе с 
одиночными самолетами-разведчиками противника. 

11 ЦАМО, ф. 72, оп. 12278, д. 395, лл. 55—75. 
13 Т а м ж е , ф. 232, оп. 113541, д. Л , л л. 4—5. 
14 ЦАМО, ф. 227, оп. 199002, д. 1, л. 16. 
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Руководство войсками фронта ПВО осуществлялось командующим 
через полевое управление, которое состояло из штаба фронта, команд-
ного пункта, политического управления, управлений командующих авиа-
цией и зенитной артиллерией, отделов начальников служб (ВНОС, зе-
нитных прожекторов, аэростатов заграждения, связи и др.). Основными 
отделами штаба фронта были: оперативный, разведывательный и отдел, 
по обобщению опыта войны. 

Управление войсками фронта ПВО до налетов вражеской авиации 
было централизованным, а в ходе их отражения в соответствии с кон-
кретными условиями обстановки допускались самостоятельные действия 
частей и соединений родов войск ПВО, правда, в рамках единого опера-
тивного плана обороны объектов. 

Опыт войны показывает, что решение вопроса о степени централи-
зации управления войсками фронта ПВО было тесно связано с рацио-
нальным распределением задач, выполняемых руководящими органами 
различных инстанций в ходе боевых действий. При этом весьма важным 
было оптимальное распределение функций между ними, когда каждая 
командная инстанция решала только те задачи, которые не могут быть 
успешно решены другими. 

Такой принцип деятельности органов управления в годы войны иск-
лючал дублирование, обеспечивал достаточно гибкую и устойчивую ра-
боту всей системы управления войсками^ сокращал материальные зат-
раты на ее создание и содержание личного состава. 

Управление войсками со стороны командования и штабов фронтов 
ПВО заключалось в организации и планировании обороны объектов в 
своих границах, поддержании высокой боевой готовности частей и сое-
динений, проведении оперативного маневра, обеспечении тесного взаимо-
действия с объединениями других видов вооруженных сил, проведении 
мероприятий по оперативной маскировке, обобщении боевого опыта и 
совершенствовании способов применения сил и средств ПВО при отра-
жении налетов воздушного противника. 

Оперативное планирование обороны объектов осуществлялось 
командованием фронта в соответствии с указаниями Ставки ВГК и ди-
рективами Генерального штаба. Оно включало в себя мероприятия по 
организации прикрытия и разработку оперативного плана противовоз-
душной обороны объектов фронта. В отдельных случаях приходилось 
разрабатывать специальные оперативные планы противовоздушной обо-
роны, предназначенные для организации боевых действий войск данного 
фронта ПВО при выполнении особо важных задач. Так, в августе 
1944 года командованием Северного фронта ПВО совместно со штабами 
Особой Московской и Ленинградской армий ПВО были разработаны 
планы организации борьбы с самолетами-снарядами. В январе 1945 го-
да командование Юго-Западного фронта ПВО в связи с проведением 
Крымской конференции глав правительств СССР, США и Великобрита-
нии составило план противовоздушной обороны южной части Крыма. 

Следует отметить, что компетенция командования фронтов ПВО в 
вопросах оперативного планирования была строго регламентирована 
тем, что перечень важнейших объектов, подлежащих прикрытию в гра-
ницах фронтов ПВО, и основная группировка сил и средств ПВО для 
их защиты определялись Ставкой ВГК и Генеральным штабом. В усло-
виях такой жесткой централизации командование фронтов ПВО основ-
ное внимание уделяло тщательному планированию боевых действий под-
чиненных войск при обороне ключевых (главных) объектов фронта. 

Особенно важной была роль командования фронтов ПВО в органи-
зации противовоздушной обороны и наращивании сил в стратегических 
наступательных операциях. Будучи заблаговременно ориентированным 
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Ставкой в общем замысле операций, оно разрабатывало перспективные 
планы организации прикрытия объектов на освобожденной территории, 
согласовывало их со штабами объединений других видов вооруженных 
сил и скрытно осуществляло необходимые мероприятия. Такие планы 
позволяли заранее определять боевые задачи подчиненным соединениям 
ПВО, тщательно подготавливать нужный маневр силами и средствами, 
а также своевременно подтягивать резервы из глубины в прифронтовую 
зону на направления наиболее активных действий наших Сухопутных 
войск. ; ' 

Постоянная готовность частей и соединений ПВО к отражению на-
летов воздушного п р о т и в н и к а о д и н из основных принципов примене-
ния Войск ПВО страны на протяжении всей Великой Отечественной вой-
ны. С этой целью проводился целый комплекс мероприятий: во всех ро-
дах войск организовывалось* дежурство частей и подразделений, пре-
дусматривалась различная степень приведения в боевую готовность 
войск ПВО, осуществлялся систематический контроль, анализировался 
и обобщался передовой опыт, который своевременно доводился до под-
чиненных командиров и штабов; 

Важное место в работе командования фронтов ПВО по управлению 
войсками занимали вопросы взаимодействия, характер и особенности 
которого зависели от условий оперативно-стратегической обстановки. 
Это объяснялось тем, что всю войну Войска ПВО страны выполняли свои 
задачи в̂  тесном контакте с частями и соединениями ПВО других видов 
вооруженных сил. 

Перед командованием фронтов, командирами и штабами соединений 
ПВО на протяжений всей войны весьма остро стояла проблема обеспе-
чения мобильности управления силами и средствами ПВО, особенно 
когда это касалось прикрытия объектов прифронтовой полосы. Дело в 
том, что управление войсками в прифронтовой зоне имело следующие 
особенности: наличие в районе действий соединений ПВО больт 
шого количества объектов, разбросанных на огромной территории; бли-
зость расположения частей ПВО от переднего края; необходимость чет-
кого взаимодействия с ИА и ЗА фронтов, осуществление широкого ма-
невра силами ПВО в ходе наступательных операций. 

По этим причинам в годы войны нередко выделялись оперативные 
группы от штабов соединений и объединений ПВО, которые управляли 
группировками сил и средств ПВО. Примером могут служить оператив-
ная группа штаба Воронежского корпусного района ПВО при обороне 
объектов Курского выступа летом 1943 года и оперативные группы шта-
бов 5-го и 10-го корпусов ПВО в Берлинской операции. 

Что касается оперативных групп, выделявшихся от штабов фронтов 
ПВО, то их главной задачей было обеспечение тесного взаимодействия с 
авиацией и соединениями ПВО Сухопутных войск. Например, оператив-
ные группы штабов Западного и Юго-Западного фронтов ПВО в период 
проведения Берлинской операции находились на своих КП, в районах 
расположения командных пунктов управления командующих 1-м Бело-
русским и 1-м Украинским фронтами и поддерживали непрерывную 
связь с КП воздушных армий и заместителями командующих артилле-
рией этих фронтов по зенитной артиллерии. 

Применение оперативных групп соединений и объединений ПВО в 
годы Великой Отечественной войны полностью себя оправдало. Опыт 
войны подтвердил необходимость и целесообразность такой формы уп-
равления Войсками ПВО страны, особенно в ходе стратегического на-
ступления. 

Оперативные группы фронтов ПВО, а также соединений ПВО сов-
местно со штабами объединений сухопутных войск и ВА фронтов решали 
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широкий круг вопросов по организации противовоздушной обороны при-
фронтовых объектов и управлению группировками сил и средств ПВО. 
Наиболее важными из них были: определение границ и зон ответствен-
ности частей ПВО страны и войсковой ПВО; разработка системы управ-
ления и связи, исключающей помехи в работе радиосвязи и средств ра-
диолокации; обеспечение мобильности и наращивание усилий при про-
ведении операций на ТВД, использование истребителей на полный ра-
диус действий, а также определение порядка их нахождения в зонах 
огня "зенитной артиллерии; организация опознавания и предупреждения 
своих самолетов; установление единых сигналов оповещения о против-
нике и действиях своих сил. Все эти мероприятия отражались во взаим-
но согласованных или совместно разработанных оперативных планах или 
плановых таблицах взаимодействия объединений видов вооруженных 
сил. (Висло-Одерсхая, Белорусская, Львовско-Сандомйрская и другие 
операции). , / 

В общей системе управления Войсками ПВО страны важнейшую 
роль играми командные пункты (КП) фронтов ПВО ,и командные пунк-
ты зенитных, артиллерийских и авиационных соединений, которые рабо-
тали круглосуточно: между, налетами воздушного противника — сокра-
щенным, а во время налетов — полным составом боевого расчета. 
/ Командные пункты фронтов противовоздушной, обороны являлись 

основным центром управления войсками. Они обычно располагались в 
районе главных объектов прикрытия, которыми чаще всего были круп-
ные административно-политические и промышленные центры страны. Ос-
новными элементами КП являлись: группа управления (оперативная 
группа), главный пост ВНОС и узел связи. 'На группу управления пол-
ного и сокращенного состава (боевой расчет КП) возлагалась, подготов-
ка для командующего данных, исходя из которых он принимал решения 
и руководил боевой деятельностью войск. КП имели проводную и радио-
связь с подчиненными соединениями. 

Сокращенный состав боевого расчета поочередно возглавляли заме-
стители командующего фронтом ПВО. Они управляли войсками до при-
бытия на КП командующего фронтом ПВО с полным боевым расчетом. 
Основными задачами боевого расчета являлись: постоянная оценка об-
становки, оповещение войск о воздушном противнике, сообщение дан-
ных в Генеральный штаб и Центральный штаб ПВО, а также обмен 
информацией с -соседями о действ и й х Йр а га ~й ̂ 'полетах своей истребитель-
ной авиации. В соответствии с обстановкой заместитель командующего 
принимал решения и приводил войска в боевую готовность № 1. Кроме 
того, состав боевого расчета следил за соблюдением установленного ре-
жима полетов наших самолетов, контролировал работу подчиненных КП, 
проверял состояние боевой готовности войск, собирал и обрабатывал 
данные о боевых действиях своих войск и вражеской авиации. 

Полный боевой расчет КП состоял из: группы управления, куда вхо-
дили начальник штаба, командующие (начальники) родами войск, офи-
церы штаба фронта и служб; расчета Главного поста ВНОС и узла свя-
зи. Состав расчета изучал данные о воздушном противнике, анализиро-
вал обстановку, доводил до войск решения и распоряжения командую-
щего, контролировал их выполнение, следил за ходом боевых действий, 
поддерживал связь с соседями и обеспечивал взаимодействие с ними. 

Во время воздушного налета командующий войсками фронта ПВО 
со своего КП непосредственно управлял боевыми действиями соедине-
ний и частей, прикрывавших главный объект (район), руководил сред-
ствами ПВО других объектов (районов). Непосредственное управление 
частями, прикрывавшими другие объекты, осуществляли командиры 
соединений (частей) ПВО на местах. 
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Некоторые выводы. Образование фронтов противовоздушной оборо-
ны было обусловлено возрастанием роли ПВО в общем комплексе стра-
тегических действий Советских Вооруженных Сил, увеличением количе-
ства частей и соединений в составе Войск ПВО страны и расширением 
круга задач, возлагавшихся на них в ходе вооруженной борьбы, необхо-
димостью организации и поддержания тесного взаимодействия с частями 
и соединениями ПВО других видов вооруженных сил, а также огромным 
пространственным размахом борьбы с воздушным противником; 

По своему назначению и месту в общей структуре Советских Воору-
женных Сил-в годы Великой Отечественной войны фронты ПВО явля-
лись оперативно-стратегическими объединениями. Их значение опреде-
лялось по меньшей мере тремя обстоятельствами. Во-первых, на фронты 
ПВО обычно возлагались задачи по обороне ключевых стратегических 
объектов, каковыми были крупные административно-политические цент-
ры, важнейшие промышленно-экономические районы и система комму-
никаций страны. Во-вторых, они организовали прикрытие объектов на 
одном или нескольких стратегических направлениях (ТВД). Наконец, 
в-третьих, фронты ПВО, выполняя свои задачи, лучше обеспечивали 
взаимодействие с фронтами сухопутных войск. 

В ходе Великой Отечественной войны при общем централизованном 
руководстве во фронтах ПВО допускалась частичная децентрализация . 

" управления. Это объяснялось большим пространственным размахом 
борьбы с воздушным противником, многочисленностью объектов фрон-
товых тылов, которые обороняли от ударов с воздуха Войска ПВО 
страны. 

Приоритет наших Вооруженных Сил в создании оперативно-страте-
гических объединений (фронтов противовоздушной обороны) — один .из 
ярких примеров передового, творческого характера советского военного 
искусства. 

Дальнейшее изучение процесса образования фронтов ПВО и опыта 
организации управления войсками в кампаниях и стратегических опер а-
циях Великой Отечественной войны не потеряло своего значения на се-
годняшний день. , 



Боевые действия подводных лодок 
Черноморского флота в 1941—1942 гг. 

Капитан 1 ранга В. ВОРОБЬЕВ 
9 

В ПЕРВЫЙ период Великой Отечественной войны Черноморский 
флот (командующий вице-адмирал Ф. С, Октябрьский, член Воен-

ного совета дивизионный комиссар Н. М. Кулаков, начальник штаба 
контр-адмирал И. Д. Елисеев) прикрывал и поддерживал приморский 
фланг сухопутных войск, обеспечивал свои и нарушал вражеские мор-
ские сообщения. Борьбу на коммуникациях вели подводные лодки, над-
водные корабли и военно-воздушные силы флота. 

Организационно . подводные лодки сводились в две бригады и от-
дельный учебный дивизион. В составе 1-й бригады (командир капитан 
1 ранга П. И. Болтунов, начальник политотдела полковой комиссар 
А. Д. Якимчук, начальник штаба капитан 1 ранга А. В. Крестовский) 
было четыре дивизиона, в которых насчитывались 22 большие и средние 
подводные лодки. 2-я бригада подводных лодок (командир капитан 
1 ранга М. Г. Соловьев, начальник политотдела полковой комиссар 
А. Е. Фомичев, начальник штаба капитан 3 ранга А. С. Куделя) состоя-
ла из 18 малых подводных лодок, сведенных в три дивизиона. Отдель-
ный учебный дивизион (командир капитан 3 ранга Л. Г. Петров) вклю-
чал 7 подводных лодок типа «Щ» и «М». На 22 июня 1941 года из 55 
подводных лодок в строю находилось 32, в ремонте — 15, 8 лодок типа 
«Л», «Щ», «С» и «М» входили, в состаз отдельного дивизиона строящих-
ся и капитально ремонтирующихся подводных лодок (командир Герой 
Советского Союза капитан 1 ранга И. А. Бурмистров) К 

Следует отметить, что серьезное влияние на использование подвод-
ных лодок имели географические и гидрометеорологические особенности 
Черного моря. В частности, западный и северо-западный районы отли-
чались малыми глубинами, что позволило противнику ставить здесь 
плотные минные заграждения (до 1943 года вдоль западного побережья 
Черного моря и у южного берега Крыма враг поставил около 4950 мин, 
из них около 1700 с углублением 10—12 м против подводных лодок и 
2795 минных защитников) 2, затруднить торпедные атаки подводных ло-
док и их послезалповое маневрирование. Штилевая погода демаскиро-

1 Отделение ЦВМА, ф. 10, д. 34574, л. 7; д. 6774, л. 2. В .1942 г. произошли орга-
низационные изменения. 2 мая отдельный учебный дивизион подводных лодок был пё-~ 
реименован в 10-й отдельный дивизион подводных лодок. В сентябре 1942 г. 1 и 2 Б П Л " 
и 10 О Д П Л объединили в одну бригаду, которой командовал контр-адмирал П И. Бол-
тунов (Отделение ЦВМА, ф. 10, д. 37574, л. 67). 

2 Отделение ЦВМА, ф. 174, д. 1750, л) 36: " 
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вала подводную лодку при использовании ею перископа. Большая 
трудность состояла в том, что у наших подводников не было достаточных 
данных о фарватерах противника, его минных заграждениях, подробных 
описаний прибрежных районов. Все это требовало от командиров тща-
тельного анализа обстановки, осторожных и вместе с тем решительных 
действий. 

В первый же день войны подводные лодки начали развертывание 
на заранее намеченные позиции. Боевой счет открыла подводная лодка 
«Щ-211» (командир капитан-лейтенант А. Д. Девятко). Вечером 5 авгу-
ста она вышла из базы с задачей уничтожения транспортов и боевых 
кораблей. Несколько дней «Щ-211» настойчиво искала противника и на 
десятые сутки после "выхода из базы обнаружила на коммуникациях 
противника два крупных транспорта. Сблизившись на дистанцию 3 ка-; 
бельтовых, командир произвел залп двумя торпедами по транспорту во-
доизмещением 5700 т, который вскоре затонул3. 

21 сентября «Щ-211» вновь вышла в море. С первого дня пребыва-
ния на позиции капитан-лейтенант Девятко настойчиво осуществлял 
поиск! который увенчался успехом лишь утром 29 сентября. Обнаружив 
вражеский конвой, шедший с грузом нефтепродуктов из Констанцы в 
Италию, командир решил атаковать головной транспорт. Он объявил 
боевую тревогу и начал маневрирование для сближения с противником. 
Тем временем торпедисты приготовили к выстрелу три носовых торпед- ' 

ных аппарата. До залпа оставалось полторы минуты, когда Девятко 
заметил идущий прямо на подводную лодку сторожевой катер. Коман-
дир опустил перископ, а когда поднял его, угол упреждения на цель был 
пропущен. 

Эта неудача не обескуражила Девятко. Он принял решение стре-
лять из кормового торпедного аппарата по танкеру, который шел вторым 
в кильватерной колонне. Подводная лодка увеличила ход, пересекла 
строй вражеских судов и с дистанции 2 кабельтовых произвела залп.. 
Торпеда поразила танкер водоизмещением 7000 т. Однако взрыва ее бы-
ло недостаточно, чтобы потопить судно, которое, получив повреждение, 
оставалось на плаву. 

На другой день командир вернулся в район атаки, чтобы добить 
танкер торпедами. Однако это намерение осуществить не удалось: лод-
ка была обнаружена сторожевыми катерами и подверглась атаке глу-
бинными бомбами. Умело маневрируя, Девятко оторвался от противни-
ка. Вечером он вновь приблизился к поврежденному танкеру и с 
дистанции 6 кабельтовых двухторпедным залпом потопил его 4. 

В создавшейся ситуации командир подводной лодки действовал 
настойчиво, смело и решительно. Отлично справился со своими обязан-
ностями и весь личный состав, проявивший героизм, высокую боевую 
выучку, мастерство. Большинство экипажа за этот боевой поход было 
награждено орденами и медалями. 

Успеха добилась и подводная лодка «Щ-214» (командир капитан-
лейтенант В. Я. Власов). 30 октября она вышла в очередной боевой по-
ход. Экипаж был полон решимости добиться своей первой победы. 
Настойчивые поиски увенчались успехом: на рассвете 3 ноября сиг-
нальщик доложил об обнаруженной шхуне. Подводная лодка легла на 
курс сближения. Командир решил уничтожить судно артиллерийским, 
огнем, который был открыт с расстояния три четверти кабельтова, Ко-
мендоры поразили цель с первого, -выстрела; После нескольких попада-
ний шхуна загорелась и стала тонуть. 

3 Отделение ЦВМА, ф. 118, д. 5496, лл. 73, 74; ф. 10, д. 37574, л. 11. 
4 Т а м ж е , ф. 10, д. 34574, л. 12. 
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Ночью 5 ноября, находясь в крейсерском, положении 5, «Щ-214» 
обнаружила большой танкер,. Командир после маневрирования с дис-
танции 4 кабельтовых произвел выстрел одной торпедой из носового ап-
парата; Шедший из Босфора в Констанцу итальянский танкер «Тор-
челло» водоизмещением около 3,5 тыс. т затонул6. Потеря двух из пяти : 

танкеров, доставлявших топливо из Констанцы в Италию, заставила 
противника прекратить до второй половины мая 1942 года доставку 
топлива для итальянского флота. -

Борьбу с морскими перевозками вели подводные лодки «Щ-210», 
«Щ-215», «М-34», «М-35» и многие другие. Нарушая коммуникации,-
черноморцы вынуждали противника выделять значительные силы кораб-
лей и авиации, держать их в постоянной готовности к защите своего 
судоходства. Этим подводники внесли свой вклад в оборону Одессы. 
В связи с их действиями почти весь вражеский флот был занят решени-

ем задач противолодочной обороньц что, естественно, усилило опасность 
для наших подводников, от которых требовались исключительно большое 
напряжение сил; инициатива, высокое тактическое искусство, боевое ма-
стерство, у'мение преодолевать-многочисленные и неожиданно возника-
ющие трудности. 

В конце октября и начале ноября 1941 года в связи с наступлением 
противника в Крыму подводные лодки 1 БПЛ перешли из портов Кры-
ма в порты Кавказа, что значительно удлинило их переходы в район-
вражеских коммуникаций, сократило время пребывания на позициях 
и прервало действия лодок типа «М», которые имели тогда автономность-
плавания лишь 7—8 суток. В декабре 1941 года после стабилизации по-
ложения в Севастополе группа лодок типа «М» 2 БПЛ возвратилась в 
Севастополь и возобновила свою деятельность. 

Основным методом использования подводных лодок в борьбе на 
вражеских коммуникациях был позиционный. На позициях, представ-
лявших собой прямоугольники со сторонами 15x20 миль, лодки пассив-
но ожидали противника. Осенью, когда подводным лодкам были нареза-
ны новые позиции, вводилось крейсерство в ограниченном районе, при 
котором командирам предоставлялась некоторая свобода маневрирова-
ния для более активного поиска врага. Однако этот метод в 1941 году не 

получил широкого распространения вследствие штормовой погоды и 
потерь подводных лодок от подрыва на минах. 

Всего до конца 1941 года подводные лодки произвели 103- боевых 
похода, потопили 8 судов (22 405 брт) и повредили 4 (14 250 брт) 7. 

В 1942 году противник усилил оборону коммуникаций. Увеличилось 
число кораблей охранения в конвоях, поисково-ударных группах, дозо-
рах, которые неслись в районах военно-морских баз. К весне 1942 года 
в строй вступило около 20 быстроходно-десантных барж (БДБ); исполь-
зуемых для охранения конвоев. БДБ были вооружены глубинными бом-
бами и артиллерией 8. Небольшая длина и осадка БДБ при скорости 
хода 10 узлов не позволяла нашим лодкам успешно.атаковать их. БДБ 
участвовали в составе поисково-ударных групп, выходивших на поиск 
наших лодок ночью. И все же главной опасностью оставалась минная. 
В период с 16 октября 1941 года по 3 июля 1942 года противник выста-
вил для прикрытия коммуникаций 2018 мин9. Если в 1941 году наши 

5 Крейсерское положение — надводное положение, при котором заполнены цистер-
ны быстрого погружения, а средняя и Цистерны главного балласта не заполнены. В этом 
положении подводная лодка готова к срочному погружению. 

6 Отделение ЦВМА, ф. 30, д. 15009, лл. 33—36; ф. 10, д. 34574, л. 42. 
1 История второй мировой воины 1939—1945, т. 4. М:, 1975, стр. 123. 
8 Отделение ЦВМА, ф. .10, д 37374, л, 36. 
9 Т а м ж е , л. 37. • . •> 
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подводные лодки не подвергались длительному преследованию, то в 
1942 году оно было настойчивыф, продолжалось по нескольку часов, 
Противник сбрасывал на них еотни глубинных и авиационных бомб, од-
нако это не смогло остановить черноморцев в выполнении поставленных 
боевых задач. 

Новым в тактике поиска было следующее: группы подводных лодок 
при действиях в районе Одесского залива и на отрезке коммуникации 
Сулина—Бугаз из-за сложной минно-навигационной обстановки приме-
няли метод ожидания противника при стоянке без хода ночью в надвод-
ном, а днем в подводном положении, используя визуальное и шумопе-
ленгаторное наблюдение. Переходы они делали только для перемены 
места наблюдения или при получении данных разведки о движении кон-
воев. Кроме того, в период с 3 по 13 мая 1942 года были осуществлены 
совместные действия в 12 милях от острова Фидониси подводных лодок 
«М-117» и «М-118» с задачей выявления коммуникаций противника. В 
течение 8 суток лодки выполняли поставленную задачу согласно специ-
ально составленному наставлению, которым предусматривалось, что в 
течение суток одна из лодок стоит в указанной точке на якоре в подвод-
ном положении, вторая ночью производит зарядку аккумуляторных ба-
тарей, а днем двигается под перископом для занятия новой позиции. 
В этот же период за противником вела наблюдение разведывательная 
авиация, а ее данные передавались на подводные лодки. 

В первой половине 1942 года на вражеских коммуникациях действо-
вали подводные лодки «Щ-213», «А-3», «А-5» и другие. Наибольшего 
успеха добилась подводная лодка «Щ-205» (командир капитан 3 ранга 
П. Д. Сухомлинов). Вечером 18 мая севернее мыса Карабурун она обна-
ружила груженый вражеский транспорт водоизмещением 1500 т. Так как 
торпедную атаку ввиду большого курсового угла и малой глубины про-
изводить было нельзя, командир принял решение уничтожить врага 
артиллерией. Некоторое время черноморцы преследовали транспорт в 
подводном положении. С наступлением сумерек «Щ-205» всплыла и 
стала быстро настигать врага. 

Видя, что от лодки не уйти, транспорт резко повернул к берегу и 
выбросился на отмель. В том же направлении сигнальщик заметил боль-
шую двухмачтовую шхуну. Командир приказал артиллеристам уничто-
жить ее. Четвертым залпом комендоры накрыли цель и перешли на 
поражение. Шхуна загорелась и затонула. Затем артиллерийским огнем 
был подожжен и выбросившийся на отмель транспорт. Через 5 дней 
подводная лодка «Щ-205» с дистанции 3 кабельтовых двумя торпедами 
потопила еще один транспорт, после чего благополучно вернулась в 
базу 10. 

29 мая успех сопутствовал подводной лодке «А-3» (командир стар-
ший лейтенант С. А. Цуриков), уничтожившей в районе Одессы двумя 
торпедами, выпущенными с интервалом 8 секунд, транспорт противника 
«Сулина» водоизмещением 4000 т п . 

Таким образом, подводные лодки наносили ощутимый урон против-
нику. Действуя на мелководье и в районах минной опасности, командиры 
подводных лодок применяли следующие тактические приемы: наблюде-
ние за районами во время стоянки на подводном якоре, стрельбу торпе-
дами на малых глубинах моря (примером тому служат удачные действия 
подводных лодок «А-3» и «А-5» в Одесском заливе). 

Наряду с нарушением вражеских коммуникаций черноморские под-
водники выполняли и другие задачи. Так, в конце апреля 1942 года было 

10 Отделение ЦВМА, ф. 118, д. 5484, лл. 68—70; ф. 10, д. 34574, л. 46. 
11 Т а м ж е, ф. 10, д. 34574, л 44. 

4 «Военно-исторический журнал» № б 
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принято решение об использовании подводных лодок для доставки в 
осажденный Севастополь боеприпасов, горючего и продовольствия. При-
менение подводных лодок в транспортных целях вызывалось сложившей-
ся обстановкой: тихоходные суда уже не могли прорываться в Севасто-
поль, и Военный совет флота принял решение возложить перевозки на 
боевые корабли. Чтобы увеличить грузовместимость и грузоподъемность 
подводных лодок, на них оставлялся такой запас топлива, смазочного 
масла и пресной воды, который обеспечивал переход в Севастополь и 
возвращение в базу, снималась половина штатного боеприпаса, большие 
и средние подводные лодки,несли только по 2 торпеды. Все это позволи-
ло довести грузоподъемность больших лодок до 95 т, средних —до 50 т. 

Прием грузов производился в Новороссийске и Туапсе. Переход 
лодки осуществляли обычно в надводном положении, они погружались 
лишь при появлении опасности. В Севастополь входили с наступлением 
сумерек, в темное время производили разгрузку и до наступления рас-
света выходили в обратный путь. 

9 мая подводные лодки «Л-4» и «Д-4» доставили защитникам города 
112,8 т продовольствия. Через 2'недели для перевозок стали привлекаться 
подводные лодки типа «С», а с 20 июня по приказанию командующего 
флотом все подводные лодки, находившиеся в строю, использовались для 
перевозки грузов в Севастополь. До конца обороны они осуществили 
78 рейсов и доставили около 4000 т боеприпасов, продовольствия и бен-
зина, вывезли более 1300 раненых, женщин и детей, а также около 3 т 
различных ценных грузов. 

Интенсивное применение подводных лодок в транспортных целях 
явилось новой для ВМФ формой перевозок, притом в достаточно широ-
ких масштабах. Командиры, политорганы, партийные и комсомольские 
организации провели огромную работу по мобилизации личного состава 
на выполнение этой задачи. 

Походы подводных лодок были чрезвычайно трудными, гитлеровцы 
стремились любой ценой воспрепятствовать этим походам. Так, на под-
водную лодку «Л-24» (командир капитан 3 ранга Г. П. Апостолов) 26— 
29 июня было сброшено 308 бомб. Длительному преследованию подверг-
лась 30 июня шедшая из Севастополя в Новороссийск подводная лодка 
«Л-23» (командир капитан 3 ранга И. Ф. Фартушный). На нее было 
сброшено 800 бомб 12. Только с 1 по 4 июля вражеские корабли сбросили 
на 5 наших подводных лодок из состава 1-й бригады около 4 тыс. глубин-
ных бомб 13. 

Снабжение осажденного Севастополя требовало от подводников ог-
ромного морального и физического напряжения. Несмотря на трудности, 
они с честью выполняли свой долг. Пример самоотверженности, инициа-
тивы и героизма показывали коммунисты и комсомольцы. Особо отличи-
лись капитан 3 ранга П. Д. Сухомлинов, капитан-лейтенанты Н. А. Кол-
тыпин, В. И. Матвеев, Н. П. Белоруков, старший лейтенант С. Н. Хаха-
нов, главный старшина Н. К. Пустовойтенко и многие другие. 

В последние дни обороны противодействие противника на подходах 
к Севастополю было настолько велико, что из 8 направлявшихся в него 
подводных лодок прорваться смогли только «М-112» (командир старший 
лейтенант С. Н. Хаханов) и «А-2» под командованием капитана 3 ранга 
Р. Р. Гуза. Экипажи этих лодок проявили необыкновенное мужество и 
мастерство. Так, на переходе «А-2» несколько раз производила срочное 

12 Отделение ЦВМА, ф. 118, д. 5412, Лл. 189, 190. 
13 Морской атлас, т. III, военно-исторический, 2. Описания к картам. Изд. ГШ 

ВМФ, 1966, стр. 287. : • 
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погружение, уклоняясь от самолетов. В течение дня на нее было сброше-
но около 200 бомб. На подходах к Севастополю лодка подверглась атакам 
сторожевых катеров. Уйдя на глубину, «А-2» форсировала минное поле, 
6 раз касалась корпусом минрепов. У берега ее обстреляли из автоматов 
и пулеметов. Примяв на борт людей, подводная лодка 5 июля благопо-
лучно вернулась в Новороссийск 14. 

После того как наши войска оставили Севастополь, подводные лодки 
возобновили действия на коммуникациях. В июле — августе они совер-
шили 13 боевых походов. 

5 августа подводная лодка «Щ-205» (командир капитан 3 ранга 
П. Д. Сухомлинов) из надводного положения атаковала восточнее мыса 
Олинька шедший в сопровождении двух сторожевых катеров транспорт, 
нанеся ему серьезные повреждения. Через два дня в районе Судака под-
водная лодка «М-62» (командир капитан-лейтенант Н. И. Малышев) 
из подводного положения двумя торпедами, выстреленными с временным 
интервалом, атаковала быстроходную десантную баржу. 17 августа в 
Одесском заливе уничтожила вражеский транспорт подводная лодка 
«М-ЗЬ> (командир капитан-лейтенант Е. Г. Расточиль), а через 6 дней 
восточнее мыса Бурнас «М-36» (командир капитан-лейтенант В. Н. Ко-
маров) увеличила счет уничтоженных судов, потопив еще один транспорт. 
В сентябре подводные лодки осуществили 14 выходов на вражеские 
коммуникации. Они стали шире применять метод крейсерства в ограни-
ченном районе, ночные атаки, залповую торпедную стрельбу и стрельбу 
с временным интервалом. 

В период битвы за Кавказ подводные лодки топили транспорты с 
войсками, снаряжением, боеприпасами, горючим и продовольствием. Им 
приходилось выполнять боевые задания в сложных условиях мелковод-
ного района, господства в воздухе авиации противника и усиления про-
тиволодочной обороны. 

Успех сопутствовал подводной лодке «Щ-216» (командир капитан 
3 ранга Г. Е. Карбовский). 10 октября в районе Сулины она потопила 
вражеский транспорт водоизмещением 4500 т. 21 октября увеличила счет 
уничтоженных судов «М-35» (командир капитан-лейтенант М. Е. Греши-
лов). Противник сбросил на нее 32 бомбы, однако они не причинили лодке 
вреда 15. С начала октября и до конца года подводники имели 50 встреч 
с боевыми кораблями и транспортами противника, 25 раз выходили в 
торпедные и артиллерийские атаки. Всего в 1942 году подводные лодки 
произвели 133 боевых выхода, имели 102 встречи с боевыми кораблями 
и транспортами, произвели 40 торпедных атак, Они потопили 16 транс-
портов, 3 десантные баржи и буксир 16. 

Основным оружием подводных лодок были торпеды. Но в борьбе 
с вражеским судоходством они использовали и минное оружие. В 1941 — 
1942 гг. ими было поставлено на вражеских коммуникациях около 
460 мин. Минные постановки осуществлялись скрытно из подводного 
положения, в .линию или банками в соответствии с боевым приказом, в 
котором указывались координаты и время постановки. В 1941 году под-
водные заградители выходили в море только с задачей минных постано-
вок. В 1942 году после постановки мин они оставались в море и исполь-
зовались в торпедном варианте. Например, 4 октября подводная лодка 
«Л-24» (командир капитан 3 ранга Г. П. Апостолов) в заданном районе 
поставила линию минного заграждения из 20 мин, зятем на позиции 7 ок-

14 «Морской сборник», 1962, № 6, стр. 46—48. 
15 Отделение ЦВМА, ф. 118, д , 5440, л. 89, 
16 Боевой путь советского Военно-Морского Флота. М., 1974, стр. 363. 
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тября тремя торпедами с временным интервалом 12 секунд атаковала 
и повредила вражеский транспорт 18. 

Действуя на морских коммуникациях,' подводники применяли и ар-
тиллерию, причем и в темное и в светлое время суток, в зависимости от 
обстановки и возможного противодействия противника. Так, в 1942 году 
артиллерийским огнем они потопили 7 вражеских шхун. 

Кроме борьбы на, морских сообщениях, транспортировки грузов в 
осажденный Севастополь черноморские подвЬдники в первом периоде 
войны выполняли ряд других задач: несли дозорную службу, вели раз-
ведку, высаживали десантные группы, обстреливали порты артиллерией. 
Наиболее сложной была задача навигационного обеспечения, так как пол-
водная лодка обычно становилась на якорь, лишалась маневренности, чем 
подвергала себя серьезной опасности. Первые специальные выходы для 
навигационного обеспечения производились в Керченско-Феодосийской 
десантной операции в декабрё 1941 года. 

Так, подводная лодка «Щ-203» (командир капитан 3 ранга В. И. 
Немчинов) высадила на берег офицеров гидрографического отдела, уста-
новивших манипуляторкые огни. «Щ-201» (командир капитан-лейтенант 
А. И. Стрижак) и «М-51» (командир старший лейтенант В. М. Прокофь-
ев) на подходах к Феодосии поставили два светящихся буя. Эти же лодки 
ночью 29 и 30 декабря освещали прожекторами и огнями подходы к го-
роду с моря, обеспечивая движение боевых кораблей и транспортов с 
десантом. ' ' ' У 

В 1941 —1942 гг. для навигационного обеспечения подводные лодки 
осуществили 14 походов. Кроме того, в семи походах эта задача реша-
лась одновременно с другими задачами. Например, в середине сентября 
1942 года для действий на вражеских коммуникациях вышла подводная 
лодка «С-31» (командир капитан-лейтенант Н. П. Белоруков). КрОме 
атак судов, ей ставились также задачи артиллерийского,обстрела транс-
портов в порту Ялта и навигационного обеспечения набега наших сто-
рожевых и торпедных катеров в бухту Двуяк'орную (район Феодосии). 
С 14 сентября «С-31» в течение 6 суток вела разведку Двуякорной бухты 
и прилегающих районов, в ночь на 20 сентября осуществила навигацион-
ное обеспечение набега катеров, а затем перешла на позицию, атаковав 
торпедами вражеский транспорт19. 

Таким образом, в первом периоде. Великой Отечественной войны под-
водные лодки Черноморского флота, постоянно воздействуя ца морские 
коммуникации, нередко вынуждали противника отказываться от провод-
ки конвоев, отдельных транспортов, принимать серьезные меры для уси-
ления противолодочной обороны, наносили врагу чувствительные удары 
и держали его в постоянном напряжении. 

Оправдала себя система управления подводными лодками, которое 
осуществлялось непосредственно командирами бригад через свои штабы 
в соответствии с директивами Военного совета флота. Основным доку-
ментом являлся боевой приказ (приказание), в котором излагались осо-
бенности обстановки на позиции, ставилась задача, давались указания 
по связи, использованию оружия, указывалось время выхода из базы и 
занятия позиции, разъяснялось.,,как должна выполняться поставленная 
задача. 

Основным средством управления подводными лодками в море было 
радио. Обычно в ночное время они получали от штаба бригады через 
узел связи флота данные о противнике, об изменении обстановки. При-
емная радиовахта на подводных лодках открывалась сразу же по выходе 

18 Отделение ЦВМА, ф. 118, д. 5437, лл. 78—83. 
19 Т а м ж е , д. 5454, л. 52. 
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из базы и неслась непреывно до погружения. Находившимся на пози-
циях лодкам разрешалось использовать радиосвязь только на прием, пе-
редачу они могли вести лишь при возвращении в базу. 

Опыт боевых действий показал, что отказ от позиционного метода 
использования подводных лодок в борьбе с морскими перевозками был 
правильным, но происходил постепенно, по мере накопления боевого 

копыта и учета менявшейся обстановки. Так, в августе 1941 года, когда 
боевые действия были перенесены к базам противника, подводным лод-
кам разрешалось для зарядки батарей выходить в специально отведен-
ные районы вне позиции. Осенью размеры позиций были значительно 
увеличены, что дало возможность использовать подводные лодки в огра-
ниченных районах. При этом командиры получили больше инициативы 
и стали действовать активнее: осуществляли поиск судов у берега или 
за кромкой предполагаемых минных заграждений. Число встреч с про-
тивником значительно возросло. В 1942 году подводникам рекомендо-
валось в светлое время маневрировать у побережья, а ночью выходить 
для подол нения энергоресурсоп за кромку минных заграждений. Все это 
являлось предпосылками для применения в последующем более совер-
шенных методов крейсерства в обширном районе и маневрирования по-
зициями. 

В ходе боевых действий росло тактическое мастерство командиров 
подводных лодок, которые совершенствовали способы торпедной стрель-
бы. Если в 1941 году сни применяли главным образом способ прицель-
ной стрельбы одиночной торпедой, то в 1942 году стали все чаще пере-
ходить к стрельбе двумя-тремя торпедами с временным интервалом. При-
менение этого метода позволяло перекрывать допущенные ошибки в оп-
ределении элементов движения цели, повысить результативность атак. 

Рост тактического мастерства командиров сказался на применении 
подводных лодок в труднейших условиях боевых действий на прибреж-
ных вражеских коммуникациях, которые характеризовались небольшой 
протяженностью, малыми глубинами, плотными минными заграждения-
ми, сильной защищенностью с берега, использованием противником мел-
косидящих и быстроходных судов. В этих условиях советские подвод-
ники умело сочетали применение торпедного и артиллерийского оружия, 
показали высокое искусство при уклонении от атак сил противолодочной 
обороны. 

В 1941 —1942 гг. черноморские подводники проявили массовый ге-
роизм, мужество, высокую боевую выучку. Многие из них были награж-
дены орденами и медалями. 

Успешному выполнению стоящих перед подводными лодками задач 
способствовала партийно-политическая работа, направленная на воспи-
тание у личного состава советского патриотизма, чувства ответственности 
за выполнение воинского долга, на повышение организованности, воин-
ской дисциплины, глубокое знание специальности. 



Генерал армии И. Д. Черняховский 
(К 70-летию со дня рождения) 

Герой Советского Союза профессор 
генерал армии П. КУРОЧКИН 
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О СЕНТЯБРЬСКИЕ дни 1941 года я знакомился с войсками Северо-
Западного фронта, в командование которым только что вступил. 

С начальником оперативного отдела штаба фронта генералом П. И. Игол-
киным мы прибыли на командный пункт командира 28-й танковой диви-
зии полковника И. Д. Черняховского, оборонявшейся восточнее Новго-
рода. Положение ее частей было тяжелым. В воздухе висели вражеские 
бомбардировщики, противник вел ожесточенный минометный и артил-
лерийский огонь. Несколько часов я пробыл в тот нелегкий день в частях 
дивизии. Видел, как молодой, красивый полковник без суеты отдавал 
распоряжения, проверял их исполнение. 

Вскоре я ближе познакомился с Черняховским. Родился он 28 июня 
1906 года. Весной 1919 года в разгар гражданской войны от сыпного тифа 
умирают его отец и мать, оставив сиротами шестерых детей. Чтобы про-
кормиться, в неполные тринадцать лет Иван Черняховский нанимается 
в пастухи, батрачит. Позже он напишет в автобиографии: «С октября 
1919 года по весну 1920 года беспризорничал». В мае 1920 года Черня-
ховский поступает работать на железную дорогу ремонтным рабочим, 
а затем переходит в железнодорожные мастерские на станции Вапнярка 
подручным слесаря. В 1922 году он был принят в ряды комсомола. Вес-
ной 1923 года Черняховский уезжает в Новороссийск, где работает на 
заводе «Пролетарий» бондарем, учится на шофера, избирается членом 
бюро заводского комитета комсомола, ведет большую комсомольскую 
работу. В 1924 году, когда Ивану Даниловичу исполнилось 18 лет, Ново-
российский окружной 'комитет комсомола направил его в Одесскую пе-
хотную школу, а через год он был переведен в Киевскую артиллерийскую 
школу. 

С этой поры вся жизнь и деятельность И. Д. Черняховского нераз^ 
рывно связаны с Советской Армией. 

В годы учебы Черняховский приобрел прочные военные знания, вос-
питал сознательную воинскую дисциплину и высокую требовательность 
к себе. Человек большой воли, организованный, трудолюбивый, он отлич-
но учился, был примерным курсантом, прекрасным физкультурником, 
активным комсомольцем. 

В июне 1928 года в жизни Ивана Даниловича произошло знамена-
тельное событие: он был принят в члёны Коммунистической партии. В 
сентябре того же года, в числе лучших окончив школу, он получил назна-
чение на должность командира взвода 17-го корпусного артиллерийского 
полка. В течение ряда лет он последовательно занимал должности ко-
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мандира взвода, начальника топографическо-
го отряда полка, помощника командира бата-
реи по политической части и командира разве-
дывательной учебной батареи. 

В мае 1931 года Черняховский поступил 
в Военно-техническую академию имени Ф. Э. 
Дзержинского. В 1932 году факультет, на ко-
тором он учился, перевели в Москву; на его 
базе была создана Военная академия механи-
зации и моторизации РККА. 

И. Д. Черняховский учился на командно-
инженерном факультете академии до октября 
1936 года. В свидетельстве об окончании ака-
демии записано: «Тов. Черняховский И. Д. вы-
полнил все требования учебного плана отлич-
но, усвоил ведущие дисциплины академиче-
ского »курса и отлично защитил дипломный 
проект». Он получил диплом I степени. 

И снова служба в войсках. Иван Данилович был назначен началь-
ником штаба 2-го танкового батальона 8-й механизированной бригады, 
а через год командовал 1-м отдельным танковым батальоном той же 
бригады1, а затем с мая 1938 по июль 1940 года 9-м отдельным легко-
танковым полком. Полк под его командованием добился отличных пока-
зателей, и 20 июля 1940 года подполковник Черняховский был назначен 
заместителем командира 2-й танковой дивизии Белорусского Особого во-
енного округа. 

Командир дивизии С. М. Кривошеин в очередной аттестации на 
И. Д. Черняховского писал: «Высококультурный командир. Отлично вла-
деет оперативными расчетами и конкретными знаниями в боевой подго-
товке танковых частей. Отличный стрелок из личного и танкового ору-
жия. В совершенстве владеет методикой стрелковой и технической под-
готовки. Отлично' знает все марки боевых машин и отлично их водит... 
Волевой, требовательный к себе и подчиненным командир. Дисциплини-
рован. Имеет склонность к строевой командирской работе... инициативен, 
трудолюбив, по знанию и опыту работы достоин выдвижения на долж-
ность командира танковой дивизии и присвоения звания полковника во 
внеочередном порядке»2. 

В марте 1941 года Иван Данилович был назначен командиром 28-й 
танковой дивизии 12-го' механизированного корпуса Прибалтийского 
Особого военного округа. 

23 июня 1941 года в районе юго-западнее Шяуляя дивизия вступила 
в бой с превосходящими во много раз силами немецко-фашистских войск. 
Танкисты дрались смело, отчаянно, нанося врагу большой урон. Это 
были трудные, героические дни ожесточенных боев. Но и в этих слож-
ных условиях танкисты Черняховского измотали, обескровили против-
ника и обеспечили стрелковым войскам планомерный отход. 

Яркой страницей в боевую биографию Ивана Даниловича Черня-
ховского вошли бои за Новгород. Дивизия под его командованием от-
стояла Валдай, заставила противника перейти к обороне в районах озер 
Селигер и Велье. Командующий 27-й армией генерал-майор Н. Э. Берза-
рин высоко оценил боевые заслуги командира дивизии и 21 ноября 
1941 года представил Военному совету Северо-Западного фронта мате-

1 Воинское звание капитана И. Д. Черняховскому было присвоено в конце 1936 г., 
майора — в 1938 г. 

2 ЦАМО, личное дело И. Д, Черняховского. 

Генерал армии 
И. Д. Черняховский 
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риал о награждении командира 28-й танковой дивизии3 орденом Крас-
ного Знамени, «Полковник тов. Черняховский,— говорилось в нем,— в 
течение многих дней и недель с ограниченными силами успешно сдержи-
вал противника при наступлении его на Новгород»4. * . 

В начале января 1942 года войска Северо-Западного фронта провели 
успешную наступательную операцию., Прорвав оборону гитлеровцев юж-
нее озера Ильмень, они начали стремительно продвигаться к Старой 
Руссе. В этих наступательных боях 241-я стрелковая дивизия совместно 
с другими соединениями фронта успешно выполнила боевой приказ по 
окружению 16-й немецко-фашистской армии в районе Демянска. К орде-
ну Красного Знамени, которым Иван Данилович был награжден Т6 ян-
варя 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР, в апреле 
прибавился второй орден Красного Знамени, а 5 мая полковнику Черня-
ховскому было присвоено воинское звание генерал-майора. Это был са-
мый молодой генерал на нашем Северо-Западном фронте. 

В начале июня 1942 года генерал-майор Черняховский с Северо-За-
падного фронта был отозван в Главное автобронетанковое управление 
Красной Армии и получил назначение на должность командира вно^ь 
сформированного 18-го танкового корпуса, части которого вели бои На 
подступах к Воронежу. * ' " , • >ч5 

Иван Данилович прекрасно зарекомендовал себя и в новой должно-
сти. Его кипучая энергия, воля к победе, мужество, умение организовы-
вать и вести общевойсковой бой выдвинули его в ряд талантливых моло-
дых генералов, способных умело управлять войсками, оснащенным^ со-
временной боевой техникой. 

Немецко-фашистские войска под Воронежем встретили непреодоли-
мое сопротивление. 18-й танковый корпус, взаимодействуя с соедине-
ниями 40-й и 60-й армий и 17-м танковым корпусом, остановил даль-
нейшее продвижение гитлеровцев, -

25 июля 1942 года Иван Данилович Черняховский был назначен 
командующим войсками 60-й армии Воронежского фронта. ,Ему было 
тогда только 36 лет. Несколько месяцев войска армии стойко удержива-
ли под Воронежем занимаемые рубежи и, отражая многочисленные ата-
ки пехоты и танков, в ходе обороны готовились к наступлению. 

Блестящие результаты Острогожско-Россошанской операции, начав-
шейся 13 января 1943 года, создали благоприятные условия для разгро-
ма врага в районе Воронеж, Касторное. 

С этой целью Ставка приказала Брянскому и Воронежскому фрон-
там своими смежными крыльями подготовить и провести Воронежско-
Касторненскую операцию, окружить и уничтожить основные силы 2-й не-
мецкой армии, освободить важный в оперативном отношении район Во-
ронеж, Касторное и развивать наступление на Курск и Харьков. Боль-
шую роль в этой операции играла 60-я армия. Она должна была нанести 
удар с юга навстречу 38-й армии, наступавшей с севера, и разгромить 
вражескую оперативную группу Зиберта. 

Уже в первой наступательной операции, проведенной командую-
щим армией И. Д. Черняховским, проявилось его оперативное да-
рование. Приняв от 40-й армии 22-км участок плацдарма от Дона до 
Семидесятское, Черняховский сосредоточил свою ударную группировку 
на фронте 12 км, включив в нее три стрелковые дивизии, одну стрел-
ковую и три танковые бригады. На остальном почти 100-км фронте он 

3 В январе 1942 г. решением Ставки ВТК 28-я танковая дивизия была переформи-
рована в 24.1-ю стрелковую дивизию. . -

4 ЦАМО, личное дело И. Д. Черняховского. 
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Генерал-лейтенант В. Е. Макаров, Маршал Советского Союза А. М. Василевский и 
Генерал-полковник И. Д. Черняховский допрашивают пленного немецкого генерала. 

3-й Белорусский фронт, июнь 1944 года 

оставил две стрелковые дивизии и две бригады. Это было образцом ре-
шительного массирования сил и средств с целью нанесения мощного пер-
воначального удара и разгрома противника. 

. Операция была проведена успешно. Войска армии, несмотря на мо-
роз, глубокий снежный покров и метель, выполнили поставленные задачи 
и 25 января освободили Воронеж. 

В последующем И. Д. Черняховский проявил искусство в перегруп-
пировке 60-й армии в сложных погодных условиях на курское направле-
ние (120—150 км) и организованном вводе ее в сражение. 9 февраля 
1943 года войска армии освободили Курск и продолжали развивать 
наступление. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования при про-
ведении Воронежско-Касторненской операции и освобождении Воронежа 
и проявленные при этом доблесть и мужество 4 февраля 1943 года ге-
нерал-майор Черняховский был награжден третьим орденом Красного 
Знамени, а за успешную операцию по освобождению Курска командарм 
был удостоен полководческого ордена Суворова I степени. 14 февраля 
1943 года Ивану Даниловичу было присвоено звание генерал-лейтенанта. 

Весной 1943 года 60-я армия передается в состав Центрального фрон-
та, а затем успешно действует на огненной Курской дуге и на киевском 
направлении. Стремительно развивая наступление и преодолевая ожесто-
ченное сопротивление врага, войска армии 6 сентября освободили Коно-
топ, 9 сентября — Бахмач и десятки деревень и сёл Украины. Утром 
15 сентября войска армии овладели железнодорожным узлом и городом 
Нежин — важнейшим опорным пунктом обороны немцев на пути к Киеву. 

"21 сентября Президиум Верховного Совета СССР наградил командарма 
Черняховского вторым орденом Суворова I степени. 

Стремительно продвигаясь вперед, 60-я армия вышла к Днепру. 
24 сентября ее передовые части, не ожидая подхода переправочных 
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средств, под вражеским огнем форсировали Днепр и захватили опера-
тивный плацдарм на его западном берегу шириной 20 и в глубину до 
15 км, на который переправились главные силы армии. 

Характеризуя боевую деятельность войск и командующего 60-й ар-
мией, командующий Центральным фронтом К. К. Рокоссовский и член 
Военного совета К. Ф. Телегин в боевой характеристике писали: 

«Приказ Ставки Верховного Главнокомандования о стремительном 
преследовании противника и захвате важнейших узлов и дорог... частя-
ми 60-й армии был выполнен точно, противник был лишен возможности 
производить оперативное маневрирование... 

Стремительное наступление 60-й армии обеспечило быстрое продви-
жение армий Центрального фронта к рекам Десна и Днепр. Несмотря 
на то, что противник бросал в бои свежие части с целью удержаться на 
рубежах, части армии стремительным натиском разбивали резервы про-
тивника. 

...Черняховский проявил большое умение руководить войсками при » 
наступлении, преследовании, форсировании крупных водных преград. 

ЛичнЪ смелый генерал, с большой инициативой» 5. 
В октябре 1943 года 60-я армия вела непрерывные бои по расшире-

нию плацдарма на западном берегу Днепра и наносила удары по гитле-
ровским войскам, обходя Киев с северо-запада. 

Большое количество солдат,4сержантов и офицеров 60-й армии бы-
ли удостоены звания Героя Советского Союза за подвиги, проявленные 
при форсировании Днепра. Высокое звание Героя Советского Союза 
было присвоено и Ивану Даниловичу Черняховскому. 

Битва за Днепр — одна из ярких страниц в его боевой биографии. 
Наступил 1944 год. Будучи первым заместителем командующего 

войсками 1-го Украинского фронта, я снова встретился с Иваном Дани-
ловичем. Неоднократно бывал с ним в войсках и видел, как он умело 
руководил боевыми действиями. Полководческий талант Черняховского 
особенно ярко проявился в Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, 
Проскуровско-Черновицкой операциях. Отмечая особую роль 60-й армии 
в этих боях, командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков и член Военного совета генерал-лейтенант 
К. В. Крайнюков 5 марта 1944 года послали Верховному Главнокоман-
дующему специальную телеграмму. В ней особо подчеркивались выдаю-
щиеся способности Й. Д. Черняховского -как военачальника. «По своим 
знаниям и умению управлять войсками,— говорилось в телеграмме,--
командующий 60-й армией .генерал-лейтенант Черняховский вполне за-
служивает звания генерал-полковника». В тот же день постановлением 
СНК СССР Ивану Даниловичу Черняховскому было присвоено это во-
инское звание. 

11 апреля 1944 года командующий 1-м Украинским фронтом Мар-
шал Советского Сокэза Г. К. Жуков приказал мне принять от И. Д. Чер-
няховского командование 60-й армией. 

— Вероятно, Черняховский будет назначен командующим войсками 
3-го Белорусского фронта,— добавил Георгий Константинович. 

Когда я провожал Черняховского, мы вспомнили нашу первую 
встречу и бои под Новгородом и на Валдае. Я поздравил его с награж-
дением полководческими орденами Богдана Хмельницкого и Кутузова 
I степени, пожелал больших успехов... 

23 июня 1944 года 3-й Белорусский фронт под командованием гене-
рал-полковника И. Д. Черняховского приступил совместно с другими 
фронтами к проведению операции по освобождению Белоруссии. 

5 Ц /ШО, личное дело И. Д. Черняховского. Боевая характеристика от 30 нояб-
ря 1943 г» 
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Перед войсками Черняховского стояла задача во взаимодействии 
с 1-м Прибалтийским фронтом уничтожить витебско-оршанскую группи-
ровку противника, овладеть городами Витебск и Орша, а во взаимодей-
ствии с 1-м Белорусским фронтом замкнуть в районе Минска кольцо ок-
ружения вокруг минской группировки немецко-фашистских войск. 

В ходе операции со всей полнотой раскрылись выдающиеся способ-
ности командующего фронтом быстро и правильно оценивать обстановку 
и принимать необходимое решение. За первые два дня операции значи-
тельного успеха на богушевском направлении достигла 5-я армия. Она 
прорвала вражескую оборону и продвинулась в глубину на 20 км. Гене-
рал Черняховский решил ввести здесь в прорыв 5-ю гвардейскую танко-
вую армию, так как на оршанском направлении тактическая зона обо-
роны еще не была прорвана. 

За одну ночь, к утру 25 июня, 5-я гвардейская танковая армия под 
командованием маршала бронетанковых войск П. А. Ротмистрова сосре-
доточилась западнее Лиозно в полосе действий 5-й армии, а во второй 
половине дня была введена в прорыв на глубине 20-^25 км. 

В йолосе наступления 11-й гвардейской армии наибольший успех 
обозначился на правом фланге к северу от минской автострады. Коман-
дующий фронтом приказал перегруппировать туда за ночь 2-й гвардей-
ский танковый корпус (подвижная группа армии). 25 июня во второй 
половине дня корпус был введен в сражение. В течение трех дней опе-
рации войска фронта продвинулись на 30—50 км, выполнили в основном 
ближайшую задачу и продолжали развивать наступление. 

За десять суток войска Черняховского прошли сотни километров и 
вышли к столице Белоруссии. 

На рассвете 3 июля 1944 года начались решительные бои за Минск, 
в результате которых войска 3-го и 1-го Белорусских фронтов овладели 
городом. Центральная группировка врага в количестве 30 дивизий ока-
залась окруженной. 

Бывший генерал гитлеровского вермахта фон Вестфаль в книг*. 
«Роковые решения» уже после войны писал о событиях тех дней в Бе-
лоруссии: «Лишь рассеянные остатки 30 дивизий избежали гибели и со-
ветского плена»6. 

Советское правительство высоко оценило заслуги командующего 
войсками 3-го Белорусского фронта, присвоив ему воинское звание гене-
рала армии. 

Впереди был'Вильнюс — важный укрепленный узел гитлеровцев на 
подступах к Восточной Пруссии. Смелым обходным маневром войска 
3-го Белорусского фронта отрезали и изолировали гарнизон Вильнюса 
от других группировок. 13 июля город Вильнюс — столица Литовской 
ССР был освобожден. 29 июля 1944 года И. Д. Черняховский был на-
гражден втброй медалью «Золотая Звезда». 

Войска, ведомые Иваном Даниловичем Черняховским, вышли к реке 
Неман, преодолели ее и 17 августа вступили на территорию Восточной 
Пруссии, готовясь нанести глубокий рассекающий удар в направлении 
Кенигсберга. 13 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта пе-
решли в наступление с целью окончательной ликвидации совместно с 
другими нашими войсками цитадели прусского милитаризма. 

Генерал-полковник И. И. Людников, бывший командующий 39-й 
армией, входившей в состав 3-го Белорусского фронта, описывая прорыв 
укрепленных районов врага в Восточной Пруссии, приводит примеры, 
характеризующие стиль руководства войсками генерала И. Д. Черня-
ховского. Вот один из них. При наступлении 39-й армии на Тильзит 

6 Роковые решения. Перевод с английского. М., 1958, стр. 258. 
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ЙГДГЧ ерняховскйй, оценив создавшуюся обстановку, изменил напрГвлё-
ние главного удара фронта, и войска добились блестящих успехов. 
«В связи с успешным развитием операции в полосе 39-й армии,— пишет 
И. И. Людников,— командующий фронтом принял новое решение, изме-
нив не только план ввода в бой второго эшелона фронта, но и задачи 
39, 5 и 28-й армий. 1-й и 2-й гвардейский Тацинский танковые корпуса 
также получили новые задачи. 

В ходе войны некоторые командующие стремились во что бы то ни 
стало добиваться осуществления своего решения, хотя выполнение его 
из-за изменившейся обстановки нередко было связано с большими труд-
ностями и потерями в людях, материальных средствах, а также во 
времени. ' г л 

Генерал армии И. Д. Черняховский смело изменил задачи войскам 
фронта при преодолении тактической зоны, и они добились блестящих 
успехов» 7. 

18 февраля 1945 года в районе города Мельзак, в Восточной Прус-
сии, осколком снаряда Иван Данилович Черняховский был смертельно 
ранен в грудь и, не приходя в сознание, скончался. • 

В приказе Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 
20 февраля 1945 года говорилось: «Армия и Флот Советского Союза 
склоняют свои боевые знамена перед гробом Черняховского и отдают 
честь одному из лучших полководцев Красной Армии». 

В лице Черняховского государство потеряло одного из талантли-
вейших молодых полководцев, выдвинувшихся в ходе Великой Отечест-
венной войны. 

И. Д. Черняховский был великолепным мастером проведения круп-
ных наступательных операций. От сражения к сражению все ярче рас-
крывался талант молодого полководца. Генерал-лейтенант в отставке 
В. Е. Макаров, бывший член Военного совета 3-го Белорусского фронта, 
вспоминает: «Он был очень талантлив, однако природная одаренность 
сочеталась в нем с исключительной работоспособностью и целеустрем-
ленностью. Иван Данилович всегда находился в гуще событий, часто бы-
вал в войсках. С уважением, любовью и отеческой заботой относился 
он к солдатам и офицерам, чей нелегкий военный труд в конечном счете 
решал исход любого замысла и операции... 

...Черняховский завоевал авторитет и всеобщее уважение делови-
тостью, высокой партийной принципиальностью, правильными и талант-
ливыми решениями. Будучи исключительно требователен к себе и к под-
чиненным, он в то же время всегда был очень тактичен во взаимоотно-
шениях со всеми его окружавшими генералами и офицерами»8 . 

Наш народ свято чтит, память талантливого полководца, принадле-
жавшего к прославленной плеяде боевых руководителей Советской Ар-
мии, выдвинутых и воспитанных ленинской партией. 

Дважды Герою Советского Союза генералу армии И. Д. Черняхов-
скому не было и 39 лет, когда оборвалась в бою с фашизмом его жизнь. 

7 «Военно-исторический журнал», 1966, № 6, стр. 48, 49. 
8 Т а м ж е , стр. 45. 
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Об образовании Резервного 
фронта в 1943 году 

А. МИКОЯН 

КОГДА весной 1943 года формировался Резервный фронт, мы еще не предполагали, 
что он войдет в историю как наиболее мрщный резерв Ставки Верховного Главно-

командования, когда-либо созданный за годы Великой Отечественной войны. Это 
стало ясно позднее. ;*««»?/ Л: 

Весной 1943 года на советско-германском фронте наступило временное затишье. 
Советская Армия, разгромив немецко-фашистские войска под Сталинградом, Вороне-
ж е м и на Северном Кавказе, далеко продвинулась на запад и, закрепляя свои позиции, 
готовилась к дальнейшим боям. 

Руководители фашистской Германии, жаждавшие.реванша за понесенные пораже-
ния, проводили тотальную мобилизацию людских резервов и материальных средств 
для нового большого наступления на Востоке. Пользуясь отсутствием второго фронта 
в Европе, гитлеровцы осуществляли переброску ряда своих соединений с Запада на 
Восточный фронт. Новое наступление (операция «Цитадель») противник решил начать 
в районе Курского выступа, подтянув туда крупные силы для разгрома войск Цент-
рального и Воронежского фронтов. Дальнейшее развитие борьбы ставилось в зави-
симость от исхода операции «Цитадель». 

Для наступления на Курской дуге гитлеровцы сосредоточили до 50 лучших диви-
зий, в том числе 16 танковых и моторизованных. Они получили новейшие тяжелые танки 
«тигр» и «пантера», тяжелые штурмовые орудия «Фердинанд», самолеты «Фокке-
Вульф-190 А», «Хейншель-129», что заметно, усилило их мощь. В ударных группировках 
противника насчитывалось около 900 тыс. солдат и офицеров, до 10 тыс. орудий и ми-
нометов, почти 2700 танков и штурмовых орудий, свыше 2000 самолетов. 

Несмотря на все меры маскировки и скрытности, советская разведка раскрыла 
планы врага. - • 

Хотя стратегическая инициатива находилась в руках Советской Армии и м ы 
располагали достаточными силами для активных наступательных действий, Верховный 
Главнокомандующий И. В. Сталин принял правильное решение о переходе наших войск 
к преднамеренной обороне. Это преследовало цель огнем всех видов оружия и 
массированными ударами авиации, созданием глубоко эшелонированной обороны 
измотать и обескровить врага, а затем с использованием оперативных и стратегических 
резервов перейти в контрнаступление крупного масштаба. 

В этих условиях И. В. Сталин поставил вопрос о создании мощных резервных 
формирований стратегического назначения. 

Как же родилась идея создания Резервного фронта и как проходила его органи-
зация? ^ "V 

27 марта 1943 года 1 во втором часу ночи я приехал к И. В. Сталину на ближнюю 
дачу, в Волынское. В ходе беседы он рассказал, что, по данным нашей разведки, гитле-

1 Эта дата значится в записях дежурного по моему секретариату за 1943 г. 
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ровцы сосредоточивают крупные силы для наступления в районе Курского выступа. 
— По-видимому, — сказал И. В. Сталин, — они попытаются овладеть там страте-

гической инициативой, имея дальний прицел на Москву. Чтобы этого не допустить, нам 
надо срочно организовать крепкий Резервный фронт, который мы могли бы использо-
вать в наиболее острый и решающий момент сражения для перехода в контрнаступле-
ние. 

Вопрос этот, судя по всему, был хорошо обдуман. Поэтому И. В. Сталин тут же 
высказал конкретные соображения не только о назначении и характере этого фронта, 
но и районе, где он должен был формироваться, а также о порядке его комплектова-
ния. Резервный фронт,, по его мнению, следовало формировать за счет тех воинских 
соединений и частей, которые в боях понесли большие потери и выводились в тыл для 
пополнения личным составом и техникой. 

— Дело это очень важное и необходимое для дальнейших перспектив войны, — 
продолжал И. В. Сталин. — Надо, чтобы ты, как член ГКО, взял на себя организацию 
Резервного фронта, благо в твоих руках сосредоточены наши материальные ресурсы. 
Подбором командного состава фронта, как обычно, будут заниматься Ставка и Ген-
штаб, а все'остальное — за тобой... 

Такое поручение было для меня не только неожиданным, но и необычным, по-
скольку делами войсковых формирований я до тех пор не занимался. С начала войны 
я, помимо своих обязанностей мирного времени, ведал вопросами снабжения Совет-
ской Армии вещевым имуществом, продовольствием и горючим. 

Хочу отметить, что члены Политбюро выполняли не только ранее возложенные 
на них обязанности, но и многочисленные задания военного времени2. 

Понимая обстановку, я не мог отказаться от нового поручения. Так этот вопрос 
был окончательно решен. 

Получив задание о создании Резервного фронта, я, не дожидаясь директивы 
Ставки, сразу же приступил к его исполнению. Начал с того, что 29 марта в 16 ч 
20 мин вызвал к себе 3 начальника Главного управления формирования и укомплекто-
вания Советской Армии генерал-полковника Е. А. Щаденко и имел с ним обстоятель-
ную беседу. Мы обсудили возможности пополнения Резервного фронта личным соста-
вом, в первую очередь за счет Московского военного округа, который охватывал тог-
да многие области европейской части РСФСР и направлял в Вооруженные Силы зна-
чительную часть призывников \ Как правило, это была подготовленная в общеобра-
зовательном и техническом отношении молодежь, в основном комсомольцы. 

Войсками Московского военного округа и Московской зоны тогда командовал 
генерал-полковник П. А. Артемьев, опытный, хорошо знающий дело военачальник. Я 
знал его и оаньше с самой лучшей стороны, а в ту военную пору мое расположение 
к нему укрепилось. 

В беседе с Е. А. Щаденко мы решили сообщить всем заместителям Народного 
комиссара обороны (по родам войск) о необходимости срочно составить планы до-
укомплектования армий Резервного фронта вооружением, имуществом и автогужтранс-
портом, об отправке грузов в пункты их дислокации (Лев Толстой, Боровое, Бобров, 
Касторное, Миллерово, Гжатск, Россошь) и контроле за движением транспортов, с тем 
чтобы обеспечить их прибытие в установленные сроки. 

Хочу добавить, что, хотя я и был наслышан о тяжелом и несколько своенравном 
характере Е. А. Щаденко, он показал себя человеком безупречно дисциплинирован-
ным и исполнительным. Уже на другой день утром директива, о посылке которой 

2 К примеру, как заместитель Председателя СНК СССР, * наблюдал за работой семи союзных 
наркоматов (торговли, заготовок, рыбной, пищевой, мясо-молочной промышленности, морского 
и речного флота), а также Главного управления Севморпути. Кроме того, по совместительству был 
наркомом внешней торговли и руководил осуществлением поставок по ленд-лизу из Америки. 

С начала войны на меня был возложен контроль за снабжением Советской Армии продоволь-
ствием, горючим и вещевым имуществом. 3 февраля 1942 г., когда я стал членом ГКО, круг моих 
обязанностей значительно расширился. Теперь моему контролю были подчинены «все органы снаб-
жения Наркомата обороны по всем видам снабжения и транспортировки». 

3 Сохранившиеся записи у моих дежурных секретарей позволяют как здесь, так и в дальней-
шем изложении указывать точно дни, часы и даже минуты приема всех работников и проведения 
различных совещаний с указанием их участников. 

4 Центральный архив Министерства обороны СССР, ф. 56, оп. 12234, д. 176, лл. 44, 63, 81. 
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мы договорились, была отправлена на места, а ее копии вручены мне и А. М. Васи-
левскому (Генштаб)5 . 

Начальника Генерального штаба генерала А. М. Василевского я знал еще до 
войны. Это эрудированный человек, замечательный военачальник. Он умел вести 
беседу, внимательно выслушивать собеседника и обдуманно давать ответы, если он 
был готов к ним, а если нет — обещал подготовиться и доложить. Он отличался правди-
востью и конкретностью, никогда не горячился, не вспыхивал, вел себя спокойно, ровно 
даже при обсуждении острых вопросов. 

По моей просьбе Василевский направил для практической работы по формирова-
нию Резервного фронта своего заместителя генерал-лейтенанта А. Г. Карпоносова. Он 
успешно справился с поставленной перед ним задачей. 

Директива, посланная Е. А. Щаденко, выполнялась весьма оперативно. Приведу 
лишь один пример. Уже 1 апреля начальник Главного военно-инженерного управления 
генерал-майор А. Я. Калягин доложил мне (в копии Генштабу), что 75 проц. инженер-
ного имущества, необходимого для Резервного фронта, будет обеспечено из центра, 
а остальная часть — из наличия армейских и фронтовых складов непосредственно на 
фронте. Такое решение было вызвано отсутствием необходимых данных об обеспе-
ченности имуществом соединений к моменту вывода их на доукомплектование и пе-
реходом стрелковых дивизий и бригад на сокращенный состав6 . 

Вечером 30 марта мною были приняты заместитель Наркома обороны и началь-
ник тыла Советской Армии генерал армии А. В. Хрулев, заместитель начальника Ген-
штаба — начальник Оргуправления генерал-лейтенант А. Г. Карпоносов, начальник 
Главного артиллерийского управления генерал-полковник артиллерии Н. Д. Яковлев, 
командующий бронетанковыми и механизированными войсками генерал-полковник 
танковых войск Я. Н. Федоренко, начальник войск связи генерал-полковник войск свя-
зи И. Т. Пересыпкин и главный интендант генерал-лейтенант интендантской службы 
П. И. Драчев. 

Мы обсудили и решили многие вопросы материального обеспечения по родам 
войск и службам, представленным в составе Резервного фронта. 

Должен сказать, что материальное обеспечение войск Резервного фронта вхо-
дило в мои обязанности, поскольку я занимался этими вопросами в масштабе всей 
Советской Армии. Опирался я в этой работе прежде всего на Хрулева, которого хо-
рошо знал, уважал и ценил за прямоту и честность, деловитость и исполнительность, 
за умение быстро схватить самую суть вопроса. Большую помощь оказывал также 
и главный интендант Советской Армии Драчев, энергичный, хорошо знавший свое де-
ло и умевший оперативно работать. 

Нас волновал вопрос организации связи командования Резервного фронта со сво-
ими войсками. Однако по этому поводу мы очень быстро договорились с генерал-
полковником войск связи И; Т. Пересыпкиным, прекрасным специалистом, человеком 
организованным и дисциплинированным, пользовавшимся общим доверием и ува-
жением. 

8 апреля он уже сообщил мне, что установлена временная прямая авиасвязь 
Генерального штаба со штабами фронта, армий, танковых и механизированных кор-
пусов в пунктах Воронеж, Лев Толстой, Касторное, Россошь, а через промежуточный 
авиационный пункт — с остальными армиями и корпусами, расположенными в Ста-
ром Осколе, Боброве, Алексеевке, Острогожске, Миллерове. Была налажена так-
ж е проводная связь (по Морзе) с Касторным, Россошью и Миллеровом. Радиосвязь 
штабу фронта с Генштабом разрешалась при полном перерыве проводной связи 
(прямой и обходной). Радиосвязь в сетях фронта и армий на передачу была запре-
щена. Пересыпкин сообщил также, что принимает все меры к срочной доставке в шта-
бы фронтовых и армейских средств связи 7. 

Формирование Резервного фронта проходило на недавно освобожденной от гит-

5 ЦАМО, ф. 14-А, оп. 116,-д. 2, лл. 20-21, 30. 8 Т а м ж е , л. 9. 
7 Т а м ж е , д. 1, лл. 87—89. 
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леровских оккупантов территории. Железные дороги, мосты, линии связи и электропе-
редач были выведены из строя и восстанавливались наспех, некачественно. Автотранс-
порта не хватало. Использовать какие-либо местные ресурсы было почти невозможно. 
Все это создавало дополнительные серьезные трудности. 

В начале апреля у меня прошло несколько совещаний с соответствующими руко-
водителями управлений НКО и Генштаба, а также с командующими, начальниками 
штабов и тылов армий, командирами танковых и механизированных корпусов Резерв-
ного фронта. На этих совещаниях мы рассмотрели конкретные вопросы, связанные с 
материальным и иным обеспечением фронта. Замечу, что такие совещания готовились 
заранее. Их участникам сообщалось время, место и содержание вопроса, по кото-
рому они должны были подготовиться к докладу. 

1 апреля в 22 ч 10 мин началось обсуждение вопроса о военных перевозках. В 
работе этого совещание участвовали Е. А. Щаденко, А. Г. Карпоносов, Н. Д. Яковлев, 
А. В. Хрулев и его заместитель генерал-лейтенант В. И. Виноградов, заместитель на-
чальника Центрального управления военных сообщений генерал-лейтенант И. В. Ко-
валев с тремя сотрудниками, командование и начальники военных сообщений 2-й 
резервно^, 24-й и 53-й армий. 

Впоследствии нам не раз приходилось возвращаться к вопросу железнодорож-
ных перевозок. От военных в адрес НКПС поступало много нареканий. Часто проис-
ходили задержки с погрузкой эшелонов и транспортов, вызванные несвоевременной 
подачей железнодорожных составов. По этому поводу проводились совещания, на ко-
торых начиная с 19 апреля присутствовал заместитель наркома путей сообщения СССР 
Г. Ковалев, ведавший организацией движения поездов. Иногда мы вынуждены были 
буквально «проталкивать» эшелоны и транспорты в пункты назначения. 

Железнодорожники проделали в то время колоссальную работу. Только с 1 апре-
ля по 24 мая 1943 года, за период сосредоточения всех резервов Ставки в намечен-
ные пункты, железнодорожный транспорт осуществил перевозку 2340 оперативных, и 
300 снабженческих эшелонов и транспортов (178,9 т»1С. вагонов). Около половины их 
приходилось на долю Резервного фронта 8. 

Остро встал вопрос об обеспечении Резервного фронта и автомобильным транс-
портом* :Автомашины были нужны не только для перевозки людей и грузов, но и как 
тягачи для артиллерии. В начале войны, когда автомашин у нас не хватало, артиллерия 
была на тракторной и конной тяге. Позже это перестало отвечать требованиям боевых 
действий в связи с возросшей подвижностью войск и большой насыщенностью их ар-
тиллерийскими системами. Приходилось строго учитывать буквально каждую автома-
шину. Я хорошо это помню, поскольку ведал импортом автомашин, наблюдал за орга-
низацией их сборки и отвечал за поставку автотранспорта для вооруженных сил. 

Однако при всей нехватке автомашин (на 1 апреля наши войска имели 84,3 проц. 
легковых, 50,4 проц. грузовых и 55,6 проц. специальных автомашин к штатной их по-
требности)8 3 было сделано все максимально возможное для Резервного фронта. 
Дважды (4 и 6 апреля) проводились специальные совещания по вопросу обе-
спечения новых формирований автомашинами. Помимо Е. А. Щаденко, Я. Н. Федорен-
ко, А. В. Хрулева и Н. Д. Яковлева, на них присутствовали начальник Автомобильного 
управления генерал-лейтенант В. Е. Белокосков, начальник Управления формирования 
и укомплектования бронетанковых и механизированных войск генерал-майор танко-
вых войск А. М. Хасин, заместитель командующего артиллерией (по формированию) 
генерал-лейтенант артиллерии Б. И. Шереметов, начальник Управления формирования 
артчастей Главного управления командующего артиллерией генерал-майор артилле-
рии П. Е. Васюков и другие. 

В результате было решено довести количество автомашин в каждой стрелковой 
дивизии Резервного фронта до 100 и автотягачей до 15 единиц, а там, где их было 
больше — сохранить наличие 9. Такое количество автомашин являлось тогда минималь-
но необходимым для боевой деятельности соединений. 

8 ЦАМО, ф. Г4-А, оп. 116, д. 1, лл. 195, 196; оп. 122, д. 84,.лл. 28—30. 
«а Т а м ж е , ф. 15-А, оп. 2245, д. 85, лл. 91, 92. 

. « Т а м ж е, ф- 14-А, оп; 116, д. 2, лл. 32—37,-
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Забегая вперед, хочу сказать, что в целом по Вооруженным Силам СССР к 
1 июля51943 года м!ы увеличили автомобильный парк по легковым машинам до"4 

87,9 проц., по грузовым — до 64,7 проц. и специальным— до 62,4 проц. штатной По-*3 

требности. Резервный фронт к этому времени получил 84 проц. автомашин и 82 проц. 
автотягачей всех типов к норме10. 

Проект директивы Ставки о создании Резервного фронта был разработан Гене-
ральным штабом и доложен по телефону И. В. Сталину 6 апреля 1943 года в 23 ч 
45 мйн заместителем начальника Генерального штаба генерал-полковником А. И. Ан-
тоновым И. В. Сталин в ту же ночь утвердил этот документ в моем присутствий. 

Первоначально в состав Резервного фронта, ставшего с 15 апреля Степным воен-
ным округом, а с 9 июля Степным фронтом, вошли: 2-я резервная армия, выведен-
ная из района Демянска (Северо-Западный фронт); 24-я и 66-я армии Донского, 46-я" 
армия Северо-Кавказского фронтов; 1-й механизированный корпус Калининского, а 
такжеч4±й гвардейский и 10-й танковые корпуса Юго-Западного фронтов. В а п р е л е -
мае в его состав вошли дополнительно еще четыре армии: 27-я и 53-я Северо-Запад-
ного и 47-я Северо-Кавказского фронтов и вновь сформированная 5-я гвардейская 
танковая армия; 3-й гвардейский танковый и 3-й гвардейский механизированный кор-
пуса Ю ж н о г о и 2-й механизированный корпус Калининского фронтов. В июле в Степ-
ной фронт была включена 37-я армия из состава Северо-Кавказского фронта. 

Стрелковые, танковые, артиллерийские и авиационные соединения и части посту-
пили в создававшийся резерв в основном из вышеупомянутых фронтов и частично из 
числа вновь сформированных войск. 

Все эти войска нуждались в доукомплектовании и подготовке к действиям. 
Командующим Резервным фронтом был назначен генерал-лейтенант Маркиан 

Михайлович Попов, обладавший широким оперативным кругозором, с 5 июня" 
1943 года — генерал-полковник М. А. Рейтер, а с 23 июн* Командующим стал широко 
известный генерал-полковник И. С. Конев. Членами Военного совета Резервного фро'н-
та (с 1-5 апреля — Степной военный округ) были генерал-лейтенант Л. 3. Мехлис (до 
7 июля 1943 года), затем генерал-лейтенант танковых войск И. 3. Сусайков и генерал-
майор И. С. Грушецкий, начальником штаба стал генерал-лейтенант М. В. Захаров. 

Вот что писал И. С. Конев в воспоминаниях о создании Резервного фронта! «Уже 
весной 1943 года советское Верховное Главнокомандование располагало данными о 
готовящемся летнем наступлении немецко-фашистских войск в районе Курской дуги. 
Данные разведки поступали с исключительной быстротой й точностью. Было точно опре-
делено и направление главного удара противника. Именно в связи с этим в тылу совет-
ских войск к востоку от Курского выступа на рубеже Тула, Елец, Старый Оскол, 
Россошь Ставка сосредоточивала крупные стратегические резервы...» 

На Резервный фронт возлагались две задачи: при наступлении гитлеровцев 
остановить их продвижение, а главное — быть готовым к переходу в реШйтёльное 
контрнаступление. 

7 апреля через несколько часов после утверждения директивы Ставки о созданий7 

Резервного фронта заместитель начальника Генштаба генерал А. Г. Карпоносов на-* 
правил командующему Резервным фронтом генералу М. М. Попову сведения о со-
стоянии армий, которые прибудут с других фронтов, план их доукомплектования и' 
справку о ходе сосредоточения других резервов Ставки для оперативного ориентиро-
вания. По этому плану фронт должен был дополнительно к 153 тыс. солдат и офицеров," 
которые имелись в 24 (4-й гвардейской), 27, 2-й резервной (63-й), 66 (5-й гвардейской), 
47, 53 и 46-й армиях, получить еще 195 тыс. солдат и офицеров. 

Кроме того, для соединений, включенных в состав фронта, дополнительно сна-
ряжалось 524 эшелона и транспорта с людьми, конским составом, вооружением, сред-
ствами связи, а также инженерным, вещевым и обозно-хозяйственным имуществом, 
из которых 32 эшелона уже поступили к ним в начале апреля 1943 года1 3 . 

10 ЦАМО, ф 14-А, оп. 116, д. 2, лл. 143—144. 
" Т а м ж е. ф. Г32 А, оп. 2642. д. 13, л. 181. 
12 И. С. К о н е в Записки командующего фронтом 1943—1944 М., 1972, стр: 8. 
13 ЦАМО, ф. 14-А, о п. 116, д 2, лл. 8, 31—37, 143. 
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8 апреля в 18 часов я провел первое совещание по вопросу доукомплектования 
бронетанковых и механизированных соединений, представлявших наиболее мощную 
силу Резервного фронта. На этом совещании присутствовали от Генерального штаба 
и Наркомата обороны А. Г. Карпоносов и Н. Д. Яковлев, от бронетанковых и меха-
низированных войск — член Военного совета генерал-лейтенант танковых войск 
Н. И. Бирюков, заместители командующего БТ и МВ генерал-майор танковых войск 
Б. М. Коробков и генерал-лейтенант танковых войск А. В. Куркин, а также начальник 
Главного управления формирования, комплектования и боевой подготовки БТ и МВ 
генерал-лейтенант танковых войск П. В. Волох, начальник инженерных войск генерал-
полковник инженерных войск М. П. Воробьев, начальник Автомобильного управления 
генерал-лейтенант В. Е. Белокосков, заместитель начальника тыла генерал-лейтенант 
П. А. Ермолин, генерал-лейтенант П. И. Драчев, начальник Управления снабжения 
горючим генерал-майор М. И. Кормилицин, первый заместитель начальника Главупро-
форма генерал-майор Г. Я. Беляков, а также командиры танковых и механизирован-
ных корпусов во главе с командующим войсками Резервного фронта генерал-лейте-
нантом М. М. Поповым. 

Расположение Резервного фронта у основания Курского выступа гарантировало 
успешное ведение оборонительного сражения войсками Центрального и Воронеж-
ского фронтов и срыв попыток врага захватить инициативу в свои руки. Распола-
гаясь в тылу, Резервный фронт составлял второй эшелон стратегического построения 
наших войск на куоском направлении, увеличивая глубину обороны до 300 км, при-
давая ей прочность и устойчивость. Этот мощный стратегический резерв являлся так-
ж е эффективным средством советского командования для осуществления контрна-
ступления и развития общего наступления на большую глубину. 

Нам приходилось много заниматься обеспечением фронта вооружением и про-
довольствием. 

ОдНИАА из моих заместителей, как члена ГКО, был крупный специалист, началь-
ник Главного артиллерийского управления Советской Армии генерал-полковник артил-
лерии Н. Д. Яковлев. Он хорошо знал не только артиллерию, стрелковое оружие 
и боеприпасы, но и промышленность, их производящую, что позволяло квалифициро-
ванно контролировать поставку готового вооружения и ход его производства. Николай 
Дмитриевич Яковлев отличался выдающимися организаторскими способностями, де-
ловитостью, твердой волей, ясностью мысли, широтой взгляда и редкой настойчи-
востью. 

Другим моим заместителем, как члена ГКО, был В. П. Зотов — нарком пищевой 
промышленности СССР. Проявив большой организаторский талант, он прошел все 
ступени в руководстве этой отраслью народного хозяйства. В 1936 году мы вместе 
ездили в США для ознакомлениям американской пищевой промышленностью. В. П. Зо-
тов не только талантливый организатор, но и обаятельный человек. У нас сохранились 
самые лучшие товарищеские отношения. 

После решения главных вопросов создания фронта в целом необходимо было 
ознакомиться с фактическим состоянием его армий и корпусов. С этой целью мы на-
чали вызывать командующих армиями и командиров корпусов в Москву для докладов. 

Вместе с Е. А. Щаденко, А. Г. Карпоносовым, А. В. Хрулевым, Н. Д. Яковлевым, 
И. В. Ковалевым, Г. В. Ковалевым, В. Е. Белокосковым и первым заместителем коман-
дующего бронетанковыми и механизированными войсками Б. М. Коробковым мы 
несколько раз заслушивали (обычно после 22 часов) доклады военных советов армий 
и командиров механизированных и танковых корпусов Резервного фронта. Так, напри-
мер, 14 и 22 апреля мы обсудили состояние войск 27-й армии генерала С. Г. Трофи-
менко, 16 апреля — 5-й гвардейской танковой армии генерала П. А. Ротмистрова с ко-
мандирами 5-го гвардейского механизированного (генерал Б. М. Скворцов), 1-го гвар-
дейского (генерал А. В. Кукушкин), 18-го (генерал Б. С. Бахаров) и 29-го (генерал 
Ф. Г. Аникушкин) танковых корпусов, 27 апреля — 5-й гвардейской армии генерала 
А. С. Жадова, 2 мая — 4-й гвардейской армии генерала Г. И. Кулика и т. д. Вопроса-
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ми обеспечения Резервного фронта приходилось заниматься каждый день. 
К 25 апреля все 10 танковых и механизированных корпусов Степного военного 

округа (бывшего Резервного фронта) в среднем были укомплектованы: личным соста-
вом — на 60 проц., вооружением — на 38 проц. и имуществом — на 60 проц. 14. 

Создание Резервного фронта потребовало от всех нас большого напряжения сил. 
Мне особенно хотелось бы отметить тот большой вклад, который внес в органи-

зацию и боевое использование ударной силы Резервного фронта 42-летний генерал, 
коммунист с 1919 года, активный участник подавления кронштадтского контрреволю-
ционного мятежа 1921 года, ныне прославленный главный маршал бронетанковых 
войск П. А. Ротмистров. Никто из нас не мог тогда и предположить, что 11 июля 1943 
года танковая армия под его командованием совместно с другими войсками примет 
участие в крупнейшем танковом сражении в районе Прохоровки и добьется огромного 
успеха. 

Помимо решения основных принципиальных вопросов, связанных с формиро-
ванием частей этого фронта, их вооружением, обмундированием, техническим обеспе-
чением и т. п., много времени ежедневно уходило на решение всевозможных, каза-
лось бы, небольших, но важных частных вопросов. Дело в том, что я разрешил вое-
начальнйкам фронтового, армейских и корпусных звеньев обращаться непо-
средственно ко мне в случае тех или иных затруднений в работе. Маршал Конев вспо-
минал, что я говорил ему в те дни: «Не стесняйтесь, звоните днем и ночью, всегда по-
могу!» Поэтому в мой адрес поступали всевозможные телеграфные запросы и прось-
бы, в которых приходилось разбираться и принимать решения. 

Так, например, 7 мая 1943 года в ответ на запрос командующего Степным воен-
ным округом Попова и члена Военного совета округа Грушецкого (ныне Председа-
тель Президиума Верховного Совета УССР) я сообщил, что СНК СССР разрешает окру-
гу использовать для ремонтных работ станочное оборудование Воронежского моторе-
монтного завода Наркомсовхозов. 13 мая извещал Попова о мерах, принимаемых для 
полного укомплектования танковых войск, указывая, что с этой целью к ним в округ 
командированы заместитель начальника тыла Ермолин, заместитель начальника Авто-
мобильного управления Тягунов и начальник Управления кадров бронетанковых и ме-
ханизированных войск Максимов. 19 мая я телеграфировал командующему округом, 
что 1 500 человек младшего комсостава для 47-й армии отправлены эшелоном 15 мая 
из Южно-Уральского военного округа, 4 июня извещал округ об отправке им 77 ваго-
нов с индивидуальными перевязочными пакетами, а 20 и ю н я — о б отгрузке в их адрес 
1849 автомашин, 29 тягачей и т. п. 

Бывали и такие телеграммы: «Установлено,—^ сообщал я 10 мая Попову, — что 
части 66-й армии производят улов рыбы в реке Дон запрещенными методами (при-
меняют мины, гранаты, толовые шашки). Необходимо запретить всем частям Вашего 
округа, дислоцированным по реке Дон и его притокам, производить улов рыбы всеми 
другими средствами, кроме сетей». ^ ; >. 

На запрос командующего 5-й гвардейской армией генерал-лейтенанта А. С. Жа-
дова я телеграфировал 20 мая о принятых мерах по ускорению доставки боеприпасов, 
находящихся в пути. В тот же день отправил письмо командующему 4-й гвардейской 
армией генерал-лейтенанту Г. И. Кулику, в котором сообщал, что танковым корпусам 
придается артиллерийский дивизион из 85-мм пушек. 26 мая информировал его об 
отправке из Москвы и Орджоникидзе 196 автомашин в дополнение к ранее посту-
пившим к ним 419 автотягачам и 152 грузовикам, указывая при этом, что наличие ма-
шин в армии (с учетом пополнения) дает возможность полностью укомплектовать бое-
вые части. 

Также «напрямую» приходилось иметь дело и с командирами корпусов фронта. 
На телеграмму командира 18-го танкового корпуса генерал-майора Бахарова 7 мая 
я ответил, что заместитель Народного комиссара обороны Пересыпкин дал указание 
передать корпусу имущество связи, ошибочно разгруженное в 47-й армии. Ему же 
15 мая сообщил, что вместо самоходного артполка корпусу отгружен 36-й гвардейский 

14 ЦАМО, ф. 14*А, ой, 116, Д. 1, лл. 92-98. 
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танковый полк с танками «Черчилль». 20 мая известил командира 10-го танкового 
корпуса генерал-майора Буркова, что ввиду недостатка автомашин обеспечение ими 
танковых корпусов будет производиться в две очереди. 

2 июля в ответ на запрос командира 18-го танкового корпуса я телеграфировал 
ему, что ГИУКА выделяет 2 пишущие машинки и 50 штук часов, доставку которых 
обеспечит начальник тыла А. В. Хрулев, и что типография для газеты корпуса отправ-
лена Главным политуправлением Советской Армии через политуправление Степного 
военного округа 15. 

Каждому ответу на просьбу или заявку предшествовала кропотливая работа по 
изучению вопроса* Большую помощь в работе оказали мои заместители Н. Д. Яковлев 
(впоследствии ставший маршалом артиллерии) и В. П. Зотов (до 1970 года бывший 
министром пищевой промышленности СССР, а сейчас находящийся на пенсии по бо-
лезни), М. С. Смиртюков (ныне управляющий делами Совета Министров СССР), мой 
помощники по военным делам И. Ф. Семичастнов и М. Р. Кузьмин (сейчас оба работа-
ют первыми заместителями министра внешней торговли СССР), заведующий моим сек-
ретариатом А. В. Барабанов и остальной аппарат Совнаркома. 

В период формирования Резервного фронта я непосредственно встречался с 
многими военачальниками, ставшими впоследствии видными военными деятелями. 

Работа по формированию Резервного фронта постоянно находилась в поле зре-
ния И. В. Сталина. Я имел возможность свободно, когда мне было нужно, заходить 
к нему для беседы по тому или иному вопросу. Мы виделись тогда, как правило, два 
раза в день, и это, конечно, помогало мне в работе. 

Кстати, небезынтересно отметить, как проходили заседания у Сталина. Вопросы 
обычно решались оперативно, по мере их возникновения, при участии узкой группы 
состава Политбюро или членов ГКО. В полном составе заседания проводились крайне 
редко, чаще всего нас было 5 человек. Собирались мы поздно вечером или ночью 
и редко во второй половине дня, как правило, без предварительной рассылки повестки. 

На таких заседаниях, проходивших в кабинете за длинным столом, Сталин сидел 
в головной его части или, по своей привычке, медленно ходил около него. 

> .. Каждый ,из нас имел полную возможность высказать 'и защитить свое мнение 
или предложение, а высказывались мы по самым сложным и спорным вопросам. 

Сталин. был внимателен и к предложениям генералитета. Он прислушивался к 
тому,, что ему говорили и советовали, с интересом слушал споры, умело извлекая 
из них ту самую истину, которая помогала ему потом формулировать окончательные, 
наиболее целесообразные решения, рождавшиеся, таким образом, в результате кол-
лективного обсуждения. Более того, нередко бывало, что Сталин, убежденный наши-
ми доводами, менял свою первоначальную точку зрения по тому или иному вопросу. 

Протоколирования или каких-либо записей по ходу таких заседаний не велось. 
Решения по обсуждаемым вопросам принимались или непосредственно на самом за-
седании, когда их проекты были заранее подготовлены и не встречали возражений, 
или подготовка (переработка) решений поручалась докладчику, а то и группе товари-
щей. Они потом представляли подготовленные ими проекты непосредственно 
Сталину. Решения в зависимости от содержания оформлялись в виде постановления 
ГКО, постановления СНК или ЦК ВКП(б), совместного постановления СНК и ЦК 
ВКП(б). 

Я думаю, что в период войны такой оперативный порядок решения вопросов был 
вполне оправданным. Не говоря о тех сторонах деятельности Сталина, которые впо-
следствии были справедливо осуждены нашей партией, Сталин, как я понимал тогда, 
как думаю и теперь, в ходе войны проявил подлинную прозорливость, проводил пра-
вильную политическую линию, как подобает коммунисту, стоящему во главе руковод-
ства партией и страной. 

В последних числах мая мне доложили из Генерального штаба и Главного артил-
лерийского управления, что для Степного военного округа (бывшего Резервного фрон-

16 Следует иметь в виду, что в то время пишущие машинки были дефицитны. Их настолько 
не хватало, что по учреждениям Москвы была утверждена разверстка — сколько пишущих маши-
нок каждое из них должно передать для Советской Армии. 
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та}-, р т р р а в л е н о . , в : и н т о в о к г .49,6 тыс. автоматов, 19,5 тыс. ручных пулеметов, 
пулеметов,^,;.! ть»1С. цротивотанковь1х ружей, 3,7 тыс. минометов всех 

калибров, 2,1 тыс. орудий и 50,9 тл>1С, штук разного другого артиллерийского имуще-
с т ^ ^з ^ г и ^ н ^ в о к р у / е имелась 1^2^. танков . . 

ИЮНЯ. Д . Г-, Карпрносов (Генштаб) прислал мне копию доклада Военного сове-
т а. Степи о го. в о е н н ого о к р у га л а и м я Сталина. В нем сообщалось, что формирование и 
укомплектование. частей, входящих в состав войск округа, в основном закончилось. 
Вместе с тем по состоянию на 13 июня округ еще недополучил 12 тыс. человек, 25 тыс. 
лошадей ^ я . к а в а л е р и й с к и х корпусов, около 300 танков, 100 самоходно-артиллерийских 
установок, 15,8 уы^., автомашин и некоторое инженерное имущество1 8 . Над ликвида-
ци^^этих недостатков,,мькпродолжали работать. 

У и*ол$Л943, года, когда Степной военный округ стал уже именоваться Степным 
фронтом,, я телеграфировал7его командующему генералу И. С. Коневу, что фронту а-ы-
дедя^тся автотранспортных батальонов с Калининского и 2 с Волховского фронтов, 
80Ьй автобат р.з Сталинграда и один автобат из Москвы. Сообщал также, что танко-
вые части фронта будут комплектоваться автомашинами (по плану) непосредственно 
из Мрсквы^, а для артиллерии к 20 июля будут выделены необходимые автотягачи. Кро-
ме тог<5,; указывал предусмотренное для фронта количество запчастей и материалов к 
отечественными, импортным автомашинам, 

Обеспечением- Резервного фронта медперсоналом и медикаментами занимался 
н;а^альн-нК; Главвоен^анупр.а Советской Армии генерал Смирнов (ставший впоследствии 
министром здравоохранения СССР) — человек знающий, опытный и болеющий за 

. , - N - . - . - • 
г . Словом, .Степному фронту по-прежнему оказывалось, много внимания. Опираясь 

н§..л*одей, ртлично знавших свое дело, мы в 1943 году справились с поручением ГКО 
по,создание и рбеспеч^нию Резервного фронта. 

битве .под Курском .Резервному (Степному) фронту принадле-
ж а л ^ особая роль. Две его армии (5-я гвардейская танковая П. Аг Ротмистрова и 5-я 
гвардейская общевойсковая А. С. .Жадова) были привлечены для контрудара в о б о р о - * 
нительнрм сражени^. Остальные же силы Степного ..фронта были использованы для 
контрнаступления.на белгородско-харьковском направлении, 

ч ,. Вредные действия, развернувшиеся с лета 1943 года, подтвердили, что идея соз-
дания. Резервного фронта, выдвинутая И, В. Сталиным в марте 1943 года, была своевре-
менной, и вполне себя оправдала, 

• & • Д ^ •> • - •• ' 
й ^ м н с V *» •»' ^ ' " 

ЦАМО, ф.-14-А. оп. 116, д. I, лл. 117-118. , . . 
^ " Д а м же, лл, 180-184. _ ^ 
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Боевые действия 16-го 
стрелкового корпуса 

в Крымской операции 
Герой Советского Союза генерал-полковник 

К. ПРОВАЛОВ 

12 июня этого года исполняется 70 лет Герою Совет-
ского Союза генерал-полковнику Константину Ивановичу 
Провалову. С ноября 1928 года и по настоящее время, вот 
уже 48 лет, он служит в Вооруженных Силах. Его биогра-
фия типична для многих наших военачальников. Родился 
К. И. Провалов в Сибири в семье рабочего-забойщика Че-
ремховского угольного бассейна, Иркутской области. Окон-
чив школу, он трудился в сельском хозяйстве, был предсе-
дателем сельсовета, а в ноябре 1928 года его призвали в ря-
ды РККА. 

В октябре 1929 года в боях на КВЖД комсомолец 
командир стрелкового отделения Константин Провалов по-
лучает первое боевое крещение — был ранен. Через год, 
как лучший младший командир, направляется на учебу 
в Иркутск на пехотные курсы. В 1930 году курсант Провалов 
стал членом ленинской партии. После окончания курсов 
командовал взводом, ротой, был начальником штаба 120-го 
стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии, а в июле 
1938 года капитан К. И. Провалов назначается командиром 
этого полка. В это время японские самураи нарушили 

советскую границу у озера Хасач. Для разгрома вторгшихся на нашу землю японских 
войск прибыла 40-я стрелковая дивизия. Совершив почти 150-километровый марш, 
120-й стрелковый полк 2 августа атаковал захватчиков и овладел восточными скатами 
высоты Безымянная. Враг оказывал упорное сопротивление\ В этом бою командир-пол-
ка капитан К. И. Провалов умело и твердо управлял подразделениями, а в трудную 
минуту лично повел воинов в атаку. Был дважды ранен, но продолжал руководить боем. 
За мужество и отвагу, проявленные в боях у озера Хасан, Указом Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР от 25 октября 1938 года К. И. Провалов был удостоен звания 
Героя Советского Союза. * 

После разгрома японских самураев у озера Хасан способного командира направ-
ляют на учебу в Военную академию им. М. В. Фрунзе. В августе 1941 года выпускник 
академии полковник К. И. Провалов формирует в районе г. Сталино (ныне г. Донецк) 
из шахтеров и металлургов Донбасса 383-ю стрелковую дивизию. В октябре 1941 года 
дивизия вступила в бой и стойко отражала удары превосходящих сил немецко-фашист-
ских войск, а в начале ноября она остановила гитлеровцев и удерживала рубеж обо-
роны у города Красный Луч. 

Летом 1942 года немецко-фашистское командование развернуло боевые действия 
по захвату Кавказа. 383-я стрелковая дивизия ведет тяжелые оборонительные бои 
в районе Белореченская, Черниговская, Пшехская. Особенно трудно ей пришлось осенью 
1942 года на туапсинском направлении. Дивизия не только стойко оборонялась, но и нано-
сила решительные контратаки. Вот как об этом писал Маршал Советского Союза 
А. А. Гречко, командовавший тогда 56-й армией: «25 октября в наступление перешла 
383-я стрелковая дивизия генерал-майора К. И. Провалова, которая к исходу дня выш-
ла к южной окраине Перевального. Несмотря на малочисленный состав и усталость 
от предыдущих боев, бойцы и командиры 383-й дивизии теснили врага, проявляя при 
этом мужество и отвагу. В течение 26—30 октября, отражая контратаки противника, 
дивизия достигла р. Пшиш на участке Перевальное, хутор Пелика» 

1 А. А. Г р е ч к о . Битва за Кавказ. М., 1967, стр. 167, 168. 
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В июне 1943 года генерал Провалов назначается командиром 16-го стрелкового 
корпуса 56-й армии, который под его руководством в ожесточенных боях в июле—авгу-
сте на Кубани нанес совместно с другими войсками гитлеровцам ряд сокрушительных 
ударов, а затем вел боевые действия в составе Отдельной Приморской армии в Крыму. 

После Крымской операции генерал-майор И-"Провалов становится командиром 
36-го стрелкового корпуса, 31-й армии,-который выполнял важные боевые задачи в Бе-
лорусской, Восточно-Прусской и Пражской операциях." 

В послевоенные годы генерал К. И. Провалов командует соединениями в Белорус-
ском военном округе. В ноябре 1948 года дш был зачислен слушателем Высшей военной 
академии имени К: Е. Ворошилова, которую успешно заканчивает в декабре 1950 года. 
Затем снова на различных ответственных должностях в Вооруженных Силах. 

В июне 1959 года он назначается первым заместителей командующего и членом 
Военного совета Прикарпатского военного округа С сентября 1962 года по октябрь 
1969 года генерал-полковник2 К. И. Провалов командует войсками Южной группос 
войск. Последующие четыре года он был заместителем Главного инспектора Министер-
ства обороны СССР. С ноября 1973 года генерал К. И. Провалов — военный консуль-
тант Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Ведет большую об-
щественную и военно-патриотическую работу. 

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко оценили заслуги 
К. И. Провалова. Он награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза, 4 орденами 
Ленина, 3 орденами Красного Знамени,.орденом Суворова 1 степени, 2 орденами Суво-
рова II степени, орденами Кутузова II степени, Красной Звезды, <гЗа службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III степени и многими медалями, а также орденами и че-
далями ряда социалистических стран. Константин Иванович был делегатом XXIII съез-
да КПСС, членом ЦК Компартии Азербайджана, избирался депутатом Верховного Со-
вета СССР, Верховного Совета РСФСР, Украинской, Грузинской, Азербайджанской 
Советских Социалистических Республик. 

Отдельная Приморская армия, находившаяся на плацдарме на Керченском полу-
острове, получила задачу: прорвать оборону противника и основными силами разви-
вать наступление на Симферополь, а 16-м стрелковым корпусом наступать вдоль по-
бережья Черного моря на Севастополь и отрезать врагу пути отхода к м о р ю 3. 

В состав 16-го стрелкового корпуса, которым мне тогда довелось командовать, 
входили соединения и части, имевшие большой опыт ведения боевых действий с гит-
леровскими войсками. Особо хотелось бы сказать о 383-й стрелковой дивизии. Я хо-
рошо знал эту дивизию, так как командовал ею со дня формирования и до середи-
ны 1943 года, т. е. до назначения на корпус. Сна стойко сражалась в Донбассе, в пред-
горьях Кавказа, под Туапсе и на Кубани. 339-я стрелковая дивизия также имела опыт 
боев за Ростов и на Кубани. Закаленными в боях были 255-я отдельная бригада мор-
ской пехоты, 244-й. танковый и 29-й .истребительно-противотанковый артиллерийский 
полки. Для успешного наступления корпус был усилен дивизионом 125-й гаубичной 
артиллерийской бригады большой мощности, 8-м гвардейским минометным полком 
и подразделениями инженерных войск. Кроме того, на период артиллерийской под-
готовки привлекался 711-й артиллерийский полк 227-й стрелковой дивизии 4. 

По данным разведки в полосе наступления корпуса противник имел глубоко эше-
лонированную оборону общей глубиной 80—90 км. Она состояла из трех полос: глаз-
ной, основу которой составил сильный узел сопротивления — город Керчь, второй — 
проходившей по Турецкому валу, и третьей —• на Ак-Монайском перешейке. 

Против нашего корпуса в главной полосе оборонялись до четырех батальонов 
73-й немецкой пехотной дивизии, до трех рот морской пехоты, части 6-й кавалерий-
ской дивизии румын, 150-й фузилерный и 46-й саперный батальоны. Их поддержива-
ло до двадцати минометных и артиллерийских батарей 5. 

16-му стрелковому корпусу первоначально предстояло действовать на равнин-
но-степной местности Керченского полуострова, а с рубежа Ак-Монайских позиций — 
в горно-лесистой местности. Заметим, что вдоль южного берега Крыма проходила 
только одна дорога — Приморское шоссе. 

Для успешного выполнения поставленной задачи, исходя из общей обстановки, 

2 Воинское звание «генерал-полковник» К. И. Провалову присвоено 9 мая 1961 г. ^ Центральный архив Министерства обороны СССР, ф. 288, оп. 9921, д 77, лл. 5—18. 
4 ЦАМО, ф. 288, он. 9921, д. 77, л 12. 
6 Т а м ж е , ф. 16 ск, оп. 14956, д, 5, л. 214. 
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я решил главный удар нанести правым флангом, т. е. усиленной 383^й г ^релк6воЯ (ди-
визией (командир генерал-майор В. Я. Горбачев), в направлении горы Высокой, а вспо-
могательный удар — 255-й отдельной бригадой морской пехоты (командир полков-
ник И. А. Власов) в направлении станции Керчь-2, гора Митридат. В связи с неполной 
укомплектованностью бригады мы ее усилили 1135-м стрелковым полком 339-й стрел-
ковой дивизии (командир полковник Г. Т. Василенко), находившейся во втором эшелоне. 

При утверждении плана боя командующий Отдельной Приморской армией ге-
нерал армии А. И. Еременко указал нам на необходимость иметь в корпусе сильный 
подвижный отряд, который ввести в бой после прорыва главной полосы. Такой отряд 
мы создали. В него включили: стрелковый полк 339-й сгрелковой дивизий, 244-й тан-
ковый, 29-й истребительно-противотанковый артиллерийский, 272-й армейский зеиит-
но-артиллерийский полки, два дивизиона артполка 339-й стрелковой дивизии и рЬту 
97-го отдельного моторизованного инженерного батальона.. Командовал отрядом заме-
ститель командира 339-й стрелковой дивизии полковник С. Н«^а?рахгёнов.Х^ /" ' 

В соединениях и частях корпуса была проделана большая работа по организации 
боя, боевой и политической подготовке войск к наступлению, мобилизации воинов! на 
решительный разгром врага, а также по всестороннему 'обеспечению войск. 

С чувством глубокой благодарности я вспоминаю ту огромную помощь, которую 
мне оказывал представитель Ставки ВГК Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов. 
Он часто бывал в корпусе. Помнится, как перед началом наступления Климент Ефре-
мович расспрашивал меня, почему я поставил в первый эшелон 383-ю, а не 33?-ю 
стрелковую дивизию. Я доложил маршалу, что обе дивизии достойны быть в йерйом 
эшелоне, но 383-я — донбасская, ее костяк составляют шахтеры и металлурги. Он 
улыбнулся и утвердил наше решение. ' ** 3 

•э После небольшой паузы маршал Ворошилов сказал: 
— Боевую задачу, поставленную частям корпуса, надо довести не только до \ ко -

мандиров, но и до каждого бойца. Опирайтесь на коммунистов — это могучая сйла. 
Как только начались 8 апреля 1944 года боевые действия войск 4-го Украинско-

го фронта на севере Крымского полуострова, командарм сразу же сообщил нам, 'Ко-
мандирам корпусов, об этом, предупредив о скором переходе в наступление и во|*ск 
Отдельной Приморской армии. Мы же в свою очередь информировали командиррв, 
начальников штабов и заместителей командиров по политической части дивизий, а — 
полковое командование. \ Л ' •;? 

Вечером 10 апреля генерал А. И. Еременко'отдал приказ о переходе вчнаступле-
ние. В 22 часа передовые батальоны соединений первого эшелона атаковали про-
тивника, ворвались в первую. Траншею и завязали бои за Керчь. В 2 часа ночй^уже 
11 апреля перешли в наступление главные силы дивизий и с ходу выбили гитлеров-
цев из второй траншеи, .это время в бой был введен подвижный отряд корпуса. 
Особенно ожесточенные бой-заад^ались на северо-восточной окраине города, где 
части 383-й стрелковой дивизии с пойй^жным отрядом окружили-более. . Двух тысяч 
солдат и офицеров. Попытки противника^ вызваться из окружения... бьгли решительно 
о т 6 и т ы -

Успеху боя за Керчь способствовали умелые и решительные действия морских 
пехотинцев 255-й - бригады, которые, со верили в обходной маневр, при поддержке 
артиллерии флота вышли в тыл противнику*- оборонявшему гору Митридат, господст-
вующую над городом. На рассвете на горе взвился красный флаг. В 4 часа утра город 
и порт Керчь совместными действиями ;войск 16-го, 3-го горнострелкового и 11-го гвар-
дейского стрелковых корпусов бырй освобождены 6 . В ознаменование одержанной 
победы 11 апреля 1944 года столица нашей Родины — Москва салютовала 20 артил-
лерийскими залпами из 224 орудий 7. 

Оставив Керчь, немецко-фашистское командование решительными контратака-
ми пыталось остановить советские войска на пром^уточнЪ1Х""рубежах. Подвижнее 
отряды нашего и 3-го горнострелкового корпусов .и передовой 'отряд 383-й дивизии 
стремительными действиями с ходу ворвались во вторую полосу обороны на 

6 ЦАМО, ф. 288, ОП.-1921, д. 104, лл. 265—267. 7 Приказы Верховного Главнокомандования. М., 1975, стр. 143—144. 
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Турецком валу. Противник, стремясь задержать арьергардами наступающие части 
корпуса, главными силами поспешно отходил к Ак-Монайским позициям. В районе 
Марфовки наши передовые части окружили, а затем полностью уничтожили 9-й ка-
валерийский полк врага. 

За два дня боев соединениями и частями было захвачено свыше 56 орудий, бо-
лее 2000 винтовок, 11 автомашин и тягачей, свыше 2500 солдат и офицеров уничто-
жено, а 3500 взято в плен 8. 

Благодаря стремительным и решительным действиям подвижного отряда рез-
ко повысился темп наступления корпуса — от 30 до 45 км в сутки. Так, 12 апрепя, не-
смотря на дождь и туман, преследуя отходящего врага, за 4 часа части корпуса про-
двинулись с боями до 30 км и вплотную подошли к Ак-Монайским позициям. 

Командующий армией генерал А. К Еременко приказал мне в короткий срок 
разгромить противника и не дать ему возможности уничтожить крымские здравни-
цы, исторические памятники и другие объекты. С этой целью было решено сильным 
подвижным отрядом корпуса вечером прорвать Ак-Монайские позиции. 

В 18 ч 30 мин 12 апреля была проведена короткая, но мощная артиллерийская 
подготовка в сочетании с бомбоштурмовыми действиями нашей авиации. Решитель-
ная атака п9движного отряда корпуса, поддержанного подошедшими частями 383-й 
стрелковой дивизии, завершилась успешно. В это же время развернули боевые дей-
ствия на Ак-Монайских позициях соединения 3-го горнострелкового и 11-го гвардей-
ского стрелкового корпусов. К 22 ч 30 мин Ак-Монайские позиции были прорваны. 

Подвижный отряд корпуса, овладев Дальн. Камыши, устремился нй Феодосию. 
Преследуя врага, в 23 часа 12 апреля он достиг окраины города, где встретил 
организованное сопротивление. Развернулись ожесточенные бои. Вскоре подошли 
главные силы, и в середине дня 13 апреля Феодосия была освобождена. 383-я стрел-
ковая дивизия под командованием генерал-майора В. Я. Горбачева, 244-й отдельный 
танковый полк подполковника М. Г. Малышева и другие части, отличившиеся в боях 
за город, были удостоены почетного наименования Феодосийских, а 339-я стрелковая 
дивизия под командованием полковника Г. Т. Василенко награждена орденом Красного 
Знамени. Это был крупный успех. 

В это время на КП корпуса прибыл К. Е. Ворошилов. 
— Ну вот, первая здравница в наших руках, — сказал он. — Воинам корпуса, то-

варищ Провалов, выпала большая честь возвратить нашему народу здравницы Крыма. 
Это большое государственное дело. Надо не дать врагу разрушить их. Это можно сде-
лать только при смелом и стремительном наступлении. 

Используя выгодные условия горной местности, враг все еще пытался остано-
вить советские войска. Наиболее упорное сопротивление он оказал в районах Судака, 
Алушты и Ялты, где наступали соединения корпуса. Здесь появились свежие 2-я гор-
нострелковая дивизия румын и ряд немецких подразделений. 

В моей памяти хорошо сохранились события, связанные с боями за Судак. Про-
исходили они так. Вечером 13 апреля подвижный отряд корпуса, подойдя к городу, 
пытался взять его с ходу. Но это сделать ему не удалось. Около 22 часов 694-й и 
696-й полки 383-й стрелковой дивизии, преодолевая сопротивление противника, вор-
вались в город с востока и юга и завязали ожесточенные уличные бои. В то же вре-
мя по моему приказу был направлен 691-й стрелковый полк дивизии в обход города 
с севера с задачей перерезать шоссе Судак—Алушта. Этот маневр командир диви-
зии осуществил с большим искусством. Появление в тылу врага наших войск вызвало 
панику, и он начал в беспорядке отступать. Стремительной атакой с трех сторон про-
тивник был разгромлен и поселок к утру 14 апреля полностью освобожден. Много сол-
дат и офицеров противника было взято в плен, захвачено значительное количество 
различного вооружения и техники. На поле боя гитлеровцы оставили более 600 трупов. 

В боях за Судак умело действовала разведгруппа передового отряда дивизии 
майора Козикова. Вырвавшись вперед, группа разведчиков во главе с рядовым 
КрупчатникоЕЫм устроила засаду на самом узком участке дороги. Подошедшая ко-

8 ЦАМО, ф. 16 ск, оп 71472, д 4, л.. 18. 
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лонна гитлеровцев была встречена сильным пулеметно-автоматным огнем и грана-
тами. Подбитые машины создали пробку. Противник открыл беспорядочную стрель-
бу, началась паника. В это время колонну атаковали основные силы отряда майора 
Козикова с тыла. В скоротечном бою враг был полностью разгромлен, потеряв толь-
ко убитыми более 80 человек, а 200 солдат и офицеров сдались в плен. 

Началось стремительное преследование противника. В этих боях дерзко и уме-
ло действовали передовые отряды. Они в трудных условиях горно-лесистой местно-
сти смело обходили опорные пункты гитлеровцев, громили тылы и резервы, создава-
ли панику. К исходу 14 апреля был осзобожден Кутлак, а 15 апреля Алушта. Главные 
силы дивизий двигались в колонне, высылая на фланг небольшие подразделения для 
прочесывания отдельных участков местности. * ' 

Вечером 15 апреля передовые части 16-го стрелкового корпуса подошли к 
Ялте и завязали бой. Немецко-фашистские войска оказали сопротивление. Стало яс-
но: чтобы спасти город от разрушения, нужно обойти противника, заставить его пос-
пешно отступить. 

В обход Ялты на Ай-Петри мы направили передовой отряд 227-й стрелковой 
дивизии полковника Г. Н. Преображенского (вошедшей в состав корпуса 14 апреля). 
Этот лЯаневр был выполнен командиром дивизии в сложных условиях/ по крутым скло-
нам крымских гор со снежными вершинами и при отсутствии каких-либо дорог. 

В ночь на 16 апреля передовые части корпуса ворвались в Ялту с востока. К это-
му времени на вершину Ай-Петри поднялся передовой отряд 227-й стрелковой диви-
зии. Появление наших войск в тылу гитлеровцев, оборонявших Ялту, вызвало панику 
и растерянность, что решило исход боя в нашу пользу. 

К утру 16 апреля Ялта была полностью освобождена. За мужество и героизм, 
проявленные в этих боях, командир 227-й стрелковой дивизии полковник Георгий 
Николаевич Преображенский был удостоен звания Героя Советского Союза, и ему 
было присвоено воинское звание «генерал-майор». 

Продолжая наступление, передовой отряд корпуса и части 227-й стрелковой ди-
визии вечером 16 апреля завязали бои за Байдарские ворота, а 18 апреля была 
освобождена Балаклава. 

В этот день к внешнему оборонительному обводу Севастополя вышли войска 2-й 
гвардейской, 51-й армий и остальные силы Отдельной Приморской армии. Попытка 
с ходу прорвать его не увенчалась успехом. Сюда отошли все войска 17-й немец-
кой полевой армии. 

Таким образом, за десять дней наступательных боев в трудных условиях степной 
и горно-лесистой местности советские войска освободили почти весь Крым. Теперь 
предстояло освободить Севастополь. 

Нет необходимости подробно описывать оборону и группировку немецко-фа-
шистских войск в Севастополе. Они детально освещены в нашей военно-исторической 
литературе. Хотелось бы лишь напомнить о тех высоких плотностях сил и средств, 
которые были созданы здесь противником. На внешнем обводе обороны общей дли-
ной до 29 км гитлеровцы имели до 2000 человек и 65 орудий и минометов на 1 км 
фронта. Согнанные со всего Крыма и понимавшие свою обреченность, они яростно 
оборонялись. 

Не случайно командующий немецко-фашистскими войсками в Севастополе гене-
рал-полковник Альмендингер в обращении к войскам писал: « ..я получил приказ за-
щищать каждую пядь севастопольского плацдарма. Я требую, чтобы все обороня-
лись в полном смысле этого слова; чтобы никто не отходил и удерживал бы каждую 
траншею, каждую воронку и каждый окоп. В случае прорыва танков противника пе-
хота должна оставаться на своих позициях и уничтожать танки как на переднем крае, 
так и в глубине оборойы мощным противотанковым оружием... Честь армии зависит 
от защиты каждого метра вверенной нам территории. Германия ожидает, что мы 
выполним свой долг...»9. Немецким солдатам и офицерам выплачивались двойные 
оклады. 

Советские войска готовили решающий удар по врагу. 

6 А. В а с и л е в с к и й . Дело всей жизни. М., 1975, стр. 429. 
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18 апреля по указанию Ставки Верховного Тлавноч6>«ан#оё№^ 
морская армия была включена в состав 4-го Украинского фронта Й пёрёйМ^'нбвайа*1 в 
Приморскую армию. Ее командующим назначили генерал-лейтейайтй К. С'г АДёльника. 

По решению командарма в первом эшелоне должны были наступать' З^й гор-
нострелковый и 16-й стрелковый корпуса в общем направлении Кара'нь, • в!»1СОта И9|1, 
Омега, мыс Херсонес. Главные удары корпуса наносили своимй^ смежным'и^флангами, 
а армия центром. * ' • ^ >и в *>ъыЬ 

Нашему 16-му корпусу приказывалось наступать в 4—7-киламётровой пойоёе 
вдоль морского побережья, где нам противостояли части 73-й пехдтн0й : дйвизии нем-
цев, 1-й и 2-й горнострелковых дивизий румын, 8—10 артиллерийских батарёй г и ' д и -
визион штурмовых орудий 10. 1 

Учитывая роль корпуса в операции Приморской армии, а также исходя няг'пре-
восходства в силах и средствах над противником, мы включили1 • в*Ш|3§Ыйг"' эШёШн 
83-ю и 255-ю бригады морской пехоты, во второй 383-Ю стрелковую дйвйзию, в 
третий — 227-ю стрелковую дивизию. 339-я••стрелковая дивизия нахбдШаёь'в рёзёрёе 

. командующего армией. л ••• ' * * • 
Учитывая насыщенность обороны противника долговременными оборонительны-

ми сооружениями, во всех батальонах и полках корпуса были созданы ШтурМО&Ые 
группы и отряды различного состава. Штурму обороны противника предшествовали 
тактические учения в тылу на специально оборудованных городках применитёльно к 
вражеской обороне. Всесторонне и достаточно лолно были решены вопросы бое§Ъ-
го и материального обеспечения. п .-и V. ^ 

Самое пристальное внимание обращалось на политическое обеспечение наступле-
ния. Командиры, политические органы, партийные и комсомольские организации при-
няли все меры к тому, чтобы эта работа проводилась непрерывно и целеустремленно. 
С бойцами штурмовых групп и отрядов проводились беседы об 'особенностях боевых 
действий в горно-лесистой местности. - . ^ ' г чз . • - V V 

Основным и решающим-узлом обороны в нашей полосе наступления являлась 
гора Сахарная Головка, прикрывавшая Севастополь с юго-востока. Она была отгОясана 
несколькими линиями траншей, проволочными заграждениями, минными полями^ На 
склонах высоты были сооружены доты и дзоты. > * 

На рассвете 28 апреля штурмовые отряды 383-й стрелковой • дивизии и 255-й 
бригады морской пехоты штурмом овладели северо-восточными скатами горы Сахар-
ная Головка. Противник не мог смириться с потерей выгодной ключевой позиции. 
Многократными контратаками он пытался вернуть Сахарную Головку, которую назы-
вали «воротами Севастополя». В течение суток враг неоднократно бросался в контр-
атаки, но наши воины стояли насмерть на завоеванных рубежах. • ..-г-* "•• ^ч^.*' 

Старший лейтенант Петунии, которого бойцы назвали комендантом Сахарной 
Головки, личным примером воодушевлял бойцов. - - ч . 

— Держись, хлопцы! — ободрял он воинов в критические минуты. - • 
— Впереди Севастополь, ни шагу назад! -
И хлопцы держались, отбрасывая гитлеровцев огнем и ш т ы к о м . » г 

Общий штурм-Севастополябыл назначен на 7 мая. й * . г ; % 
В корпусе- произвели перегруппировку сил. В ночь на 4 мая артиллерия заняла 

огневые позиции, а орудия, выделенные для стрельбы прямой наводкой,:—в ночь на 
5 мая. 83-я и 255-я бригады морской пехоты к утру 6 мая вышли на исходные позиции 
для атаки. Проходы в минных полях были проделаны в течение ночи на 7 мая. Артил-
лерийская и авиационная подготовка началась в 9 часов утра.на ^^ем. фронтё наступ-
ления наших войск. х А Э 

В 10 ч 30 мин 7 мая бригады перешли в атаку. 83-я бригада морской пехоты под 
командованием полковника Л. К. Смирнова, прорвав сильно укрепленный рубеж, 
овладела безымянной высотой и к ^ ^ ^ ^ . ^ щ ^ ы ш л а западнее Карань. 255-я бригада 
морской пехоты, овладев двумя траншеями и несколькими дзотами, продолжала 
развивать наступление на гору Кая-Баш. 

Для развития успеха в 14.00 была введена в бой 383-я стрелковая дивизия. Взла-

10 ЦАМО, ф. 288, оп. 9921, д. 192 (карта). 
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/лывая сопротивление противника и отбивая контратаки, ее полки вышли на юго-запад-
?нунэ окраину Карань . г , ^ г -

Фашистское командование стало поспешно подбрасывать резервы, пытаясь отбить 
гору Кая-Баш. Наши бойцы стойко выдержали бешеный натиск гитлеровцев. Все контр-
атаки были отбиты. 

Выполняя поставленную задачу , корпус 8 мая возобновил наступление. В 13 ч 
15 мин была введена в бой 227-я стрелковая дивизия. К 20 часам подразделения 
83-й бригады морской пехоты во взаимодействии с 242-й горнострелковой дивизией 
3-го горнострелкового корпуса овладели поселком Карань. К исходу 8 мая части 
корпуса завершили прорыв главной полосы обороны противника. 

В это же время воины 51-й и Приморской армий решительным штурмом выбили 
гитлеровцев с Сапун-горы. Штурм этой горы — волнующий рассказ о беспримерном 
героизме советских солдат. 

К утру 9 мая сопротивление немецко-фашистских войск было сломлено. Над 
городом-героем Севастополем взвилось Красное знамя. 

10 мая был передан приказ Верховного Главнокомандующего об освобождении 
Севастополя. Москва салютовала доблестным войскам 4-го Украинского фронта 24 зал-
пауи из 324 орудий» 

1 , В это же время соединения Приморской армии, развивая наступление, к рассвету 
10 мая вышли на рубеж обороны гитлеровцев — восточнее мыса Херсонес. Перед 
траншеями были построены сплошные проволочные заграждения, за «валом», в рай-
оне безымянной высоты и западнее на мысу, располагалось 10 артбатарей. За этими 
укреплениями сосредоточилось несколько десятков тысяч солдат и офицеров про-
тивника. 

В ночь на 12 мая штурмовые отряды 383-й и 32-й гвардейской 12 стрелко-
вых дивизий атаковали гитлеровцев и пробили узкие «коридоры» во вражеской 
обороне, к 7 часам утра дивизии достигли перешейка мыса Херсонес. На этот послед-
ний клочок крымской земли фашисты стянули всю уцелевшую технику. Они глубоко 
зарылись в землю, создали перед передним краем плотную огневую завесу, но 
воины корпуса решительной атакой с ходу прорвали вражеские укрепления на пе-
решейке. 

Прижатые к морю фашисты, сознавая бессмысленность дальнейшего сопротив-
ления, сотнями, тысячами стали сдаваться в плен. * V* 

К 10.30 утр^а 12 мая 1944 года Херсонес полностью был занят нашими войсками, 
остатки разгромленной группировки врага сложили оружие. 

Разгром немецко-фашистских войск в Крыму означал ликвидацию последнего 
крупного плацдарма, с которого немецко-фашистские войска угрожали тылу советских 
войск. Стратегическая обстановка на Черноморском театре военных действий резко 
изменилась в нашу пользу. Черноморский флот вошел, в свою главную военно-морскую 
базу и смог занять более выгодные позиции для участия в боевых действиях совет-
ских войск на Балканах. 

Высвободившиеся войска 4-го Украинского фронта были выведены в Резерв 
Ставки, а затем направлены на другие участки советско-германского фронта. Я же 
-получил назначение на 3-й Белорусский фронт, где готовилась крупнейшая операция 
по освобождению Белоруссии «Багратион». 

" ЦАМО, ф. 16 ск, оп. 71472, д. 4, лл. 22—23. Л - < . . 12 32 гв. сд вошла в состав корпуса 10 мая 1944 года. Командовал дивизией полковник 
Н. К. Закуренков. 
- Г . • , » ' • М 
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Война против 
контрреволюционного 

генералитета * 
Кандидат исторических наук 

В. ПОЛИКАРПОВ 
«ИМЕНЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Одновременно со всеми этими переговорами (Духонина с Черемисовым, Тол-
стого с Барановским) шли переговоры и переписка с Духониным представителей 
Советского правительства. 4 ноября, уведомив главковерха о том, что единственной 
законной властью, перед которой он несет ответственность, является Совет Народ-
ных Комиссаров, Народный Комиссариат по военным и морским делам предписал 
Духонину, «ограничившись вопросом по военной обороне, приостановить все про-
движение войск внутрь страны, непосредственно не связанное со стратегическими 
соображениями», и не происходить никаких перебросок войск внутрь страны без 
санкции народных комиссаров. Ориентируя Ставку на выполнение ею своих прямых 
задач, народные комиссары по военным и морским делам разъясняли Духонину: 
«Гражданская война внутри, вызванная контрреволюционерами, идущими против Со-
ветской власти, до крайности обостряя положение, с тем большей настоятельностью 
выдвигает на первый план интересы обороны страны для обеспечения внешней 
безопасности»1. На эту радиограмму Духонин дал ответ во всеобщее сведение — 
«всем, всем, всем». Напомнив, что еще 1 ноября им был отдан приказ остановить 
дальнейшую отправку войск на Петроград, главковерх сообщил, что в настоящее 
время «производятся только оперативные перевозки». Зная тайную кухню Ставки и 
«Комитета спасения», это заявление нельзя рассматривать иначе как стремление ле-
гализовать передвижение войск в. контрреволюционных целях. Как наставление по 
маскировке этих целей для всех вовлеченных в антисоветскую борьбу должностных 
лиц и организаций выглядит заключительная фраза ответа: «О вышеизложенном 
объявляю для ориентировки всех начальствующих лиц, комитетов и комиссаров»2. 

Сведения о непрекращающихся перевозках, явно далеких от стратегических 
соображений* вытекающих из задач борьбы на внешнем фронте, доходили до Со-
ветского правительства и после обнародования Духониным его ответа. 5 ноября на-
родный комиссар по военным делам Н. В. Крыленко в связи с поступавшими дан-
ными о передвижениях войск у Луги подтвердил главковерху по прямому проводу 
требование приостановить переброски, не санкционированные народными комисса-
рами. «Не могу не указать, — предупреждал он главковерха, — что непризнание 
вами органов создавшейся Советской власти и непринятие мер к остановке эшелонов 
возложит на вас ответственность за печальные возможные результаты». Вместо 
определенного и ясного ответа Духонин повторил становившуюся уже трафаретом 

* Окончание. Начало см. «Военно-исторический журнал», № 5. 1 Г. Л е л е в и ч. Октябрь в Ставке. Гомель, 1922. Приложения, стр. 40. 
3 Г. Л ё л е в и ч. Указ. соч". Приложения,., стр. 40,-41. 
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фразу о том, что перевозки производятся только оперативные, никак не реагируя 
на предъявленное ему требование все перевозки внутри страны производить лишь 
с санкции народных комиссаров. Желая отстоять свободу действий и независимость 
Ставки от Советского правительства, он вдруг заявил: «Ставка не может быть при-
зываема к принятию участия в решении вопроса о законности верховной власти и, 
как высший оперативно-технический орган, считает необходимым признание за ней 
этих функций и соответствующего отношения». Крыленко вынужден был возвра-
щать главковерха в русло начатых переговоров. «Виноват, — твердо ответил он, — 
но я не призывал Ставку высказывать мнения о законности и конструировании 
власти. Я указывал только на факт продвижения войск и одновременно на необхо-
димость немедленной приостановки такового... Правительство народных комиссаров 
считает, однако, своей обязанностью указать, что попытки новых продвижений эше-
лонов не должны иметь места без своевременного извещения и санкции народных ко-
миссаров для избежания ненужных конфликтов». Духонин должен был понять в 
конце концов, что новое правительство не намерено ни отступать от своих требова-
ний, ни предоставлять Ставке автономию. Но он и на этот раз не проявил готовности 
выполнять предъявленные требования и заявил, что будет сноситься только с уп-
равляющим Военным министерством генералом Маниковским по вопросам снабже-
ния и продовольствия армии3. 

Ставка оказывалась в тупике. Для реализации антисоветских замыслов нужно 
было произвести перегруппировку войск, но цепи ее приходилось скрывать не толь-
ко от Советского правительства, но и от самих войск, даже от командовавших ими 
генералов. Перевозки громогласно объяснялись оперативно-стратегическими сообра-
жениями. Однако эти объяснения были шиты белыми нитками: эшелоны гнали совсем 
не в ту сторону, откуда угрожал кайзер Вильгельм. Даже не зная тайных генераль-
ских ходов, революционные массы безошибочно распознавали контрреволюцион-
ную подоплеку действий Ставки и решительными мерами срывали перегруппировки. 

Но контрреволюция не оставляла попыток решить вопрос о власти в свою 
пользу вооруженным путем. Как только стало ясно, что создать «лужский кулак» не 
удалось, появился на свет новый план. Раскрыть его позволяют записи телеграфных 
переговоров между Псковом и Ставкой в ноябре 1917 года, отчасти уже использо-
ванные в предыдущем изложении4. 

Мы уже косвенно знакомы с П. Б. Шаскольским. Это его в числе нескольких 
членов Всероссийского комитета спасения родины и революции просил к аппарату 
в Пскове граф П. М. Толстой. Воспроизведем разговор Шаскольского (Псков) с дру-
гим членом того же комитета — Шохерманом (Ставка). 

«Прежде всего сообщите положение Пскова, — просит Шохерман. — Ответьте 
на вопрос: кто работает в Комитете спасения? Имеете ли связь с Лугой, Везенбер-
гом и Петроградом?.. Находятся ли под вашим наблюдением какие-нибудь части 
и где?» Шаскольский рассказывает: «...с Лугой поддерживаем все время связь. Обстоя-
тельства после вчерашних распоряжений главковерха5 окончательно приняли такой 
оборот. После совещания комиссар Павлов решил не настаивать на продвижении 
эшелонов в Лугу и подчиниться уводу их к Невелю, чтобы не производить полного 
расстройства частей. В Луге остается только 9-й Финляндский полк, не совсем здо-
ровый, но в случае его расквартирования под Лугой в деревнях могущий сохранить 
устойчивость». 

Это — к вопросу о дальнейшей истории сосредоточения войск под Лугой. А 

3 ЦГВИА СССР, ф. 2003. оп. 10, д. 186, лл. 256-259. Телеграфные бланки. 
4 Шдборка этих документов предваряется объяснительной запиской Н. Брюллова-Шаскольско-

го: «Прилагаемые здесь ленты разговоров по прямому проводу найдены мною в бумагах покойного 
Петра Борисовича Шаскольского. П. Б. Шаскольский, умерший 1 октября 1918 года, как председа-
тель Северного областного комитета социалистов-революционеров, в дни Октябрьской революции 
был еще членом ЦК трудовой народно-социалистической партии. В первые же дни большевист-
ского переворота он был делегирован Всероссийским комитетом спасения родины и революции 
во Псков, где выставлялся тогда кандидатом в Учредительное собрание. Там он работал в Псков-
ском комитете спасения родины и революции рука об руку с В. М. Черновым, Н. Д. Авксентьевым, 
Э. С. Войтннской, Харашем., Тумаркинмм и Др.» (ЦГВИА СССР, ф. 2031, оп. 1, д. 1631, л. 30). 

5 Речь идет о приказании Духонина; переданном 6 ноября главкосеву и начальникам 3-й Фии-
ляндской и 35-й пехотной дивизий после разговора с Черемисовым. 
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дальше Шаскольский- да-
ет сведения, раскрываю-
щие новый план контр-
революции. «Мы реши-
ли, говорит он/ 
принять другой план. 
Считать «лужскии кулак» 
ликвидированным, дер-
жать там на всякий слу-
чай Финляндский полк и 
в большей отдаленности 
от большевистских цент-
ров сосредоточить здо-
ровые части, а именно: в 
Везенберге еще здоро-
вый 49-й корпус, глаз-
ным образом 82-ю диви-
зию, кроме 82-й артил-
лерийской бригады, вме-
сто которой имеется 
Финляндская бригада, и 
49-й артиллерийский ди-
визион. Далее: вторым 

пунктом должен быть Невель, куда возвращаются все части 17-го корпуса. Третьим 
пунктом должна быть Старая Русса с броневым дивизионом и четвертым — Вязьма4 '. 
С нашёй стороны Мы посылаем своих людей в Везенберг. Должны поддерживать Фин-
ляндский полк в Луге. Пошлем человека в Старую Руссу и будем обслуживать части, 
стоящие в районе Пскова, в Острове, Изборске» 7. 

Этот разговор состоялся 7 ноября. Мы знаем, что за два дня до того, 5 но-
ября, Толстой говорил с Барановским о плане «лужского кулака» как о плане, на 
котором сосредоточена деятельность «Комитета спасения». Вероятно, та информа-
ция, которую дал ему тогда же Барановский8, оказалась для него неожиданной, но 
распоряжения Духонина уже не оставляли сомнений в том, что этот план совер-
шенно расстроился. Новый план, принятый «Комитетом спасения», неизбежно дол-
жен был исходить из группировки сил, фактически сложившейся в результате кру-
шения замысла «лужского кулака». Но эта группировка не явилась совершенно слу-
чаййойУПройсхождение ее коренится еще в предоктябрьских замыслах второй кор-

6 Из этого разговора не видно, на какие части рассчитывал «Комитет спасения» в Вязьме. 
*Но имеющиеся в делах Ставки документы позволяют считать, что это были части, двигавшиеся 

поддержку контрреволюции в Москву. 30 октября Духонин извещал штаб МВО, что в Москву 
с Юго-Западного фронта «назначена гвардейская кавалерийская бригада с батареей — Гродненский 

-гусарский и Варшавский уланский полки» (ЦГВИА СССР, ф. 2003, оп. 10, д. 204, л. 277). Его бли-
жайший помощник Дитерихс в тот же день уведомлял штаб МВО, что эта бригада начала прохо-

дить че|рёз Жлобин, но движение ее по железным дорогам встречает «серьезные затруднения вслед-
.ствие обстоятельств текущего времени» ( т а м ж; е, л. 188). 3 ноября командир 1-й бригады 3-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии донёс Духонину из Вязьмы1: «Гвардейская бригада с батареей 

.в- полном составе проходит Вязьму, двигается на Мрскву». Но в Москву бригада опоздала: бои 
закончились там 2 ноября поражением контрреволюционных сил. 4 ноября Духонин на телеграфме 
командира бригады наложил резолюцию: «Остановить в Гжатске» ( т а м ж е , д. 186, л. 39). Коман-
дир ^бригады докладывал в Ставку — полковнику Кусонскому, что уланский полк с батареей стоит 
в эшелонах на станции Вязьма, гусарский — на станции Гжатск. Кусонский передал еМу приказание 
Духонина:. бригаде расположиться в районе Гжатска, не занимая города, и оставаться в распоря-
жении Ставки ( т а м ж е / лл. 54—57). Несомненно, что деятели «Комитета спасения», согласуй 
свои действия Со Ставкой, рассчитывали на эту бригаду, расположившуюся з районе Гжатска, 
п ода л еду от Вязьмы. 

: 7 ЦГВИА СССР, ф. 2031, ОП. 1, д. 1631, л. 35: Машинописная копия. 8 Барановский сообщил ему: «В Лугу проскочило до б эшелонов, стало быть, около полка 
пехоты, ударный батальон и штаб сводной дивизии. Все остальные эшелоны задержаны, севернее 

"П-скЬвё нё пойдут. Находящиеся в Луге будут возвращены к своим дивизиям. Наши армии поста-
вили командному составу нечто вроде ультиматума, что если войска с других фронтов будут 
продвигаться к северу, то армии организуют отряды для посылки им в тыл уже как содействие 
бблыйевикамЛ. Командный состав абсолютно никакого значения не имеет, совершенно бессилон, 
нё "имея возможности'проявить сбою волю... На нашем фронте • «Комитеты спасения» не имеют-ни-
какого значения и влияния, таковое всецело в руках Военнофеволюционных комитетов» («Крас-
ный архив», 1927, т. 5 (24), стр. 106). 1 

План сосредоточения контрреволюционных войск после 
б ноября 1917 года 
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ниловщины: все эти войска совсем недавно, в начале октября, принадлежали к сог 
ставу Румынского и Юго-Западного фронтов и были переброшены в тыл Северного 
для намечавшегося Временным правительством разгрома революционных сил^ в 
Петрограде и Москве. С этой целью Ставка .намечала перебросить пять корпусов. Но 
к моменту Октябрьской революции успела перевезти только 49-й армейский корпус 
»*••: 29-ю пехотную дивизию (из 3-й армии) в район Тапа, Везенберг, которые должны 
выли занять подступы к Петрограду со стороны Прибалтики, и 17-й корпус в район 
Невель, Новосокольники, Великие Луки. Командование Юго-Западного фронта, по-
нукаемое Ставкой, успело изыскать еще один считавшийся благонадежным корпус 
— 22-й, но приказ об его отправке под Петроград запоздал — был отдан лишь на-
кануне Октябрьской революции, и она застала части на станциях погрузки и в пути, 
Опоздание привело к тому, что 1-я Финляндская дивизия, направлявшаяся со шта-
бом корпуса в Гатчину, и 3-я, посланная в Лугу, полностью сосредоточиться в этих 
районах так и не смогли9. Внезапно разразившаяся революция потребовала ускоре-
ния ввода в действие приготовленных сил, и тогда из уже сдвинутых с места частей 
был сформирован тот самый «отряд особого назначения», о профдвижении которого 
в Лугу заботилась Ставка. , • -

Зн^ло ли обо всем этом Советское правительство? Тайные замыслы Ставки, по 
всему видно, известны ему не были, но заверения Духонина о стратегическом харак-
тере перевозок не могли ввести Совет Народных Комиссаров в заблуждение. Не нуж-
но было знать детали переговоров по прямому проводу Ставки^ «Комитета с п а с е н и ^ 
и Общеармейского комитета, чтобы установить контрреволюционные цели передви-
жения войск, тем более что эти передвижения находились в тесной связи с только 
что. отбитым походом Керенского—Краснова на Петроград. Совнарком и Петроград-
ский военно-революционный комитет имели слишком тесные связи с местными, рево-
люционными органами и фронтовыми частями, в том числе и с передвигаемыми Став-
кой, чтобы не располагать всей той информацией, которая проливала свет на контр-
революционный характер действий командования. Ведь недаром же Крыленко в раз-
говоре с Духониным 6 ноября сказал, что запрашивать о выполнении приказа глав-
коверха от 1 ноября приходится «ввиду вновь поступивших известий о движении от 
Луги 17-го корпуса и частей 49-го» 10, т. е. тех самых корпусов, о которых шли неиз-
вестные для народных комиссаров переговоры между Ставкой и «Комитетом спасе-
ния». В конце разговора Крыленко пояснил Духонину, что ответ Ставки важен «для 
соответствующей информации постоянно прибывающих делегаций войсковых частей, 
выполняющих эти перевозки и в свою очередь возбуждающих волнения в гарнизоне 
Петрограда»1 1 . 

О том, что Советское правительство не строило никаких иллюзий относительно 
политической позиции Духонина, говорит заявление, сделанное редакцией «Известий»-— 
официального органа ЦИК и Петроградского Совета 7 ноября. Поместив текст перего-
воров Крыленко с Духониным, редакция обратила внимание на противоречия между 
словами и делами главковерха: «Приостановка движения эшелонов на Петроград как 
будто имеет место, а в то же время эшелоны идут. Признания власти нет, в то. ж е 
время дается согласие на сношения с министерством и генералом Маниковским». Не 
зная того, что делал Духонин втайне от Советской власти, газета расценивала его 
поведение как выражение колебаний, свойственных людям, «которые еще пока не 
знают, как держаться». Но в условиях ожесточенной борьбы такое поведение лица, 
ответственного за многомиллионную армию, было нетерпимо, и «Известия» заявляли: 
«Правительство Народных Комиссаров не может оставить фронт без снабжения, но 
генерал Духонин, конечно, не может остаться на своем посту, раз в критический мо-
мент он колебался безоговорочно признать власть Советов». На самом же деле у Ду -
хонина не было колебаний и он знал, «как держаться»: он стал на позиции убежден-

а Г. И.- Ж у р а в л е в . К вопросу о втором контрреволюционном военном заговоре накануне 
'Великой Октябрьской социалистической революции («Исторические записки», т. 56, М, 1956, 
"стр. 282-287). 

10 ЦГВИА СССР, ф. 2003, оп. 10, д. 186, л. 256. В тексте, опубликованном 6 ноября в Бюл-
летене № 10 Ставки и Общеармейского комитета, упоминание этих корпусов опущено (Г. Л е л е -
Ей ч. Указ. соч. Приложения, стр. 41). 

11 ЦГВИА СССР, ф. 2003, оп. 10, д. 186, л 258. Телеграфный бланк. 

6 «Военно-исторический ж у р н а л » № 6 
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ноге, неколеблющегося врага советского строя. Его «дипломатия» могла продолжаться 
лишь до тех пор, пока от него не потребовались ясные, недвусмысленные действия, 
предписанные Советской властью. 

7 ноября Совет Народных Комиссаров приказал верховному главнокомандую-
щему «обратиться к военным властям неприятельских армий с предложением немед-
ленного приостановления военных действий в целях открытия мирных переговоров». 
Совнарком обязал главковерха непрерывно докладывать по прямому проводу о ходе 
переговоров, акт же перемирия подписать только с предварительного согласия прави-
тельства 12» Одновременно . Совнарком обратился с предложением о перемирии ко 
всем находившимся в Петрограде полномочным представителям союзных стран. При-
каз< был передан Духонину в .ночь на 8 ноября и получен в Ставке в 5 ч 5 мин утра. 
В течение дня из Могилева не поступало никакого ответа. 

Приказ Совнаркома не мог не вызвать тревогу у генералов, подвизавшихся в 
Ставке, их многочисленных единомышленников и представителей военных миссий со-
юзных держав: от программных заявлений, от деклараций большевики -делали ша*-

к открытию переговоров С-неприятелем. Весь день прошел в Ставке в размышле-
ниях^ а к вечеру родился сравнительно небольшой, но тщательно подготовленный от* 
ветный документ. Воспользовавшись тем, что радиограмма Совета Народных Комис-
саров была оформлена не по всем устоявшимся канцелярским правилам, решено 
было сделать как бы запрос генералу Маниковскому о гарантиях ее подлинности. 
Изложив суть полученной радиотелеграммы и перечислив подписи под ней, Духонин 
заканчивал запрос словами: «Ввиду выдающегося государственного значения этой 
телеграммы при отсутствии на ней даты и номера я затрудняюсь принять решение 
по содержанию до подтверждения ее передачей шифром и в принятой форме, гаран-
тирующей ее подлинность» Но за разрешением своих сомнений, если бы таковые 
в действительности были, Духонин не стал обращаться к правительству, а адресовался 
к управляющему Военным министерством; 

По существу же, это был вовсе не запрос и потому посылался не только в 
«Довмин 67» 14. Одновременно телеграф разнес его фронтам, а радио — «всем, всем, 
всем». Стоявшие во главе фронтов генералы должны были довести его до сведения 
командного состава, комиссаров несуществующего Временного правительства, коми-
тетов (о чем они потом и донесли в Ставку). Все они должны были понять позицию 
Ставки и не безучастно следить за завязывающимся ходом дел. Обращение по адресу 
«всем, всем, всем» служило таким же призывом ко всем сохранившим «национальную 
честь» группам населения и заключало в себе легальную, укрепляющую доверие к 
Ставке и возбуждающую против Совнаркома информацию правительствам союзных 
держав. Для этих последних в виде запроса Маниковскому был создан официальный 
документ Ставки, ставящий под сомнение правомочность самостоятельного выступле-
ния нового русского правительства с мирной инициативой и дающий основание вме-
шаться в русские дела для ограждения будто бы интересов союзных держав. Пока 
будет идти затеянная волокита с установлением подлинности радиотелеграммы, все 
заинтересованные лица, организации, слои и группы населения окажутся ориентиро-
ванными и подготовленными к следующему шагу в борьбе с Советом Народных Ко-
миссаров. Промедление с ответом и в то же время формально как бы естественный, 
спокойный запрос должен был, видимо^ по замыслу стратегов из Ставки, провоциро-
вать большевиков на поспешные, опрометчивые действия. Придавая делу такой обо^ 
рот, Ставка явно рассчитывала, что захватывает инициативу борьбы в свои руки. 

В ночь на 9 ноября В. И. Ленин, И. В. Сталин и Н. В. Крыленко от имени Совета 
Народных Комиссаров, не имея никаких известий из Могилева, запросили Духонина 
о причинах промедления с докладом. В. И. Ленин говорил потом: «Когда мы шли 
на переговоры с Духониным, мы знали, что мы идем на переговоры с врагом, а когда 
имеешь дело с врагом, то нельзя откладывать своих действий. Результатов переговоров 
м ы не знали, Но у нас была решимость. Необходимо было принять решение тут же, 

12 Декреты Советской власти, т 1. М., 1957, стр. 53. 
13 ЦГВИА СССР, ф. 2003, оп. 10, д. 186, л. 225. Автограф Духонина на телеграфном бланке. 
14 Почтово-телеграфный адрес дом а̂- Военного министерства (Петроград, Набережная 

р. хвойки, д. 67). " 
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у прямого провода. В отношении к неповинующемуся генералу меры должны были 
быть приняты немедленно... В войне не дожидаются исхода, а это была война против 
контрреволюционного генералитета...» 15. 

Переговоры со Ставкой велись 9 ноября с 2 до 4 с половиной часов утра. 
Сначала к аппарату подошел генерал-квартирмейстер Дитерихс и на просьбу пригла-
сить Духонина ответил, что исполняющий должность главковерха спит. А из ответа 
на вопрос, как исполнено предписание Совнаркома, стало известно, что только вече-
ром в 19 ч 50 мин Духонин обратился к Маниковскому с запросом о гарантиях под-
линности радиотелеграммы, ответ же пока не поступил. Одна уже такая беспечность 
должна была возмутить представителей Советской власти. Крыленко спросил: «Почему 
одновременно не был послан этот запрос мне, как народному комиссару по военным 
делам, так как главковерху было известно из личного разговора со мной, что генерал 
Маниковский только лицо, на обязанности которого лежит преемственность техниче-
ской работы снабжения и продовольствия, в то время как политическое руководство 
деятельностью военного министерства и ответственность за таковую лежит на мне?»16; 
От генерал-квартирмейстера, правой руки Духонина и вообще второго лица в штабе 
верховного Главнокомандующего, вместо объяснения телеграф принес лишь несколько 
Слов: «Поэтому вопросу ничего не могу ответить». 

Вскоре к аппарату подошёл Духонин. Прочитав ленту разговора, он, казалось бы, 
должен был вначале ответить Н. В. Крыленко, но вместо этого начал задавать встреч-
ные вопросы. Он заявил, что убедился в подлинности радиотелеграммы, но прежде 
чем «принять решение по существу телеграммы», ему нужно знать: «1) имеет ли Совет 
Народных Комиссаров какой-либо ответ на свое обращение к воюющим государствам 
с декретом о мире; 2) как предполагалось поступить с румынской армией, входящей 
в состав нашего фронта; 3) предполагается ли входить в переговоры о сепаратном 
перемирии и с кем, только ли с немцами или и с турками, или переговоры будут 
вестись нами за общее перемирие?» На это Н. В. Крыленко ответил, что текст телеграм-
мы совершенно точен и ясен: в нем говорится о немедленном начале переговоров 
со всеми воюющими странами, и это государственной важности дело не дано 
права замедлять какими бы то ни было предварительными вопросами. 

Совнарком снова потребовал немедленно послать парламентеров и каждый час 
извещать правительство о ходе переговоров. Духонин же, провоцируя конфликт даль-
ше, заявил, что без разрешения заданных им вопросов ведение переговоров невоз-
можно. Когда же от него было ультимативно потребовано немедленно и безоговороч-
но приступить к переговорам, он ответил отказом подчиниться, отрицая за Советом 
Народных Комиссаров права центральной власти, поддержанной армией и страной, 
и ставя под сомнение возможность заключения им мира. Тогда В. И. Ленин объявил 
приказ: «Именем правительства Российской республики, по поручению Совета Народ-
ных Комиссаров, мы увольняем вас от занимаемой вами должности за неповиновение 
предписаниям правительства и* за поведение, несущее неслыханные бедствия трудя-
щимся массам всех стран и в особенности армиям. Мы предписываем вам под страхом 
ответственности по законам военного времени продолжать ведение дела, пока не при-
будет в Ставку новый главнокомандующий или лицо, уполномоченное им на принятие 
от вас дел. Главнокомандующим назначается прапорщик Крыленко» 11. 

Такой оборот дела, вероятно, был неожиданным для Духонина. Его бескомпро-
миссность в переговорах с представителями Советского правительства базировалась 
на прочных, как ему казалось, основаниях, а на самом деле — на иллюзиях. Он исхо-
дил из не вызывавшей будто бы сомнений невозможности существования в России 
исключительно большевистского правительства. Так ему казалось прежде всего по-
тому, что эт.у власть «совершенно не признают казаки, Украина, Кавказ; о том же,— 
добавлял он в разговоре с генералом Марушевским 9 ноября,— имеются сведения 
с Румынского фронта». Он уверовал в высшей степени субъективные сведения «о лол-
ной изолированности большевиков в Петрограде и что вопрос о перемирии был их 

15 В. И Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35. стр. 87. 16 В. И. Л е н и н. Полн. собр: соч., т. 35, стр. 78; «Правда»; 1917, Ш ноября. 
11 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 80. 
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последней картой, причем выяснилось, что они сами ничего сделать не могут,, .не 
пользуясь полным признанием страны и доверием со стороны держав» 18. Он и пере-
говоры с представителями Советского правительства воспринял в свете такого пред-
ставления. К этому прибавилось самообольщение своей ролью, утверждавшее его 
в мысли, что большевики не могут обойтись без него, мешавшее трезво взвесить 
шансы сторон. «Из поставленных мною ребром вопросов и из полученных ответов,-— 
говорил он в тот же день Маниковскому, а потом Марушевскому,— я совершенно 
ясНо увидел, что народные комиссары на свой декрет о мире не получили абсолютно 
никаких ответов, их, очевидно, не признают. При этом условии они сделали другую 
попытку к открытию мирных переговоров... через посредство верховного главно-
командующего] . . . надеясь на то, что со мной, как законной военной властью, будут 
разговаривать и противники и союзники» 1Э. 

Духонин был в плену иллюзий. Соотношение сил клонило чашу весов совсем не 
в его сторону. Решающую роль приобрело отношение борющихся сторон ^ делу 
мира. С лозунгом мира Советская власть одержала победу в октябрьские дни, с этим 
лозунгом она начала триумфальное шествие по стране. В программе большевиков он 
занимал видное место задолго до их победы. В самый канун революции, изучая веро-
ятное соотношение сил, В. И. Ленин определенно заявил, что победа большевиков в 
вооруженном восстании обеспечена в немалой степени потому, что «не п о й д у т 
4:0 й ска против правительства мира». Он пристально следил за политическим со-
стоянием армии, за результатами работы большевиков среди солдат. «Целый ря^ 
фактов показал,— обобщал В. И. Ленин эти наблюдения,— что даже казацкие вой-
ска не пойдут против правительства мира... А вся армия разве не отрядит частей з а 
нас?» 20. Решение Совнаркома о переговорах было очередным шагом последователь^ 
ной мирной политики большевиков: 'в порядок дня ставилось практическое решение 
вопроса о мире. , -

В написанной в конце 1918 — начале 1919 года работе, «Смерть старой армии» 
И. В. Крыленко вспоминал: «Тов. Ленин самым настоятельным образом требовал не-
медленных шагов со стороны военного комиссариата и в особенности армии по пред-
ложению немцам установить перемирие и приступить к мирным переговорам. Мед-
лить с этим вопросом было нельзя»21 . Однако военно-политическая обстановка не 
позволяла сделать этих шагов в первые же дни Советской власти: революционной 
столице угрожали войска Керенского—Краснова, в Москве и ряде важных центров 
страны тоже шла вооруженная борьба; правительства стран Западной Европы не мыс-
лили сколько-нибудь продолжительного существования в России рабоче-крестьянской 
власти. Но уже 7 ноября Совет Народных Комиссаров смог заявить: «Советская власть 
утвердилась во всех важнейших пунктах2 2 страны». Это было заявлено в том самом 
предписании главнокомандующему, которое он саботировал. И как только стало воз^ 
можным такое заявление, Совнарком сразу же решил «безотлагательно сделать фор~ 
мальное предложение перемирия всем воюющим странам как союзным, так и нахо-
дящимся с нами во враждебных действиях», что в том же документе было возвещено 
на весь мир и официально объявлено Духонину 2 3 . Н. В. Крыленко пишет, что «до 
подчинения Ставки нечего было думать о таком обращении от имени центрального 
правительства к Германии»24 . Так что Совнарком и Духонин по-разному понимали 
значение Ставки в развернувшейся борьбе за мир. Совнарком для успеха мирных 
переговоров обращение к воюющим державам связывал с практическим шагом —• 
приостановлением военных действий, чтр являлось непосредственной функцией Став-
ки, и потому она либо, подчинившись правительству, безоговорочно выполняет его 
требование, либо подчинение ее должно быть достигнуто сменой верховного глашно-

^ «Красный ярхив», 1927, т. 4 (23): М.—Л1, стр. 200. 19 Т а м ж е, стр. 198. , , > . • : м 
- 20 В. И.~ Л V н и н. ГТолн. собр. соч!, т 34, "стр. 282—283. 

; . «.-ЦГАСА,4>., 33221, оп.. 1, д. 195, л. 14.-, • - -22 Кроме обеих столиц, Советская власть утвердилась к тому времени в Минске, Смоленску 
Ярослгавле, Иваново-Вознесейске, Нижнем НоЁгороде', Казани, Саратове, Царицыне, Екатеринбур-
ге, Красноярске, Воронеже, Ташкенте и других пунктах страны. 53 Декреты Советской власти, т. 1. М., 1957, стр. 53. 

24 Н. К р ы л е н к о . Смерть старой армии. Рукопись' (ЦГАСА, ф. 33221, оп. 1, д. 105,-л. 14). 
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командующего, Духонин же считал обращение Совнаркома к нему признаков слабо-
сй? нового правительства, результатом того, что оно не признается иностранными 
Державами, не пользуется поддержкой армии и страны, что безвыходное положение 
вынуждает его обратиться к Ставке, как к носителю законной военной власти, и выпол-
нить ёвое обещание—добиться мира, вернуть тем самым доверие народных масс и 
укрепить положение. Но укреплять его не входило в расчеты Духонина. , 

Дёа взгляда — д в е враждебные позиции. Обе стороны понимали, что примире-
ния, компромисса между ними быть не может, и 9 ноября борьба вступила в решаю-
щую фазу. Когда Ленин объявил, Духонину об увольнении его с должности главковер-
ха, тот оказался еще неспособным воспринять реальное значение этого акта..«Я-счи-
т а в — и з л а г а л он в разговоре с Марушевским свое отношение к происшедшему,— 
что во временное исполнение должности главковерха я вступил на основании-закона 
(«Положение полевом управлении войск в военное время»), ввиду отсутствия глав-
коверха. Могу сдать эту должность также в том случае, если от нее буду отстранен, 

'Новому лицу, на нее назначенному в законном порядке, то есть указом Сенату, рас-
публикованным этим последним, являющимся высшим блюстителем законности а 
стране, досель'25 не упраздненным». И тут же получил поддержку. Марушевский ему 
'ответил! «...мы считаем вас законным главковерхом, и сведения, которые . вы нам 
сбббщили, несомненно, со стороны личного состава военного министерства вызовут 
вероятно, й протест и, во всяком случае, прения, с которыми мы обратимся к гене-
ралу Маниковскому, чёрез генерала Маниковского к народным комиссарам»2 6 . Под-
держка, что и говорить, мощная: обещана начальником Генерального штаба. Но круг 
'замкнулся: Марушевский вынужден через посредство управляющего Военным мини-

в конечном счете к народным комиссарам—-представителям 
единственной власти в стране, как бы ни относился к ней не признающий себя от-
страненным главковерх. 

< ^Приказом об увольнении Духонина Совнарком выбил инициативу борьбы из .рук 
Стазки. Но в войне против контрреволюционного генералитета нельзя было останав-
ливаться на ЭТОМ, и Совнарком сделал еще один шаг, означавший в той конкрет-
140Гйг ситуации вершину политической стратегии диктатуры пролетариата. Не те-
ряя" времени, В. И. Ленин и Н. Ъ. Крыленко от имени правительства обратились 
пЪ~ радио ко" всем комитетам, солдатам и матросам армии и флота с воззванием, 
•в котором извещали о Приказе приступить к переговорам о перемирии, о хрде пере-
говоров с главковерхов и Отказе; его подчиниться, наконец, об увольнении Духонина 
*Г назначении верховным главнокомандующим прапорщика Крыленко. В воззвании, 
кроме 'информации, было два призыва, придавших обращению Совнаркома значение 
крупнейшего Исторического действия. «Солдаты! — говорилось в нем.— Дело мира 
в вашйх руках. Вы не дадите контрреволюционным генералам сорвать великое дело 
мира, вы Окружите их стражей, чтобы избежать недостойных революционной армии 
самосудов и помешать' этйм генералам уклониться от ожидающего их суда. Вы 
сохраните-строжайший революционный и военный порядок». Этим призывом отно-
шение к делу мира превращалось в тот главный признак, по которому вся действую-
щая армия* безошибочно' разделялась на два лагеря. Противники мира не только 
отбрасывались в стан контрреволюции, но и объявлялись государственными преступ-
никами. Судьба же войны* и Мира вручалась самой солдатской массе. С этим был 
связан и второй призыв: «Пусть полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас уполт 

намоченных для формального "вступления в переговоры с неприятелем. 
«V? Совет Народных' КоМиссаров Дает вам право" на это. ^ 

• - * 0 каждом Шёге 'переговоров извещайте нас всеми способами. Подписать окон-
чательный договор о перемирии вправе только Совет Народных Комиссарова2 7-

Хотя Духонин считал власть большевиков бессильной и до поры- до времени не 
мог представить последствий этих призывов во всем их. .громадном объеме, <до все 
же различал опасность, грозящую войне: он предвидел, что большевики «внесут 
п Ь ^ Ъ ' ^ ' р а с ^ б Д с т ^ о ' * & Г е у и & . • Действия Совнаркома преламляШ^ь 

25 В подлиннике «дотоль» * 
,. 26 «Красный ар^ив>^1:927,..т. \(23).,. стр.-199, : - . • < - < - -

' 2Г В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч'Г, т. 35. стр. 81—82. 

/ 



86 . • X ,.ЛЗ„-ИСТОРИИ^ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

в его сознании таким образом, что служили новь!м подтверждением их неспособности 
нести бремя государственной власти. «Сегодня они распространили радиотелеграмму 
о том, чтобы полки на позициях сами заключали мир с противником, так как ника-
кого другого способа у них нет,-—говорил он тому же Марушевскому.— Этого рода 
действия исключают всякое понятие 6 государственности и обозначают совершенно 
определенно анархию и могут быть на руку не русскому народу, комиссарами кото-
рого именуют себя большевики, а конечно/ только Вильгельму»28. И тогда и позже 
в буржуазной и соглашательской печати этот шаг Совнаркома расценивался не серь-
езнее, чем ' воспринял его на первых порах Духонин. Бывший министр земледелия 
Временного правительства, в начале ноября пребывавший в Ставке и в грезах видев-
ший себя уже премьером Российской республики, не без издевки писал вскоре о мире 
«по-взводно и по-ротнО», предложенном народу большевиками 29. Но устами Чернова., 
как и Духонина, говорила бессильная яркость. 

В том, что Совнарком предложил заключать перемирия самим полкам, а не 
армиям и не фронтам, 6ъ\г\а своя логика: в большинстве армейских и во фронтовых 
комитетах главенствовали пока противники мира — соглашатели, в полках же орга-
низация лереговоров о перемирии оказывалась в руках самой солдатской массы, и 
призыв большевиков встречал безусловную поддержку. Большевикам ни тогда, ни 
когда-нибудь потом не приходилось раскаиваться в их действиях 7—9 ноября 1917 года. 
«Это был, безусловно, правильный шаг,—оценивал его примерно год спустя Н. В. Кры-
ленко,— рассчитанный не столько на непосредственные практические результаты от' 
переговоров, сколько на установление полного и беспрекословного господства новой 
власти на фронте. С момента предоставления этого права полкам и дивизиям и при-
каза расправляться со всяким, кто посмеет воспрепятствовать переговорам, дело рево-
люции в армии было выиграно, а дело Контрреволюции б е з н а д е ж н о п р о и г р а -
н о . Солдаты, м а с с а призывались этим к самостоятельности в ведении внешней 
политики на фронте. И нечего было бояться, что создастся хаос на фронте. Этим 
п а р а л и з о в а л а с ь в о й н а ; нечего было опасаться и немцев — они д о л ж н ы 
б ы л и з а н я т ь в ы ж и д а т е л ь н у ю п о з и ц и ю , и они ее з а н я л и. В то же 

время с контрреволюцией на фронте было покончено...» 30. 

* * * 

В исторической литературе дело нередко изображается таким образом, что после 
неудачи похода Керенского—-Краснова на Петроград Духонин, приняв на себя обязан-
ности верховного главнокомандующего, будто бы «занял выжидательную позицию», 
обеспечивая съехавшимся в Ставку меньшевистско-эсеровским лидерам безопасные 
условия для создания контрреволюционного «однородно-социалистического» прави-
тельства; смещение же Духонина с поста главковерха объясняется лишь отказом его 
выполнить приказ Советского правительства немедленно вступить в переговоры о за-
ключении перемирия со всеми воюющими державами3 1 . Бывший в то время началь-
ником Могилевского гарнизона генерал М. Д. Бонч-Бруевич, подчеркивая в своих 
воспоминаниях доверительное к нему отношение Духонина, рассказывает о растерян-
ности и бездеятельности Духонина после капитуляции Краснова и бегства Керенского: 
он якобы отказался от задуманного «крестового похода» против большевиков, и во-
обще «Ставка оказалась не у дел»32 . Приведенные факты рассеивают такое обман-
чивое впечатление. Духонин превратил Ставку в оперативно-стратегический центр, 
разрабатывавший один за другим планы свержения Советской власти. 

Не только капитуляция Краснова, но и крах плана «лужского кулака» не заставил 
его сложить оружие — Ставка немедленно же принимается за сосредоточение «на-
дежных» войск в районах, удаленных от обеих столиц, чтобы в благоприятный момент 
повторить в новом варианте корниловский поход. На заседании ВЦИК 10 ноября 

28 <Красный архив», 1927, т. 4 (23), стр. 200 
29 В. Ч е р н о в . Внешняя политика большевизма (Большевики V власти. Социально-политиче-

ские итоги Октябрьского переворота. Сб. статей. Пг.—М., 1918, стр. 37). 
30 «Военно исторический журнал», 1964, № 11, стр. 58. 
31 История гражданской войны в СССР, т. 2. М , 1942, стр. 263, 291' М Р ы м ш а н , К А п е к -

с и н с к и й, Б. К а р н с е в. Революционный военный совет СССР 10 л<л. М — Л., 1928, стр 10. 
82 М Д. Б о н ч - Б р у е в и ч . Вся власть Советам. М., 1964, стр. 19с*. 
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В. И. Ленин заявил: «Когда мы шли на переговоры с Духониным, мы знали, что идем 
на переговоры с врагом» 33. В свете приведенных фактов это заявление наполняется 
тем содержанием, которое осталось вне поля зрения М. Д. Бонч-Бруевича, что еще 
раз подтверждает, в какой глубокой тайне сохраняла верхушка Ставки планы от 
лиц, не привлекавшихся к их исполнению. Более понятным становится и решение 
Советского правительства, принятое у прямого провода, о смещении Духонина с долж-
ности главковерха. «Когда имеешь дело с врагом,— говорил Ленин по этому поводу,— 
то нельзя откладывать своих действий» 34. 

Остается добавить, что и после увольнения с поста главковерха Духонин не унял-
ся. Он категорически отказался признать Советское правительство и сдать должность. 
Несмотря на то что рухнул план сосредоточения контрреволюционных войск в рай-
онах, удаленных от важнейших центров страны, он в целях борьбы против власти 
Советов усиливает контакты с военными миссиями держав Антанты и 14 ноября до-
водит до исполнителей новый стратегический план борьбы с революционной Рос-
сией. Советское правительство не могло больше терпеть существования опасного 
гнезда контрреволюции в центре действующей армии. 20 ноября революционные 
войска во главе с новым верховным главнокомандующим Н. В. Крыленко вступили 
в Могилев и овладели Ставкой. 

Победа Советской власти над реакционным генералитетом не явилась резуль-
татом случайного стечения обстоятельств, она была подготовлена длительной борьбой 
ленинской партии за привлечение армии на сторону революции. Уже из опыта 1905— 
1907 гг. Ленин делал вывод: «Если революция не станет массовой и не захватит само-
го войска, тогда не может быть и речи о серьезной борьбе»3 5 . В 1917 году русская 
армия была по составу преимущественно крестьянской, но она представляла собой 
наиболее просвещенную, пережившую все ужасы войны часть крестьянства36, а его 
наиболее политически действенная часть находилась в Советах рабочих и солдатских 
депутатов 37. На основе анализа данных о выборах в Учредительное собрание В. И. Ле-
нин доказал, что передовым борцом за власть Советов был пролетариат, подавляющее 
большинство которого шло за большевиками. И если население страны в целом дало 
авангарду пролетариата 25 проц. голосов, то армия — почти половину. Все это давало 
основание В. И. Ленину рассматривать армию как «передового борца — наряду с ра-
б о ч и м и — за свободу, за землю, за мир, за полное освобождение трудящихся от 
всякого гнета, от всякой эксплуатации» 38. Поэтому естественно, что контрреволюцион-
ные замыслы Ставки натыкались на активное сопротивление солдат. Указывая, что 
армия была наполовину большевистской, В. И. Ленин считал, что без этого большевики 
«не могли бы победить»39 . При этом важно, что на ближайших к столицам фронтах 
они имели подавляющий перевес сил 40. Не удивительно, что войска, двинутые Став-
кой против столиц с отдаленных фронтов, попадая на Северный и Западный, подвер-
гались усиленной большевистской агитации, которой и довершалось их политическое 
воспитание. Они переходили на сторону революции, и все замыслы контрреволюции 
рушились в зародыше. 

33 В. и. Л е н и н . Поли собр. 
34 т, а м ж е. 
35 т, а м ж е, т. 13, стр. 372. 36 Т 1 а м ж е, т. 36, стр. 83, 105. 
37 Т 1 а м ж е, т. 35, стр 163. 
38 Т 1 а м ж е, стр. 150. 
39 Т 1 а м ж е, т. 40, стр. 9—10. 
40 Т 1 а м ж е, стр. 10. 
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МНРП — руководящая 
- и организующая сила 

монгольской Народной армии 
• К ' и • • а . I • • • • • ; ' ' 5 Г; ; Н' 1 - -

^ - • Генерал-майор Д. ЦЭДЭВ 
начальник военно-исторического отдела Министерства обороны 

Монгольской Народной Республики . 

г 1976 год — год важных и знаменательных событий в жйзни монголь-
ского народа. В марте мы отмечали 55-ю годовщину образования Мон-
гольской народно-революционной партии. В том же месяце исполни; 
лось 55 лет монгольской Народной армии (МНА). 11 июля наш народ 
вместе с трудящимися братских стран социализма торжественно отме-
тит 55-ю годовщину победы народной революции в Монголии. А 14 июня 
начинает свою работу XVII съезд МНРП, который определит очередные 
задачи со-циалистического. строительства в МНР., . ; 
- - За истекшие пять с половиной десятилетий монгольская Народная 
армия прошла'большой путь от полупартизанских кавалерийских фор-
мирований до современной механизированной армии. Весь этот период 
она с честью выполняла свой долг по защите независимости родины, 
революционных завоеваний нашего народа. 

На всех этапах развития МНА ее организатором, руководителем 
и" вдохновителем выступает Монгольская народно-революционная пар; 
тия.. Руководящая роль партии, ее постоянное влияние на все стороны 
жизни; и деятельности вооруженных сил — основное условие обеспече-
ния их. мощи, повышения качества боевой и политической подготовки. 
Творчески применяя в конкретных' исторических условиях своей страны, 
марксистско-ленинское учение о войне и армии, ценнейший советский 
опыт, МНРП успешно решает важные проблемы военного строительст-
ва, оснащения армии новым вооружением и боевой техникой, подготов-
ки командных и политических кадров, обучения воинов искусству по-
беждать, их идейно-политического воспитания. 

Проводниками влияния МНРП на деятельность войск .являются 
армейские политорганы и работающие под их руководством партийные 
и ревсомольекие организации частей и подразделений. Являясь цемен-
тирующей .и мобилизующей силой каждого воинского коллектива, они 
игрйЮТ огромную роль в решении' всех задач, поставленных партией и. 
правительством перёд'вооруженными силами республики. ,г — 

Начало создания политорганов в монгольской Народной армии 
было положено состоявшимся в марте 1921 года I съездом МНРП, на. 
котором было решено, сформировать на базе партизанских отрядов ре-
гулярную армию1. 

- г.. V История Монгольской Народной Республики. М , 1967, сгр! "291. 
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В мае 1921 года по решению 45-го совместного -заседания Цеш4-

рального Комитета МНРП и Временного народного правительства был 
создан политический отдел военного министерства, явившийся первым 
политическим органом в м о н г о л ь с д й ^ а р м н и 

С первых дней существования МНА Центральный Комитет партии 
постоянно заботился, об укреплении партийного ядра в подразделениях 
и частях. 1 декабря 1921 года ЦК МНРП утвердил инструкцию о пар-
тийных ячейках в монгольской Народной армии. В марте 1922 года при 
военном министерстве былагсЪздана первая армейская партийная орга-
низация (так называемая «10-я партячейка») в составе 17 человек. За* 
тем партийнь|е]1,й<)еики Начали Создаваться также в соединениях и 
частях. К 1924 году в армии насчитывались 22 партийные ячейки, 
объеди««вщиг'0коло1ч170(^^ленов МНРП. Были созданы и.,первые рев-
сомольссте" организации. Деятельностью партийных и ревсомольских 
организаций руководили военные комиссары, которые назначались 
приказом главнокомандующего Народной армией и утверждались 
Центральным-Комитетом МНРП 3. \ - - , ' '" • 

Комиссарами стали лучшие люди партии, носители ее революцион-
ного духа, ее твердости и мужества. Имея хорошую политическую под-
готовку и опыт работы в массах, .они с первых же дней умело, направля-
ли деятельность, партийных и ревсомольских организаций на. решение 
задач.боевой и политической подготовку, проводили активную партийно-
1/олитическую работу среди личного состава, сплачивали бойцов. М 
командиров вокруг. Монгольской народно-революционной- партии, На-
родного правительства, насаждали, железную воинскую дисциплину.. .. 

Большое значение в. истории МНА имел I съезд во.енных комисса-
ров,, состоявшийся в ноябре 1923 года и проходивший под непосредст-
венным руководством ЦК МНРП. На съезде, были обсуждены вопросы 
Дальнейшего улучшения партийно-политической работы в армии, ее 
дачи, основные направления, ф.ррмы и методы. .. , с^-.'/Г* 

Руководствуясь его решениями, Управление по делам просвещения 
цириков и аратов разработало Положение о военных комиссарах .в.. мон-
гольской Народной армии и.Положение об. идструкторах-пропаганди-
стах в эскадронах. Оба'документа были, утверждены Центральным .Ко-. 
мйтетбМ партии. - . / ... - - -V : 

В' этот жё период была принята программа политических 'занятЩ 
для ' воённо^^жаад .. изучение за пёр иод 
службы боевого пути Народной армии, государственного строя. Мон-
гольской Народной Республики, Советского Союза, соседних с.МощгО.-, 
л ие и ст'р а н, и сто р и и Монгольской народно-революционной партии^! резл 
сомола, истории Коминтерна. : .".. ^ 

В 1932 году'состоялось Всеармейское совещание партийного, акти-
ва,' которое заслушало и обсудило доклады секретаря ЦК МНРП 
Б. Элдэв-Очира «Внешнее и внутреннее положение МНР. Задачи пар-
тии и правительства», заместителя главнокомандующего МНА О. Даш\ 
чэрэва «О задачах боевой подготовки армии», начальника Управления 
по Делам Просвещения цириков и аратов Д. Улзийбата «Состояние пар :. 
тии но - по л и ти ч ее кой работы и дальнейшие задачи». Совещание. показа-. 
ло,;чтогпартийное влияние на все стороны военного строительства и 

л"-2 последующем этот орган непрерывно совершенствр§адся. 24 „марта 1924 г.г он? 
был преобразован^ в" Управление по делам просвещения цириков и аратов, 12 мая 
1934 п . в Иолитическое'управление и -упр-авленИе по делам просвещения Народно^ 
революционных войск, а 2 марта 1936 г. — в Политическое у п р а в л е н и е / М Н А . " " 

3 В июне 1943 г. постановлением ЦК МНРП и Совета Министров МНР с целью 
укрепления единоначалия в. армии институт- военных- комиссаров был упразднен и учреж-
дены должности заместителей командиров по политической части. 
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боевой деятельности монгольской Народной армии непрерывно повы-
шается. 

Руководствуясь директивой ЦК МНРП, Всеармейское совещание 
приняло решение о проведении чистки в партийных организациях, ар-
мии. Это мероприятие имело целью повысить идейную чистоту партий-
ных рядов, авторитет членов партии, их дисциплинированность, при-
мерность в боевой и политической подготовке. Его итоги показали, что 
подавляющее большинство членов партии верно идеям Монгольской на-
родно-революционной партии и последовательно претворяет их в 
жизнь. 

И в последующем ЦК МНРП неуклонно осуществлял меры, направ-
ленные на повышение авторитета партии, уровня партийно-политиче-
ской работы в войсках. Эти вопросы регулярно обсуждались в Цент-
ральном Комитете, на совещаниях партийного актива, партконферен-
циях, съездах. 

Так, в феврале 1934 года V Всеармейская партийная конференция 
обсудила доклады Военного министра и главнокомандующего МНА 
Г. Дэмида «Внешняя и внутренняя политика МНР, успехи боевой и 
политической подготовки и дальнейшие задачи» и начальника Управле-
ния по делам просвещения цириков и аратов Д. Улзийбата «О состоя-
нии и деятельности партийных организаций и задачах, стоящих перед 
ними» и приняла соответствующие резолюции. 

Большое внимание вопросам военного строительства уделил IX 
съезд МНРП, состоявшийся в сентябре — октябре 1934 года. На основе 
решений съезда была разработана новая Инструкция организациям 
МНРП в монгольской Народной армии. В ней определялись задачи, 
а также формы и методы работы армейских партийных организаций по 
обеспечению авангардной роли коммунистов в решении задач, стоящих 
перед частями и подразделениями. 

С середины тридцатых годов по решению ЦК МНРП в монголь-
ской Народной армии начали создаваться политотделы соединений. 
Таким образом, в результате последовательных мероприятий в МНА 
имелась стройная система политорганов, партийных и ревсомольских 
организаций, которые активно влияли на жизнь и деятельность войск. 
Это наглядно проявилось в боях с японскими милитаристами на реке 
ХалхинТол (1939 г.), в ходе которых политработники, партийные и 
ревсомольские активисты, опираясь на опыт Красной Армии, уиело 
организовывали партийно-политическую работу среди личного состава, 
личным примером и пламенным словом вдохновляли воинов на героиче-
ские подвиги. Монгольская Народная армия, сражаясь вместе с частя-
ми Красной Армии, с честью выдержала боевой экзамен. Ее воины 
сражались мужественно и умело. В авангарде шли коммунисты. К это-
му времени в 240 армейских первичных партийных организациях их на-
считывалось 3270 человек. 

Победа на Халхин-Голе была достигнута прежде всего благодаря 
братской помощи Советского Союза и его Вооруженных Сил, высокому 
уровню советского военного искусства, верности Красной Армии своему 
интернациональному долгу. «Халхингольские события, — отмечал 
Ю. Цеденбал, — вновь показали силу, жизненность и величие монголо-
советской дружбы, основанной на незыблемых принципах пролетарско-
го интернационализма... И на этот раз, в момент нависшей над нашей 
свободной родиной опасности, руку братской помощи нам протянул вер-
ный друг и брат — богатырский советский народ» 4. 

4 «Правда», 1969, 20 августа. 
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Особым и важным этапом в истории монгольской Народной армии 
и ее политорганов является Великая Отечественная война советского 
народа против немецко-фашистских захватчиков. В этот тяжелый не 
только для советского, но й для монгольского нкрода период усилия 
трудящихся МНР и воинов монгольской Народной армии были направ-
лены партией на оказание всемерной помощи Советской стране. 

В годы войны ЦК МНРП уделял особое внимание повышению уров-
ня партийно-политической работы в Народной армий, укреплению по-
литорганов, партийных и ревсомольских организаций. Центральный 
Комитет МНРП назначил Генерального секретаря ЦК МНРП Ю. Це-
денбала начальником Политического управления монгольской Народ-
ной армии по совместительству. Политуправление МНА, возглавляемое 
им, сыграло большую роль в успешном выполнении ответственных задач 
по повышению боеспособности и боеготовности армии, творческому 
изучению опыта Великой Отечественной войны, Улучшению партийна-
политической работы в армии. Исключительно большой вклад в реше-
ние этих задач внесли видный партийный и государственный деятель 
X. Чойбалсан, а также руководящие партийные работники С. Равдан, 
С. Батаа, Ж. Цэндаюш, Ч. Данзан и др. 

На завершающем этапе второй мировой войны основные части й 
соединения МНА плечом к плечу с войнами Советской Армии вступили 
в войну против японских милитаристов. 

Благодаря мера^м, принятым ЦК МНРП, в действующей армии на-
ходилось 4158 коммунистов (из 4628), состоявших на учете в парторга-
низациях МНА. В частях, и соединениях действующей армии работало 
9 политотделов, 8 партийных комиссий, 46 партийных бюро, 328 пар* 
тийных ячеек, 210 ревсомольских ячеек и бюро. В боях с японскими ми-
литаристами члены МНРП и ревсомольцы вновь проявили героизм.и 
самоотверженность, доказали беззаветную верность дружбе с Совет-
ским Союзом и его доблестными Вооруженными Силами. 

Характеризуя обстановку единства и взаимопонимания советских и 
монгольских войск в этот период, Ю. Цеденбал писал: «В ходе подго-
товки и проведения наступательной операции, потребовавших колос-
сального напряжения сил личного состава наших войск, между совет-
скими и монгольскими воинами, от солдат до генералов, царила 
волнующая атмосфера искренней дружбы, подлинного братства и взаи-
мопомощи, что способствовало успешному выполнению поставленных 
командованием боевых задач» 

Высокую оценку боевому содружеству нашйх братских армий дал 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. 

Выступая 26 ноября 1974 года на совместном торжественном засе-
дании ЦК МНРП и Великого НародногЬ хурала МНР, посвященном 50-
летию III съезда МНРП и провозглашения Монгольской Народной 
Республики, он подчеркнул: «Никогда не изгладятся из памяти совмест-
ные битвы в монгольских степях против белогвардейских банд барона 
Унгерна. Не забыть нам и героическую эпопею Халхйн-Гола, когда со-
ветские и монгольские воины дали сокрушительный отпор японским ми-
литаристам, попытавшимся посягнуть на монгольскую землю. Плечом 
к плечу в 1945 году солдаты наших стран громили империалистическую 
Квантунскую армию, захватившую значительную часть Китая, оказали 
мощную поддержку освободительной борьбе народов Азии»6. 

В послевоенный период ЦК МНРП и правительство Монгольской 
Народной Республики, как и прежде, проявляют большую Работу об 

5 Исторический опыт братского содружества КПСС и МНРП в борьбе за социа-
лизм. М., 1971, стр. 258. 

6 «Правда», 1974, 27 ноября. 
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укреплении обороноспособности страны, повышении боеспособна 
боеготовности' армииг '^е Братского .содружества с* ̂ растско^.Армиейу я Ь ; 

//«Необходимо;и в Дальнейшем, — говорилось в Отчетном Ядоклада 
ЦК партий XVI съезду МНРГТ, — улучшать работу по(успешному;шл-а;-
дению личным составом Народной армии современной .боевой техникой 
и вооружением, глубокому усвоению им богатого боевого опыта, Совет-
ской Армии,'совершенствованию партийно-политической работы в армии 
и воспитанию воинов в духе социалистического патриотизма и в духе 
нерушимой дружбы с советским народом и народами других социали^ 
стических стран, в духе верности делу социализма и принципам проле-
тарского интернационализма»7. . 

Успешное решение этих задач в значительной м^ре определяется;, 
уровнем партийно-политической работы в войсках, Руководствуясь 
указаниями съезда, Центральный Комитет МНРП неуклонно, укрепляет, 
политорганы, партийные и ревсомольские организации МНА, проявляет, 
заботу об усилении их влияния на все стороны жизни и деятельности 
войск. Одной из таких мер явилось введение должностей инструкторов 
по4 пропаганде и 'агитации в. штаты батальонов, дивизионов, заместите-
лей; командиров рот,./батарей по политической части, что имело, исклю-
чительно важное значение для дальнейшего улучшения идейно-полити-, 
ческого* воспитания личного состава, превращения роты,, батареи в центра 
партийно-политической работы. . ' .. , 4 > г; .., 

Исключительно большое внимание партия уделяет подготовке .кад-
ров-политработников для Народной армии. В настоящее время 94,2 прац, 
начальников политотделов и заместителей командиров, частей по поли-
тической части имеют высшее, и неоконченное высшее образование. Все; 

заместители командиров., подразделений по политической части имеют, 
высшую и ^среднюю подготовку. В высших военных учебных, заведениях 
Монгольской Народной Республики и Советского Союза, а также., 
на курсах готовятся кадры партийно-политических работников; С 
1972 Мда при . Высшем, объединенном военном училище МН А созданы-
курсы По.людготрвке заместителей командиров подразделений д а роли-. 
тйческойласти. . , > ^ -

В монгольской Народной армии функционирует широко развитая;; 
сеть партийных и ревсомольских организаций. 65 проц. всех рот и бата-
рей имеют партийные ячейки, в 42 проц. взводов есть коммунисты. Во 
вс^х ротах и батареях действуют ревсомольские ячейки, а во всех от-
делениях, экипажах и расчетах, служат ревсомольцы. 90 проц. всего, 
сержантского состава и свыше 80 проц. всех солдат составляют ревсо^ч,-
мольцы. ; ; , 
- ^ 1В соответствии с задачами, решаемыми первичными партийными.,, 
организациями, определена и их организационная структура.,Они со^-. 
даются политическими органами р полках, отдельных частях, штабах 
соединений, в военно-учебных заведениях и учреждениях при наличии не_ 
менее "пяти членов партии. Внутри первичных партийных организацир\с4 
разрешения" политотдела могут быть образованы партийные ячейки (по-
р о е м , батареям);. 

'Г' ЗШачи армейских партийных организаций определены, в Прогр^ам*-
ме и Уставе МНРП, а затем конкретизированы в Инструкции организа-
циям МНРП в монгольской Народной армии. 

.Структуру политических органов в монгольской Народной армии 
определяет Центральный Комитет МНРП, а создаются они министром 
обороны и Политическим управлением МНА. . , . • . ч>• 

г-Руководит партийно-политической работой в- монгольской ^Народ-

у 7 Материалы XVI съезда МНРП Улаы^Багор, 197], стр. 89ч 
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ной армии Центральный Комитет МНРП через Политическое управле-
ние МНА, работающее на правах отдела ЦК МНРП. Основные надрав-" 
ления работы армейских политорганов изложены в утвержденном ЦК 
МНРП Положении о политорганах. 

Политическое управление Осуществляет руководство политически-
ми органами, партийными и ревсомольскимй организациями монголь-
ской Народной армии, обеспечивает партийное влияние на все стороны 
жизни и деятельности войск. Оно разрабатывает предложения по^ 
важнейшим вопросам партийного строительства и ревсомольскои рабо-
ты в МНА в соответствии с решениями ЦК МНРП, проверяет исполне-
ние политорганами и партийными организациями решений МНРП и 
монгольского правительства, приказов и директив Министерства оборо-
ны, направляет идеологическую работу в армии, обобщает и распрост-
раняет передовой опыт обучения и воспитания личного, состава, партий-
но-политической работы, внедряет его в жизнь. 

Для организации и руководства партийно-политической работой в 
соединениях, специальных и строительных частях созданы политические 
отделы. Начальники политических отделов отчитываются о проделан-
ной работе перед Политическим управлением монгольской Народной,-
армии и докладывают соответствующим командирам (начальникам) по 
вопросам политико-морального состояния личного состава и проводи-
мой политической работе. ! , 

В современных условиях политические органы монгольской Народ-
ной армии, продолжая славные традиции, настойчиво трудятся над 
укреплением боевой мощи МНА, неуклонно обеспечивают безраздель-
ное влияние партии на всю жизнь й деятельность соединений и. частей. 
Центральное место в их работе занимает воспитание личного состава, 
в духе дружбы и сотрудничества с Советской Армией и армиями стран, 
социалистического содружества. 

В приветствии ЦК МНРП политорганам, командирам ^политра-
ботникам МНА в связи с 50-Летием со дня создания Политического, 
управления МНА говорилось: «Созданные по инициативе МНРП и .ру-
ководителей Монгольской Народно-Революционной армии Д. Сухэ-
Батора, X. Чойбалсана... политорганы монгольской Народной армии на 
протяжении всей своей истории были и остаются боевыми проводника-
ми идей и политики партии в монгольской Народной армии». 

Являясь частью общепартийного аппарата, политорганы и партий;, 
ные организации МНА поддерживают тесные связи с местными партий г 
ными комитетами. Руководители местных партийных организаций пе-
риодически заслушивают начальников политорганов и заместителей ко-
мандиров по политической части на заседаниях партийных комитетов 
о проводимой ими партийно-политической работе в воинских частях. 

Постоянная связь политорганов, партийных и ревсомольских орга-; 
низаний воинских частей с местными партийными, государственными, 
ревсомОльскими организациями, коллективами трудящихся — это слав-
ная традиция Монгольской народно-революционной партии. Она повсе-
дневно развивается и расширяется, способствуя их взаимному идейному 
обогащению, всемерному повышению могущества нашей родины. . 

* * * .А , •'' : > • . < , ' '. .V- Л Г" " 

. Благодаря заботам партии, правительства и всего ^монгольского на-
рода об укреплении обороноспособности страны, бескорыстной помощи -
Советского Союза из года в год! растет боеспособность МНА. В частях -
и соединениях ширится социалистическое соревнование, из года в год 
увеличивается число отличников и передовиков боевой учебы, отличных 
и передовых отделений, расчетов, взводов и других подразделений. В 
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ло отличников увеличилось более чем наполовину, отличных отделений, 
расчетов и экипажей — почти вдвое, взводов — в 3,5 раза, а передовых 
взводов, отделений, расчетов и экипажей — более чем на две трети. В 
1975 году право именоваться отличной завоевала часть, которой коман-
дует подполковник Л. Ульзий. В течение ряда лет с честью держат зва-
ние передовых части под командованием полковника С. Лхагважавл, 
подполковников Б. Баадай, Б. Лувсанцэрэна, майоров Я. Цэнджава, 
Д. Бямба и других. 

В достижении высоких показателей в боевой и политической подго-
товке, в укреплении воин'ской дисциплины, совершенствовании боевого 
мастерства важную роль играют целеустремленная партийно-политиче-
ская работа, организуемая командирами и политорганами, активная 
деятельность партийных и ревсомольских организаций МНА. 

Трудящиеся Монгольской Народной Республики под руководством 
своего испытанного авангарда — Монгольской народно-революционной 
партии, успешно выполнив пятый пятилетний план, вступили в первый 
год шестой пятилетки, которая явится важным шагом на пути создания 
материально-технической базы социализма в МНР. По всей республике, 
на предприятиях, в сельскохозяйственных объединениях, в воинских 
частях и подразделениях широко развернулось социалистическое сорев-
нование за достойную встречу XVII съезда МНРП и 55-й годовщины 
монгольской народной революции^ 

Новый прилив сил и творческой энергии у трудящихся Монголии 
и воинов ее Народной армии вызвали исторические решения XXV съез-
да Коммунистической партии Советского Союза. С большим интересом 
и вниманием трудящиеся и воины следили за его работой. Повсеместно 
организовано глубокое изучение Отчетного доклада Генерального секре-
таря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, материалов и решений съезда. 

Монгольский народ уверенно смотрит в будущее. Основой этой уве-
ренности являются неуклонно укрепляющееся политическое единство, 
растущая экономическая и военная мощь стран социалистического со-
дружества, нерушимое братство народов МНР и СССР. Выступая на 
XXV съезде КПСС. Первый секретарь Центрального Комитета нашей 
партии, председатель Президиума Великого Народного хурала товарищ 
Ю. Цеденбал заявил: «Мы рады и горды тем, что факел монголо-совет-
ской дружбы, зажженный великим Лениным и руководителем народной 
революции Монголии Сухэ-Батором, находится в надежных руках на-
ших марксистско-ленинских-партий. И он будет гореть неугасимо и веч-
но как символ нерасторжимого братства наших народов»8. 

Изо дня в день крепнут братские узы между армиями Советского 
Союза, других стран социалистического содружества и монгольской 
Народной армии. Воины МНР неустанно совершенствуют боевую и по-
литическую подготовку,, зорко стоят на страже мира и безопасности 
своей социалистической родины. 

8 «Правда», 1976, 27 февраля. 
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ВОЙН 

В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО С ПЕРВЫХ 

дней своего существования провоз-
гласило борьбу за мир одним из основ-
ных принципов внешней политики. Вер-
ное этой ленинской линии, оно никогда 
не было инициатором вооруженных столк^ 
новений. В новых исторических условиях 
КПСС сумела четко определить основные 
задачи , по укреплению международной 
безопасности, выразить их в Программе 
мира, выдвинутой XXIV съездом партии. 
Жизнь убедительно подтвердила реали-
стичность этой Программы. Но, как под-
черкнул в Отчетном докладе XXV съезду 
Л. И. Брежнев, «хотя возможности агрес-
сивных действий империализма теперь 
значительно урезаны, его природа остает-
ся прежней. Поэтому миролюбивым силам 
необходимо проявлять высокую бдитель-
ность» 

Известно, что, несмотря на-определен-
ную разрядку в международных отноше-
ниях, милитаристские круги империализ-
ма продолжают гонку вооружений, сохра-
няют и укрепляют военные блоки, совер-
шенствуют системы оружия. Поэтому 
Центральный Комитет нашей партии и Со-
ветское правительство делают все, что-
бы, как подчеркивалось на XXV съезде 
КПСС, наши Вооруженные Силы всегда 
были на уровне требований современной 
военной науки и техники. Но военная нау-
ка не может развиваться без учета опыта**, 
прошлых войн и военных конфликтов, 
обобщения этого опыта. Военная история, 

• Л. И. Б р е ж н е в . Отчет Центрального 
Комиттл М К С и очередны'* ^ .Нчч гпрым 
в области внутренней и внешней политика .4 , 
1У/6, стр. 2У. 

• . . . „ • • •• Н ц • фЁ*. л VI . • „ • . ; • • к 

как известно, позволяет познать, процес-
сы, изменения, происходящие в теории и 
практике строительства вооруженных сил, 
эволюцию форм и способов ведения вой-
ны, помогает правильно решать современ-
ные проблемы, 

В этой связи значительный интерес 
представляет практика обобщения опыта 
войн, имевшая место в нашей армии и 
на флоте в межвоенный период. В дан-
ной статье кратко рассматриваются лишь 
некоторые вопросы обобщения опыта 
войн советскими учеными в 20—30-х го-
дах. 

Изучением и обобщением опыта войн 
в период гражданской воины и после 
нее занимались специально созданные 
для этого управления и учреждения. Еще 
в мае 1918 года в составе Оперативного 
управления Всероссийского главного шта-
ба была образована военно-историческая 
часть (с сентября — исторический отдел) 
в составе 29 человек. В августе того же 
года создается Военно-историческая ко-
миссия с задачей составить краткий стра-
тегический обзор первой мировой войны. 
К 1925 году комиссия подготовила семь 
стратегических очерков по первой миро-
вой и три сбо|эника материалов по граж-
данской войнам 2. 

Кроме этих организаций, обобщением 
опыта войн занимались: Военно-научный 
отдел при РВСР (изучал военно-стратеги-
ческую литературу), Главная уставная ре-
дакция (разрабатывала уставы на основе 
опыта войн), Комиссия по исследованию 
и использованию опыта войны 
1914—1918 гг. на море, Комиссия для 

г Подробнее о работе комиссии см «Военчо-
историческнй журнал», 1967, .V» 8, стр 35—89. 
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разработки материалов Ло истории пер-
вой мировой войны, созданная при Соци-
алистической (с апреля 1924 года Комму-
нистической) академии. В феврале 1925 
года приказом М. В. Фрунзе при Штабе 
РККА формируется Управление по обоб-
щению и использованию опыта войн. 

Позднее, в 1932 году, задачи широкого 
обобщения опыта войн возлагались на Во-
енно-исторический отдел Штаба РККА. 
Сотрудники отдела и преподаватели во-
енных академий подготовили рукописи 
шеститомной истории первой мировой 
войны, трехтомной истории войн и воен-
ного искусства и восьмитомной истории 
гражданской войны. Активная деятель-
ность Военно-исторического отдела про-
явилась также в издании в 1935—1936 гг. 
«Военно-исторического бюллетеня». 

Наряду со Штабом РКЙА и военными 
академиями изучением истории войн с 
целью решения ее больших проблем (об-
щие вопросы войны, военного дела, во-
енной экономики и другие) занимались 
Военная секция при Коммунистической 
академии в Москве и Секция по изучению 
проблем войны при Ленинградском науч-
ио-исследовательском институте марксиз-
ма, созданные в 1929 году. Обобщение 
опыта мировой и гражданской войн явля-
лось одной из задач центральных военно-
теоретического 4, военно-политического5 

Журналов, «Военного вестника» и других. 

Значительную роль в обобщении опыта 
гражданской войны сыграли штабы фрон-
тов (округов) и отдельных армий, где бы-
ли созданы информационно-исторические 
отделения, которые собирали и система-
тизировали материал по операциям и бо-
ям. Штабы военных округов принимали 
активное участие в разработке важней-
ших оперативно-тактических вопросов на 
основе опыта войн, проведенных учений 
и маневров. Большую работу по обобще-
нию опыта гражданской и первой миро-
вой войн проводило Военно-научное об-
щество (ВНО) 6. 

4 «Военное дело» (1918—1920 гг.). «Военная 
наука и революция» (1921—1922 гг.), «Военная 
мысль и революция» (1923—1924 гг.), «Войн? 
и революция» (1925—1936 гг.), «Военная мысль» 
(с 1937 г.). 

6 «Политработник», «Спутник политработ-
ника» . 

' 6 И. М а р и е в с к и й . Военно-научное обще-
ство СССР («Военно-исторический журнал», 
1940, № 7); Н.. Л о м о в , Т. К и н. Доброволь-
ные военно-научные общества (из истории соз-
дания) («Военно-исторический журнал», 1975, 
Лв 5), 

В 20-х годах в центре внимания был 
опыт мировой империалистической вой-
ны, на полях сражений которой впервые 
широко использовались новые средства 
борьбы — авиация, танки, отравляющие 
вещества. Изучались и боевые действия 
Красной Армии в гражданской войне 

В 30-х годах в исследованиях историков 
и теоретиков уже занимают значитель-
ное место локальные войны и военные 
конфликты, а также события начавшей-
ся второй мировой войны. Этот вопрос 
приобрел особую актуальность в связи с 
нараставшей угрозой нападения фашист-
ской Германии и империалистической 
Японии на Советский Союз. 

В то же время появились интересные 
исследования и войн досоветского перио-
да, «Среди которых следует отметить круп-
ную работу профессора А. А. Свечина по 
изучению опыта русско-японской войны 
1904—1905 гг. * - г * г 

Автор проанализировал|одну из при-
чйн военных неудач армии и флота цар-
ской России, состоявшую в том, ф о они 
б' основном готовились воевать только на 
западе, а действовать пришлось на восто-
ке. Преступное пренебрежение русского 
военного руководства в русско-японской 
войне он видел также в отсутствии взаи-
модействия морской и наземной страте-
гической мысли, в утрате представления 
о войне в целом, ведомственном подхо-
де к подготовке и ведению военных дей-
ствий на суше и на море 8. 

Однако в это время в неизмеримо боль-
шей степени, чем русско-японская война, 
изучалась мировая империалистическая 
война. Генеральный штаб РККА подгото-
вил и опубликовал документы по важней-
шим ее операциям9 . В это время вышли 
многие авторские труды обобщающего 
характера по операциям и отдельным 
проблемам военного дела 1914—1918 гг. 10. 

7 Подробнее об этом см. «Военно-исторический 
Журнал», 1972, № 5, стр. 3—11. 

8 А. С в е ч и н. Стратегия XX века на пер-
вом этапе. Планирование войны и операций на 
суше и на море в 1904—1905 гг. М., 1937, стр. 8, 
136. 

9 Лодзинская операция. М.—Л., 1936; Варшав-
ско-Ивангородская операция. М., 1938; Восточно-
Прусская операция. М., 1939. 

10 См., например: Н. К о р с у н. Эрзерумская 
операция на Кавказском фронте мировой войны 
в 1915—1916 гг. М., 1938; Е. Б а р с у к о в . Рус-
ская артиллерия в мировую войну, т. I. М., 1933; 
ч. II, 1940; Н. В а с и л ь е в . Транспорт России 
в войне 1914—1918 гг. М.. 1939; Л. В. В е т о ш -
н и к о в. Брусиловский прорыв. Оперативно-
стратегический очерк. М., 1940; А. В. Т о м а-
ш е в и ч. Подводные лодки в операциях рус-
ского флота на Балтийском море в 1914—1915 гг. 
М.—Л., 1940; и до 
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Появились работы по гражданской войне. 
Однако обобщение ее опыта шло не-
сколько однобоко: исследовались глав-
ным образом действия кавалерии, в осо-
бенности Первой Конной армии. В пред-
видении близкой большой войны — вой-
ны моторов — исторически оказалось не 
оправданным сосредоточение внимания 
исследователей на действиях этого рода 
войск. Критические замечания по поводу 
преклонения перед опытом гражданской 
войны были высказаны еще на мартов-
ском Пленуме ЦК ВКП(б) 1940 года и рас-
ширенном заседании Главного военного 
совета, состоявшемся в апреле. 

Основные мысли, высказанные на Глав-
ном военном совете, нашли отражение в 
большой статье «Опыт гражданской вой-
ны в СССР и современность», опублико-
ванной в «Красной звезде». Положения 
статьи сводились к следующему: граждан-
ская война была первой войной, в кото-
рой выступала новая армия — армия ра-
бочих и крестьян, поэтому ее оператив-
но-тактический опыт требует тщательно-
го изучения, применения конкретно-исто-
рического подхода к гражданской войне, 
умения отделить типичное от единично-
го. «... Было бы большой ошибкой меха-
нически распространять этот опыт на со-
временные условия ведения войны, пре-
вращать его в догмат. Любая война имеет 
свои особенности, и механическое пере-
несение ее уроков в другую обстановку 
вредно и опасно» 11. 

Во второй половине 30-х годов особен-
но пристально стали изучаться военные 
конфликты, спровоцированные империа-
листами против СССР и МНР. Итоги боев 
в районе озера Хасан обсуждались 31 ав-
густа 1938 года на заседании Главного во-
енного совета и актива Наркомата обо-
роны, военных округов и флотов. Бы-
ли сделаны некоторые организационные 
выводы, в частности произведены изме-
нения в организации управления войска-
ми,- сформированы 1-я и 2-я Отдельные 
армии и Северная армейская группа. 
Также незамедлительно рассматривался 
опыт боев в районе реки Халхин-Гол. Бы-
ла создана специальная комиссия, состо-
явшая из заместителей Наркома обороны 
Г. И. Кулика (председатель), Е. А. Ща-
денко, начальника Генерального штаба 
Б. М. Шапошникова, ряда командующих 

11 «Красная звезда», 1941, 8 февраля. 

7 «Военно-исторический журнал» № 6 

военными округами, начальников управ-
лений Наркомата обороны и других. На 
совещаниях комиссии отмечалось, что бо-
евой опыт Красной Армии, приобретен-
ный в военных столкновениях 30-х годов, 
был ограниченным, так как они происхо-
дили в специфических условиях, не харак-
терных для европейских ТВД, и по мас-
штабам использования сил и средств но-
сили локальный характер. Например, за-
ключительные действия наших и монголь-
ских войск по разгрому японских захват-
чиков в районе реки Халхин-Гол, прово-
дившиеся с 20 по 29 августа, оценива-
лись Г. К. Жуковым как небольшая совре-
менная операция 12. Поучительность ее 
заключалась главным образом в тщатель-
ной организации и отработке взаимодей-
ствия, скрытности подготовки, дезинфор-
мации противника и внезапных ударах 
подвижных средств по слабым флангам 
врага. Здесь наша армия приобрела опыт 
сосредоточения и обеспечения войск, дей-
ствовавших на большом удалении от же-
лезных дорог (350—500 км). 

В боях на Халхин-Голе советско-мон-
гольские войска показали способность ус-
пешно решать сложные оперативные за-
дачи. Они в ограниченные сроки осуще-
ствили армейскую наступательную опера-
цию на окружение и уничтожение круп-
ной группировки противника в трудных 
условиях пустынно-степной местности и 
растянутых коммуникаций. 

В ходе боев был накоплен опыт при-
менения танковых частей в условиях со-
временной войны. В боевых порядках пе-
хоты эффективно действовали танки НПП, 
орудия прямой наводки. Советская авиа-
ция сумела завоевать превосходство в 
воздухе и, удержав его до конца конф-
ликта, надежно прикрывала действия су-
хопутных войск. Был получен ценный опыт 
в ведении разведки и поддержании бес-
перебойной связи. 

Опыт боевых действий на Дальнем Во-
стоке нашел отражение и в военно-науч-
ных трудах. Генеральный штаб и Главное 
управление ВВС подготовили обобщения 
по действиям советских войск в районе 
Халхин-Гола 13. Кроме того, были опубли-

12 Институт военной истории Министерства 
обороны СССР (ИВИ МО). Документы и мате-
риалы, ф. 239, оп. 98, д. 132, л. 41. 

13 Действия 1-й группы в Халхин-Гольской 
операции. Май—сентябрь 1939 г. М , 1940; Боевые 
действия авиации в Монгольской Народной Рес-
публике. М., 1940. 
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кованы авторские работы, посвященные 
этим событиям 14. у 

Военные теоретики и практики придава-
ли большое значение боевому опыту 
Красной Армии в советско-финляндском 
конфликте. Здесь пришлось встретиться 
с необходимостью преодоления многоки-
лометрового предполья, состоявшего из 
заграждений, и прорыва сильно укреплен-
ных полос обороны (линия Маннергейма), 
что было новым для того времени. 

Советские военачальники и теоретики 
отдавали себе отчет в том, что наш опыт 
боевых действий в 1939—1940 гг. не мо-
жет получить широкого применения вви-
ду особенностей театра военных дейст-
вий и ограниченного использования бое-
вой техники 15. 

Обсуждение итогов этого конфликта 
проводилось на Пленуме ЦК ВКП(б) в мар-
те 1940 года и заседании Главного воен-
ного совета в апреле того же года. Ре-
комендации участников заседания легли в 
основу постановлений Главного военного 
совета, приказов и директив Наркомата 
обороны и Главного управления полити-
ческой пропаганды Красной Армии в 1940 
и в начале 1941 года 16. Советские военные 
историки и теоретики исследовали локаль-
ные войны империализма в Китае, Эфио-
пии, Испании. По оценкесоветских иссле-
дователей, японо-китайская война пред-
ставляла ограниченный интерес, так как 
происходила в условиях явного техниче-
ского превосходства интервентов. Больше 
внимания уделялось действиям китайских 
партизан в тылу противника 17. 

Что касается захватнической войны фа-
шистской Италии против Эфиопии/ то она 
рассматривалась как типичная локальная 
война империалистического государства 
против отсталой страны 18. 

Уроки войны в Испании имели большее 
значение для проверки военной теории 

54 П. И. Д р у г о в. Из опыта действий АБТВ 
на р. Халхин-Гол. Май—сентябрь 1939 г. Хаба-
ровск, 1940; и др. 15 ИВИ МО. Документы и материалы, ф. 239, 
оп. 98, д. 132, л. 15. 

16 Партийно-политическая работа в Вооружен-
ных Силах СССР. 1918—1973. Исторический 
очерк. М., 1974, стр. 189. 

17 И. С. Б у ш м а н о в. Боевые действия япон-
ской армии в Маньчжурии и Шанхае. 1931—1933. 
М.г 1940; Ф. Х р а м о в . Борьба за Ханькоу 
(июль—октябрь 1938), («Военно-исторический 
журнал», 1941, № 1); и др. 18 Опыт итало-абиссинской войны. М., 1937; 
И. С. П р о ч н о . Итало-абиссинская война 
1935—1936 гг. (краткий очерк). М., 1941; 
Н. К о р с у н. Итало-абиссинская война 1935— 
1936 гг. М., 1939; и др. 

межвоенных лет. Здесь участвовали все 
технические средства, имевшиеся в раз-
витых странах; проверялись в небольшом 
масштабе современные методы ведения 
боя (операции). На характер ведения вой-
ны большое влияние оказали многие от-
рицательные для республиканцев факто-
ры: слабая промышленность, отсутст-
вие командных кадров и обученного люд-
ского резерва. Особенностью операций 
явилось огромное численное превосход-
ство в технике на стороне мятежников и 
их итало-немецких фашистских вдохнови-
телей и союзников. И в данном случае 
обобщение опыта производилось безот-
лагательно, по свежим следам событий 19. 

Советские исследователи 30-х годов счи-
тали, что опыт войны в Испании подтвер-
дил многие положения советской воен-
ной теории и практики подготовки войск. 
Глубокая наступательная операция, про-
водимая достаточными силами и сред-
ствами, давала возможность войскам 
в короткий срок прорвать тактическую и 
оперативную зоны обороны на широ-
ком фронте и рассчитывать на большой 
оперативный успех2 0 . Подтвердились по-
ложения Временного полевого . устава 
1936 года, ориентировавшего на использо-
вание авиации, которая способна выпол-
нять самостоятельные операции, а также 
действовать в тесной оперативно-тактиче-
ской связи с общевойсковыми соедине-
ниями. 

Война в Испании подтвердила также 
правильность наших взглядов в отноше-
нии типов танков и их применения. В то 
же время она показала непригодность 
немецких легких танков. Отмечая ограни-
ченное применение танков в Испании, ис-
следователи пришли к выводам, что их 
действия должны быть массированными, 
поддерживаться мощным артиллерийским 
огнем. Но основную массу танков реко-
мендовалось использовать для непосред-
ственной поддержки пехоты 21. Некоторые 
теоретики подчеркивали при этом необ-
ходимость самостоятельных действий бро-

19 Война в Испании. Боевые действия авиации 
(с начала мятежа по август 1937 г.). М., 1938; 
А. С а м а р и н . Борьба за Мадрид. М , 1940; 
А. Г. С е р е б р я к о в . Брунетская операция 
республиканской армии Испании. Оперативно-
тактический очерк. М., 1941; И. Р а т н е р. Бру-
нетская операция. (1937) («Военно-историческнй 
журнал», 1941, № 1). 

120 С. Л ю б а р с к и й . Некоторые оперативно-
тактические выводы из опыта войны в Испании. 
Мм 1939. 

41 С. Л ю б а р с к и й . Указ. соч., стр. 62. 
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нетанковых войск 2 2 . Однако на практике 
эта идея была проведена в жизнь лишь 
во второй половине 1940 года, когда на-
чали формироваться механизированные 
корпуса 23. 

Освободительная борьба республикан-
цев опровергла взгляды буржуазных во-
енных теоретиков о возможности молние-
носным ударом закончить войну. В Испа-
нии она началась как маневренная, затем 
превратилась в позиционную и закончи-
лась преодолением позиционного фрон-
та 24. Подтвердилось положение о том, 
что равенство сил или незначительное 
их превосходство у одной из сторон неиз-
бежно ведет к позиционной борьбе. 

Особенно пристальное внимание воен-
ных специалистов было обращено на изу-
чение опыта начавшейся второй мировой 
войны. Для решения этой задачи лучши-
ми методами были признаны совещания 
высшего командного состава и публика-
ция обобщающих материалов в газете 
«Красная звезда». 

Успешные действия немецко-фашист-
ских войск в 1939—1940 годах породили 
у буржуазных военных теоретиков мысль 
о кризисе современной обороны. Совет-
ские военачальники считали такой вывод 
ошибочным 25. Что касается неудач фран-
цузской и английской армий, то они объ-
яснялись скорее политическими мотива-
ми и неподготовленностью к ведению со-
временных операций, в частности оборо-
нительных. Окружение и разгром поль-
ской армии были обусловлены также не-
готовностью политического и военного 
руководства панской Польши к ведению 
современной войны 2в. 

Массовое применение авиации, воздуш-
ных десантов, танковых и механизирован-
ных войск, как и предусматривала совет-
ская военная теория, увеличило возмож-
ности армии: возросшая маневренность 
и сила удара позволили в полной мере 
использовать оперативную и тактическую 
внезапность, что обеспечивало перераста-

23 Г. С. И с с е р с о н. Новые формы борьбы 
(Опыт исследования современных войн). Вып. 1. 
М., 1940. 

23А. Ф. Р ы ж а к о в. К вопросу о строитель-
стве бронетанковых войск в Красной Армии в 30-е 
годы («Военно-исторический журнал», 1968, № 8), 24 Г. С. И с с е р с о н. Указ. соч., стр. 10. 25 ИВИ МО. Документы и материалы, ф. 239, 
оп. 98, д. 133, л. 1. 

" Т а м же. 

ние оперативного прорыва в стратегиче-
ский успех. 

Вторая мировая война поставила перед 
исследователями новые проблемы: мож-
но ли на основании имеющегося опыта 
войны в Европе говорить о перевороте в 
военном искусстве? Следует ли считать 
современную войну «молниеносной»? В 
чем состоит причина успехов немецко-
фашистских войск? В острой полемике по 
этим и другим вопросам участвовали пре-
подаватели академий и работники цент-
ральных военных учреждений. 

.Сторонники научно-объективного под-
хода к анализу текущей войны увидели в 
действиях германской армии некоторые 
новые черты: более высокие темпы на-
ступательных операций, чем в первую 
мировую войну; стремительное преследо-
вание и уничтожение противника подвиж-
ными средствами; обеспечение непрерыв» 
ности управления войсками современны-
ми средствами связи и т. д . 2 7 . 

Большинство сходилось на том, что 
полного переворота в военном искусстве 
не произошло. Но новые черты в подго-
товке и ведении стремительных операций 
были очевидны. Исследователи, оценив-
шие высокие темпы наступательных опе-
раций германской армии, призывали 
изучать их организацию и ведение 28, т. е. 
выступали за научный подход в исследо-
вании средств и способов борьбы вероят-
ного противника. 

Проведение широкого и откровенного 
обсуждения опыта начавшейся второй 
мировой войны соответствовало задачам, 
поставленным мартовским Пленумом ЦК 
ВКП(б) 1940 года. 

Изменения, происшедшие в строитель-
стве Вооруженных Сил в результате обоб-
щения опыта войн, рассматривались как 
крутой поворот в развитии советской во-
енной теории. В статье «Год перестройки» 
Г. К. Жуков писал: «В последнее время в 
нашей армии обозначилось значительное 
оживление военной мысли. Военно-тео-
ретические дискуссии, собеседования, лек-

27 Е. Т а т а р ч е н к о . Новые черты совре-
менного военного искусства (в порядке обсуж-
дения) («Красная звезда», 1940, 10 июля); На-
блюдатель. Новое в военном искусстве на За-
паде («Красная звезда», 1940, 4 декабря). 

28 Е. Т а т а р ч е н к о . Новые черты совре-
менного военного искусства. Ответ оппонентам 
(«Красная звезда», 1940, 2 октября). 
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ции и доклады в войсках по темам воен-
ной истории и теории, рост выпуска воен-
ной литературы по актуальным вопросам 
современности, крутой поворот армейских 
газет и журналов к злободневной воен-
ной тематике — все это говорит о разви-
тии мышления, о тяге широких масс ко-
мандиров к военной теории» 29. 

Таким образом, советские военные тео-
** ретики и руководство Вооруженными Си-

лами тщательно изучали все войны и во-
енные конфликты межвоенного периода 
и сделали в основном правильные выво-
ды о характере возможной войны, в ко-
торой придется участвовать Красной Ар-
мии. 

Практика исследовательской работы 
20—30-х годов в военной области показы-
вает, что изучение опыта минувших войн 
заслуживает тщательного и всесторонне-
го исследования. В то же время постоян-
ного внимания требует к себе обобщение 

29 Т . Ж у к о в . Год перестройки («Красная 
звезда», 1941, 23 февраля). 

опыта текущих локальных войн и воору-
женных конфликтов. 

Своевременное и постоянное изучение, 
анализ изменений, происходящих в воен-
ном деле, позволяют делать правильные 
выводы о характере и особенностях со-
временной войны. А это имеет первосте-
пенное значение для дальнейшего повы-
шения боевого могущества Советских Во-
оруженных Сил. В своем докладе на XXV 
съезде КПСС Л. И. Брежнев подчеркнул, 
что «наша партия будет делать все, что-
бы славные Вооруженные Силы Совет-
ского Союза и впредь располагали всеми 
необходимыми средствами для выполне-
ния своей ответственной задачи — быть 
стражем мирного труда советского наро-
да, оплотом всеобщего мира» 3 0 . 

Кандидат исторических наук 
полковник запаса 

Я. Короткое 

30 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 102. 

ИЗРАИЛЬСКАЯ РАЗВЕДКА-/ 

ОРУДИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИМПЕРИАЛИЗМА И СИОНИЗМА 

ИМ П Е Р И А Л И З М , как было отмечено на 
XXV съезде КПСС, не изменил сво-

ей агрессивной сущности и по-прежнему 
является потенциальным источником угро-
зы новой войны. «Противники разрядки и 
разоружения, — подчеркнул в Отчетном 
докладе XXV съезду партии Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, — 
обладают еще немалыми ресурсами. Они 
действуют активно, в разных формах и 
с разных направлений» В империали-
стических странах продолжается гонка во-
оружений, являющаяся материальной 
подготовкой войны. В мире имеются опас-
ные очаги напряженности. Одним из них 
является Ближлий Восток. Израильские 
агрессоры остаются на оккупированных 
землях, препятствуют арабскому народу 
Палестины в создании своего националь-
ного государства, ведут подрывную ра-

1 Л. И. Б р е ж н е в . Отчет Центрального 
Комитета КПСС и очередные задачи партчи 
в области внутренней и внешней политики. М , 
1976, стр. 28. 

боту против революционно-освободи-
тельных движений арабского мира. Ак-
тивную роль в этой деятельности играет 
израильская военная разведка. 

Военная разведка Израиля — Военное 
разведывательное управление «Агаф мо-
диин» (АМАН) — важнейшее звено в си-
стеме сионистско-израильских секретных 
служб, представляющих собой опасное 
орудие мировой реакции и империализ-
ма, ударной колонной которых является 
международный сионизм. 

Сионистские секретные службы возник-
ли до образования государства Израиль 
как составная часть карательного аппара-
та мировой реакции, нацеленного на борь-
бу с рабочим, социалистическим и нацио-
нально-освободительным движением. Ра-
ботают они в тесном контакте с развед-
ками империалистических держав. 

В начале 20-х годов в Палестине была 
создана еврейская военная организация 
«Хагана»; руководящую роль в ее дея-
тельности играл профессиональный анг-
лийский разведчик капитан Уингейт. «Ха-
гана» действовала в ряде арабских стран 
и являлась орудием британской колони-
альной администрации, направленным 
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главным образом против национально-ос-
вободительной борьбы арабов 2. 

В 1937 году ее руководители, а также 
лидеры еврейских профсоюзов в Пале-
стине создали объединенную секретную 
службу «Мосад ле алия бет» («Организа-
ция второй иммиграции»). Перед ней бы-
ли поставлены задачи: организовать в 
больших масштабах тайную иммиграцию 
ерреев в Палестину, нелегально ввозить 
оружие для борьбы с арабами и осущест-
влять разведывательную деятельность3 . 

После создания государства Израиль 
костяком его военной разведки стали 
кадры «Мосад ле алия бет» и разведыва-
тельный аппарат террористических под-
польных групп сионистов, действовавших 
на территории Палестины 4. 

Военное разведывательное управление 
было подчинено одному из четырех от-
делов израильского генштаба («Цахал»). 

Организация военной разведки Израи-
ля и руководство ею осуществлялись не-
посредственно Д. Бен-Гурионом, одним 
из лидеров международного сионизма 
ультрареакционного, шовинистического 
толка. Став в 1948 году премьер-минист-
ром и министром обороны Израиля, Бен-
Гурион подчинил себе все связанные с 
вопросами безопасности службы и взял 
на себя функции, которые ранее осуще-
ствлялись независимыми или автономны-
ми политическими и военными органи-
зациями. -

Вплоть до начала 60-х годов А М А Н за-
нимало второе место (после службы 
внешнеполитической разведки «Шерут би-
тахон») как по степени финансового обес-
печения, так и по технической оснащен-
ности и профессиональному уровню под-
готовки оперативного состава5. 

В 1954 году А М А Н оснащается элек-
тронно-вычислительной техникой, для об-
служивания которой из Гарвардского уни-
верситета (США) отзываются многие из-
раильские студенты. С помощью ЭВМ бы-
ла заведена обширная персоналия на 
офицеров и сержантов арабских армий. В 
итоге А М А Н собрало различные сведения 
о военнослужащих сопредельных госу-
дарств. Французский исследователь П. Де-
мерон отмечает, что израильская воен-

2 М. РеагЬпап. ТЬе Сар1иге " о! А Е1сЬшап. 
Ьопс1оп, 1961, р. 32. 

3 „5р1еееГ, 1972, № 8, 5. 52. 
4 I. Вееп. ВЦаЬоп 1згае1. Те1-АУ1\' (без года), 

р. 7. 
Б „ТЬе Ые\\ Уогк Типез". 21. 8. 1974. 

ная разведка «знала даже имена жен и 
детей египетских летчиков»6 . В середине 
50-х годов в связи с четко обозначив-
шимся курсом правительства Израиля 
на подготовку развернутой агрессии про-
тив сопредельных арабских государств 
А М А Н выдвигается на первое место в 
«сообществе» израильских секретных 
служб 7. 

Подготовка и проведение «тройствен-
ной агрессии» Англии, Франции и Израи-
ля против Египта в 1956 году явились шко-
лой практической деятельности для опе-
ративных кадров АМАН, хотя главная 
часть разведывательной работы в дан-
ный период обеспечивалась усилиями 
секретных служб Англии и Франции 8. 

В 1964 году А М А Н возглавил генерал-
майор А. Ярив, в прошлом капитан анг-
лийской армии. 

В это время главной задачей разведки 
Израиля становится обеспечение успеха 
внезапного нападения израильской армии 
на Египет, Сирию и Иорданию, одновре-
менно вырабатываются структура и функ-
ции различных отделов этого ведомства. 

Много внимания руководители А М А Н 
уделяют планированию и проведению ре-
прессивных акций против арабского насе-
ления на захваченной Израилем терри-
тории и борьбе с Палестинским движе-
нием сопротивления. Важное значение 
придается также ведению психологиче-
ской войны против арабского мира, ко-
торая играет исключительную роль в по-
литике и практике международного сио-
низма в целом и государства Израиль в 
частности, включая развернутую дезин-
формацию как арабских государств, так 
и мировой общественности. 

А М А Н также направляет разведыва-
тельную деятельность военных атташе Из-
раиля за границей, осуществляет подго-
товку и проведение «специальных» опе-
раций, собирает информацию о военно-
экономическом потенциале арабских го-
сударств с целью его подрыва до наступ-
ления военных действий, состоянии „бое-
готовности их вооруженных сил и т. п. 
Равным образом А М А Н занимается ра-
диоперехватом и картографической съем-
кой территории сопредельных с Изрйи-

6 Р1егге Оёшегоп соп!ге 1згаё1. Рапз, 1968, 
р. 133. 7 Л. Бего^у Ьа 1о{. <3и ге1оиг. Рапз, 1966, р. 31. 

8 „Роигчио! раз?" (Брюссель), 9.9.1971. 
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лем арабских государств. Контролируе-
мое А М А Н управление общественной ин-
формации вооруженных сил Израиля под-
вергает военной цензуре прессу страны9 . 

Во время военных действий численность 
А М А Н увеличивается за счет резерви-
стов, однако, как подчеркивают сами ру-
ководители этого ведомства, в Израиле 
разведывательная служба, как и ВВС, — 
это единственная служба, почти полно-
стью укомплектованная регулярным со-
ставом, а не личным составом резерва. 

Для проведения операций диверсионно-
террористического характера в рамках 
А М А Н на определенный срок создаются 
особые спецкоманды («подразделения») 
под различными кодовыми номерами. 
Так, «спецкоманда-100» готовила и осу-
ществляла силами своей агентуры убий-
ства, взрывы, поджоги и другие диверси-
онные акты на территории сопредельных 
с Израилем арабских государств, совер-
шала бандитские нападения на граждан 
других стран. Она поддерживает связь с 
«лигой защиты евреев» в США и тому 
подобными сионистскими организациями 

^ штурмовиков за пределами Израиля 10. 

«Спецкоманда-130», пытаясь обойти 
французское эмбарго на поставку оружия 
в Израиль, 25 декабря 1969 года угнала 
из порта Шербур (Франция) пять ракет-
ных катеров. Операция ,была организова-
на военным советником израильского по-
сольства в Париже адмиралом Лимоном 
(он же Мордехай Цитренбаум, активный 
агент «Шерут мосад») вместе с француз-
скими сионистами банкирами Ротшиль-
дами п . 

Диверсионная деятельность «спец-
команд» координируется специальным 
правительственным комитетом Израиля 
по вопросам безопасности. В 1972 году в 
Израиле была создана террористическая 
организация «Мивцах элохим», которую 
возглавил генерал А. Ярив, бывший руко-
водитель АМАН. «Мивцах элохим» контро-
лировалась Даяном и Аллоном и осуще-
ствляла диверсии против Организации 
освобождения . Палестины. Одной из та-
ких диверсий был, к примеру, бандитский 
налет в апреле 1973 года на ливанские 
города Бейрут и Сайду 12. 

19 "Аггпей Рогсез Лоигпа1 1п{егпаНопаГ'( 1973, 
Ос!., р. 48. 

10 „Ье МаНп" (Рабат), 12, 3, 1975. 
11 „ЭаПу 5*аг" (Бейрут), 8, 12, 1974. 
12 „ТЪе Ва§Ьс1ас1 ОЪзегУег", 2. 5. 1973. 

После израильской агрессии против 
Египта, Сирии и Иордании в июне 1967 
года действия А М А Н были высоко оце-
нены военными руководителями Израиля. 
Бывший министр обороны Даян на стра-
ницах «Едиот ахронот» писал: «Роль, ка-
кую сыграла израильская разведка, была 
не меньшей, чем роль авиации и броне-
танковых войск» 13. 

Бывший начальник генштаба армии, а 
ныне премьер-министр Израиля И. Рабин 
отмечал, что поражение арабских армий 
в 1967 году было бы невозможно без 
всесторонней разведки, проводимой из-
раильтянами в течение многих лет и до-
ставившей им сведения о всей системе 
оборонительных и наступательных сил ар-
мий Египта, Сирии и Иордании И. 

Главной причиной подробной осведом-
ленности израильского военного командо-
вания о состоянии вооруженных сил араб-
ских государств в 1967 году явилось со-
участие ряда империалистических госу-
дарств и их разведывательных служб в 
агрессии Израиля на Ближнем Востоке. 
Помощь и поддержка, оказываемые сек-
ретным службам международного сио-
низма и государству Израиль со стороны 
разведок ряда империалистических дер-
жав, — общеизвестный факт. Характерно, 
что сионисты не только не отрицают его, 
а, наоборот, зачастую подчеркивают, что-
бы в рамках психологической войны про-
тив арабских и других народов мира ока-
зывать на них дополнительное демора-
лизующее воздействие, запугивать объ-
единенной мощью шпионско-террористи-
ческих служб мировой реакции. 

Секретные службы империалистиче-
ских держав используют разведыватель-
ную агентуру международного сионизма и 
Израиля в борьбе против национально-
освободительного и рабочего движения, 
против стран социализма. 

Как показало расследование шпионажа 
ЦРУ в США в 1974—1975 гг., один из 
важнейших отделов этого управления — 
контрразведывательный — в значитель-
ной степени занимался обменом инфор-
мацией с Израилем в обход обычных 
каналов. Руководитель этого отдела Энгл-
тон лично обеспечивал связь с израиль-
скими разведывательными службами. 

Секретные службы империализма все-

13 „ЛесНо* аЬголоГ, 17. 6. 1967. 
14 „Агшу", 1568, N 7, р. 12. 
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сторонне помогают разведывательному 
аппарату международного сионизма и 
Израиля и поддерживают его, что осо-
бенно наглядно было продемонстрирова-
но во время израильской агрессии в 
1967 году. 

Как отмечал французский еженедель-
ник «Экспресс», она была подготовлена 
на основе данных, полученных Израилем 
от разведок США и ФРГ. Успехи изра-
ильтян в этот период объясняются актив-
ным участием в агрессии секретных 
служб ряда империалистических госу-
дарств во главе с США, тесным взаимо-
действием израильских милитаристов с 
международным империализмом 15. 

Взаимодействие секретных служб Из-
раиля и других капиталистических госу-
дарств объясняется не только общностью 
классовых интересов мировой реакции, 
международного сионизма и правящих 
кругов Израиля, но и участием междуна-
родного сионизма и его политических 
организаций в функционировании секрет-
ных служб целого ряда государств, вклю-
чая США и Великобританию. 

Агентура сиолистско-израильских сек-
ретных служб действует в разведках ря-
да стран НАТО. Касаясь этого факта, анг-
лийская газета «Санди тайме» писала: «Ру-
ководителям западных разведывательных 
органов известно об этом, и хотя Изра-
иль не входит в НАТО, они смотрят на 
это сквозь пальцы, ибо для них важна 
информация, поступающая в Изра-
иль...» 

Насыщение просионистской агентурой 
секретных служб ведущих империалисти-
ческих государств облегчается тем, что 
международный сионизм принимал уча-
стие в становлении некоторых из них и 
сумел установить определенный контроль 
над их руководством. 

Например, еще в период первой ми-
ровой войны английские Ротшильды уча-
ствовали в организации важнейшей сек-
ретной службы Великобритании — воен-
но-морской разведки. Начальник разве-
дывательного управления ВМС Англии ка-
питан 1 ранга Д. Годфри писал в этой 
связи следующее: «Ни перед кем дру-
гим я не нахожусь в таком долгу, как пе-
ред Реджинальдом Холлом, начальником 
разведывательного управления ВМС (Ве« 

15 "Ехргезз", 8,12.1968. 
» „Бапйау Пшм", 4.2.1975* 

ликобритания. — Авт.) во время первой 
мировой войны... Он устроил мне встре-
чу с сэром Монтегью Норманом, с пред-
седателем банка Хэмбро и с двумя Рот-
шильдами, и все они тем или иным пу-
тем оказывали мне важную и плодотвор-
ную помощь и поддержку, особенно в 
вопросах подбора людей на должности 
по штату военного времени. Именно к 
таким людям обращался в свое время 
Холл за секретными фондами в тех слу-
чаях, когда намеревался проводить опе-
рации...» 17. 

Характерное для всех израильских сек-
ретных служб тесное взаимодействие с 
разведками стран Запада, и прежде всего 
США, особенно значимо в отношении 
военной разведки. 

Американский дипломат Д. Нес, быв-
ший в 1967 году поверенным в делах 
США в Каире, отмечает: «В месяцы, пред-
шествовавшие войне 1967 года, задания 
по линии военной разведки, спускавшиеся 
Вашингтоном посольству (США) в Каире, 
работникам ЦРУ и органам военной раз-
ведки, в основном диктовались нуждами 
Израиля. Эффективность ударов, нане-
сенных израильскими ВВС, была обеспе-
чена информацией о египетских аэродро-
мах и о дислокации самолетов, получен-
ной через американские каналы. Что ка-
сается политической и экономической 
информации, государственный департа-
мент имел обычай в то время снабжать 
посольство Израиля в Вашингтоне копия-
ми всех донесений американских по-
сольств на Ближнем Востоке, которые 
представляли какой-нибудь интерес» 18. 

Основная помощь разведывательных 
служб США — Центрального разведыва-
тельного управления и Разведывательного 
управления министерства обороны — ока-
зывалась Израилю особенно в той сфере, 
которая для израильской разведки наиме-
нее доступна, — в области воздушного, 
космического и электронного шпионажа. 
Американские разведслужбы, ведя раз-
ведку и в интересах Израиля, взяли на 
себя все наиболее важные и дорогостоя-
щие операции подобного типа .̂ 

Факты свидетельствуют: у израильских 
летчиков, сбитых в июне 1967 года над 
арабской территорией, были обнаружены 
карты, сделанные на основе материалов 

и Д. М а к л а х л а н . Тайны английской раз-
ведки (1939-1945). М„ 1971, стр. 38. 

и "ТЬе Ые^ Уогк Т1теа", 5.6.1971. 
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аэрофотосъемки, которая в разное время 
проводилась с американских самолетов 19. 

Такую же роль на Ближнем Востоке 
играл и продолжает играть 6-й флот США 
в Средиземном море. Налеты израиль-
ских воздушных пиратов на Египет в 
1970 году, в частности бомбардировки за-
вода в Абу-Заабале и деревни Бахр-эль-
Бакр, осуществлялись не без помощи его 
радиотехнической разведки 20. 

Снабженные сложной электронной ап-
паратурой, американские радиоразведы-
вательные корабли в состоянии подслуши-
вать радиопереговоры, расшифровывать 
закодированные сообщения, создавать 
помехи при работе РЛС. 

Подобную задачу выполняют также 
американские военные базы в Африке и 
в Малой Азии. Как сообщил в интервью 
журналу «Рэмпартс» бывший сотрудник 
Агентства национальной безопасности 
(АНБ) США, станция подслушивания АНБ 
в Стамбуле следила за подготовкой и 
развитием израильской агрессии 1967 го-
да, «расшифровывая бесконечные воен-
ные и дипломатические радиоперехваты». 
Бывший старший специалист по анализу 
информации на станции подслушивания 
АНБ заявил сотрудникам «Рэмпартса»: 
«Мы и наша станция на Крите еще в 
феврале получили данные, что Израиль 
создал большие запасы оружия, концент-
рирует армию и снаряжение, усиливает 
боевую подготовку и расширяет масшта-
бы проникновения на арабскую терри-
торию — в общем, делает все, что дела-
ет страна, готовясь к войне» 21. 

Имеются данные о сотрудничестве 
А М А Н и других секретных служб Израи-
ля с разведками ФРГ, Великобритании, 
Швейцарии, Испании, Италии, Голландии, 
Австрии, ЮАР 22. 

Не ограничиваясь подрывной деятель-
ностью против государств арабского ми-
ра, А М А Н пыталось вести шпионаж в 
СССР и других странах социализма 23. 

Израильские секретные службы актив-
но действуют в Африке, южнее Сахары, 

19 „ТЪе Тппез", 3.8.1967. 
20 «Аль-Баас», 1971, 12 июля. 21 „Катраг*з", 1974, N 3, р. 27. 
22 1п{егпа1юпа1 ёоситеп1з оп Ра1ез1те. Ве1ги{, 

1971. 
23 Подробно см.: Ю. И в а н о в . Осторожно: 

сионизм! Изд. 2-е. М., 1971, стр. 164—166; Е. Е в-
с е е в. Фашизм под голубой звездой. М., 1971, 
стр. 128; Цели и методы воинствующего сиониз-
ма. М., 1971, стр. 67—69; В. Б е г у н . Ползу-
чая контрреволюция. Минск, 1974. 

с целью «обойти арабов с тыла». После 
разоблачения деятельности израильских 
секретных служб в Судане, Уганде и дру-
гих государствах Африки в 1972—1973 гг. 
большинство африканских стран разорва-
ло дипломатические отношения с Израи-
лем 24. -

Западная пропаганда искусно распро-
страняла миф об особо высоких профес-
сиональных качествах секретных служб 
Израиля. Однако многочисленные прова-
лы израильской разведки разоблачают 
его. Крупнейшим просчетом военной раз-
ведки А М А Н и всей системы секретных 
служб Израиля в целом явилась недо-
оценка возможностей арабских армий, 
что подтвердила октябрьская война 
1973 года. 

Характерно, что накануне войны 1973 го-
да (в сентябре) руководивший тогда 
А М А Н Э. Зейра заявил в беседе с 
американскими журналистами, что он 
«не принимает в расчет» вероятность ве-
дения регулярных военных действий со 
стороны арабов. Он охарактеризовал 
«возможную войну» скорее как возоб-
новление войны на истощение 1967—г 
1970 гг., сочетающую артиллерийский 
огонь, засады, налеты и беспорядочные 
удары с воздуха египетской авиацией по 
военным объектам и населенным пунктам 
Израиля 25. 

Недооценка израильскими секретными 
службами возросших возможностей ар-
мий АРЕ и САР поставила Израиль в пер-
вые дни боев в октябре 1973 года в тя-
желое положение. 25 ноября 1973 гОда 
на пресс-конференции в Иерусалиме быв-
шая в то время премьер-министром Из-
раиля Г. Меир призналась: «Впервые в 
наших стычках с противником у нас было 
в первые два дня такое чувство, что мы 
м о ж е м проиграть» 26. 

Крупный просчет израильских секрет-
ных служб, и в первую очередь А М А Н и 
лично Э. Зейра, в определенной степени 
подорвал доверие генерального штаба 
израильской армии к собственной развед-
службе. Как заявил в интервью ежене-
дельнику израильских вооруженных сил 
«Бамахане» начальник штаба вооруженных 
сил Израиля генерал-лейтенант М. Гур по 

24 Подробно см.: Подрывная деятельность Из-
раиля в Африке. Народы Азии и Африки, 1973, 
№ 1, стр. 128—131. 

25 „Агшей Рогсез Лоигпа1 1п{егпа1юпа1", 1973, 
Ок*., р. 47. 

28 "ТЪе Уогк Типез". 25. 11. 1973. 
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случаю годовщины войны 1973 года, «ев-
рейское государство уяснило после еги-
петско-сирийского наступления, что мы 
должны проводить различие между оцен-
кой ситуации службой разведки и факти-
ческим положением и действовать в со-
ответствии с тем, что действительно про-
исходит» 27. 

Официальная комиссия Аграната2В, на-
значенная правительством Израиля для 
расследования военных и политических 
промахов в начале войны 1973 года, в 
своем предварительном докладе в апреле 
1974 года рекомендовала сместить на-
чальника штаба и руководителей раз-
ведки 28а. 

Как совершенно справедливо высказал-
ся о заключении комиссии Аграната Ге-
неральный секретарь Коммунистической 
партии Израиля Меир Вильнер, итоги 
октябрьской войны свидетельствуют о 
крахе политической концепции, гласящей, 
что удастся увековечить оккупацию, что 
арабские народы не способны воевать, 
что американская поддержка всемогуща, 
что время работает на Израиль. . 

Однако, как свидетельствует ход исто-
рии, такая политика израильских правя-
щих кругов терпит крах. В Заявлении Со-
ветского правительства по Ближнему Во-
стоку указывается: «Теперь уже подав-
ляющее большинство государств исходит 
из того, что для установления на Ближ-
нем Востоке справедливого и прочного 
мира должны быть... выведены войска 
Израиля со всех оккупированных им в 
1,967 году арабских территорий; должны 
быть обеспечены законные права арабско-
го народа Палестины, включая его неотъ-
емлемое право на создание собственного 
государства; должны быть гарантированы 
безопасность всех государств Ближнего 

27 «Бамахане» (на языке иврит), 1974, 24 сен-
тября. 

28 Названа по имени главы комиссии верхов-
ного судьи Израиля С. Аграната. 

«а в настоящее время руководителем АМАН 
является генерал-майор Ш. Газит (Вайнштейч). 

Востока, их право на независимое суще-
ствование и развитие» 29. 

Навсегда утративший историческую ини-
циативу, бессильный повернуть вспять 
развитие современного мира междуна-
родный империализм прибегает ко все 
более коварным маневрам, все чаще де-
лает ставку на удары из-за угла, на за-
говоры и подрывную деятельность, акти-
визирует работу своих шпионско-дивер-
сионных служб, в том числе и сионист-
ской разведки. 

Такая тактика империалистических дер-
жав обречена на провал. Народы разви-
вающихся стран все более убеждаются, 
что залогом их безопасности и самостоя-
тельного государственного развития яв-
ляется дружба и сотрудничество со стра-
нами социализма. Ибо помощь мирово-
го социализма народам, борющимся за 
свободу и независимость, — это не конъ-
юнктурный, а постоянно действующий 
фактор современной политики, опираю-
щейся на общность целей в борьбе за со-
циальный прогресс против любых про-
исков империалистических держав, меж-
дународного сионизма и их шпионско-
подрывных организаций. 

Убедительно сказал об этом Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС в Отчетном 
докладе XXV съезду партии: «Советский 
Союз не вмешивается во внутренние де-
ла других стран и народов. Уважение свя-
щенного права каждого народа, каждой 
страны избирать свой путь развития — 
незыблемый принцип ленинской внешней 
политики. Но мы не скрываем своих 
взглядов. В развивающихся странах, как 
и повсюду, мы на стороне сил прогресса, 
демократии и национальной независимо-
сти и относимся к ним, как к своим 
друзьям и товарищам по борьбе»3 0 . 

Кандидат исторических наук 
Л. Корнеев 

29 «Правда», 1976, 10 января. 30 Л. И. Б р е ж н е в. Указ. соч., стр. 14—15. 
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Коренной перелом в войне 

ВЫШЕЛ в свет шестой том «Истории 
второй мировой войны»1, Он охваты-

вает период наиболее напряженной воору* 
женной борьбы за стратегическую инициа-
тиву, которая развернулась на советско-
германском фронте осенью 1942 и завер-
шилась весной 1943 года. Именно в этот 
период произошел коренной перелом в 
войне и значительно изменилось соотноше-
ние сил в пользу государств антифашист-
ской коалиции. На основе документов авто-
ры убедительно показали, что выдающаяся 
победа советского народа под Сталингра-
дом и последовавшие затем наступатель-
ные операции Советских Вооруженных 
Сил на Северном Кавказе, под Ленингра-
дом, в Донбассе, на курском и харьков-
ском направлениях имели всемирно-исто-
рическое значение. Они подчеркивают, что 
Советский Союз сыграл решающую роль 
в достижении коренного перелома в воору-
женной борьбе, что благодаря усилиям 
КПСС и Советского правительства произо-
шло дальнейшее укрепление антифашист-
ской коалиции, тогда как военно-политиче-
ский блок фашистских стран к лету 1943 
года оказался на грани распада. 

Обстоятельно рассматриваются в рецен-
зируемом томе титаническая деятельность 
Коммунистической партии по созданию 
коренного перелома в войне, героические 
усилия тружеников советского тыла по 
обеспечению нужд фронта, всенародная 
борьба советских людей в тылу врага. В 
тяжелое для нашей Родины время рабо-
чие, колхозники, интеллигенция стреми-

1 История второй мировой войны 1939—1945. 
Коренной перелом в войне, т. 6. М., 1976, 520 стр. 
(Рецензии на т. 1, 2, 3, 4, 5 см. «Военно-исторн-
ческий журнал» 1974, № 5, 10; 1975, № 7, 8; 1976, 
№ 3). 

лись связать свою судьбу с судьбой пар-
тии. Ряды КПСС неуклонно росли. Это 
хорошо показано в приведенной в книге 
табл. 13 (стр. 205), 

Следует заметить, что в труде отчетли-
во выделена мысль о том, что победные 
сражения советских войск против вермах-
та в рассматриваемый период, по суще-
ству, предрешили исход второй мировой 
войны в пользу свободолюбивых народов 
мира. 

Заслуга авторского коллектива состоит 
в том* что коренной перелом в войне по-
казан в труде не как одноактное действие, 
а как сложный процесс, Этот перелом на-
чал складываться, как говорится в томе, с 
лета 1942 года, когда наша промышлен-
ность, в том числе развернутая в восточ-
ных районах страны и на Урале на базе 
эвакуированных предприятий, стала уско-
ренными темпами наращивать производ-
ство оружия и военной техники. Таким 
образом, перелом в экономике начался 
раньше, чем в вооруженной борьбе. И он 
создал необходимые условия для завое-
вания стратегической инициативы на 
советско-германском фронте. 

Глубоко анализируются в труде военно-
политическое положение воюющих госу-
дарств и стратегическая обстановка к осе-
ни 1942 года, впервые приводится таблица, 
характеризующая состав и соотношение 
вооруженных сил обеих коалиций 
(стр. 14). Из этой таблицы видно, что 
СССР, США и Англия в ноябре 1942 года 
имели боевых самолетов в 2,8 раза, артил-
лерии в 1,7 раза, а танков в 2,2 раза боль-
ше, чем Германия, Италия и Япония, вме-
сте взятые. 

Однако в книге отмечается, что фашист-
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ский блок представлял в то время доволь-
но внушительную силу. В него входило 8 
государств с населением свыше 300 млн, 
человек, он располагал сильной экономи-
кой, поставленной на службу войне. И это 
обусловливало напряженную борьбу на 
всех театрах военных действий. Но глав-
ным фронтом по-прежнему являлся совет-
ско-германский фронт. К осени 1942 года 
его протяженность достигла почти 6200 кМ, 
в военных действиях с обеих сторон 
участвовало более 700 расчетных диви^ 
зий — до 12 млн. человек (стр. 19). 

Таким образом, авторы труда убедитель-
но показали, что накануне коренного пере-
лома только СССР вел борьбу в полную 
Силу. 62 процента Советских Вооружен-
ных Сил находилось в действующей 
армии, в то время как США и Великобри-
тания использовали лишь около 20 процен-
тов своих сил. Их правительства все еще 
проводили политику, которая была рассчи-
тана на взаимное истощение СССР и Гер-
мании. Естественно, эта политика не отве-
чала интересам свободолюбивых народов. 

В томе дан глубокий анализ военно-
политических целей сторон. Авторы 
делают вывод, что военно-политические 
цели антифашистской коалиции на новом 
этапе войны в Основном соответствовали 
общей обстановке, сложившейся в мире к 
осени 1942 года. В то же время они пока-
зали нереальность, авантюризм целей фа-
шистского блока. К началу нового этапа 
войны стратегическая обстановка благо-
приятно складывалась для вооруженных 
сил СССР, США и Англии, и это создава-
ло предпосылки для успешного ведения во-
оруженной борьбы против Германии и ее 
сателлитов. 

Широко исследуются в труде вопросы 
подготовки к решающим событиям, в 
частности разработки стратегического за-
мысла советского командования, совер-
шенствования организации Советских Во-
оруженных Сил и восстановления резер-
вов, создания группировок войск и дости-
жения внезапности, материально-техни-
ческого обеспечения. При этом точнее, 
чем в ранее вышедших книгах, сформули-
рован первоначальный замысел Советского 
Верховного Главнокомандования на всю 
кампанию, уточнены сроки возможного 
начала контрнаступления на сталинград-
ско-ростовском направлении (конец ок-

тября 1942 года), более достоверно пока-
зана роль Ставки и командования фронтов 
при планировании операций, по архивным 
материалам глубже раскрыты меры по 
достижению внезапности. 

«Принципиальное решение о контрнасту-
плении под Сталинградом, — говорится в 
томе, — было принято 13 сентября 1942 го-
да после заслушивания Верховным 
Главнокомандующим докладов генералов 
Г, К. Жукова и А. М. Василевского. «Пе-
ребрав все возможные варианты, — вспо-
минал бывший заместитель Верховного 
Главнокомандующего Маршал Советско-
го Союза Г. К. Жуков, — мы решили 
предложить И. В. Сталину следующий 
план действий: первое — активной оборо-
ной продолжать изматывать противника; 
второе — приступить к подготовке контр-
наступления, чтобы нанести противнику в 
районе Сталинграда такой удар, который 
резко изменил бы стратегическую обста-
новку на юге страны в нашу пользу», При 
этом учитывалось, что решительный 
разгром противника на сталинградско-
ростовском направлении поставит в тяже-
лое положение группу армий «А», действо-
вавшую на Северном Кавказе, и заставит 
ее или поспешно отступать, или сражать-
ся, по существу, в условиях окружения. 
Срок начала контрнаступления не устанав-
ливался, однако из доклада заместителя 
Верховного Главнокомандующего следова-
ло, что оно могло быть предпринято не ра-
нее последней декады октября 1942 г.» 
(стр. 27). 

Большое место отведено в томе контр-
наступлению под Сталинградом (стр. 
43—89). И это вполне закономерно. 
Сталинградская битва положила начало 
массовому изгнанию фашистских окку-
пантов Из Советской страны. Как 
отмечал Верховный Главнокомандующий 
И. В. Сталин, «Сталинград был закатом 
немецко-фашистской армии. После сталин-
градского побоища... немцы не могли уже 
оправиться». «Победа под Сталингра-
дом, — говорил Л. И. Брежнев, — была 
не просто победой, она была историческим 
подвигом. А подлинная мера всякого 
подвига может быть справедливо оценена 
только тогда, когда мы до конца предста-
вим себе — среди каких трудностей, в ка-
кой обстановке он был совершен» 2. 

* Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи 
й статьи. Т. 2. М., 1970, стр. 66. 
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Совершенно правильно поступили 
авторы, рассматривая и определяя перио-
ды стратегической наступательной опера-
ции под Сталинградом по характеру их 
оперативно-стратегических задач. Заклю-
чительные выстрелы Сталинградской бит-
вы прозвучали 2 февраля 1943 года, т. е. 
через шесть с половиной месяцев после е& 
начала. За это время наши войска 
осуществили прорыв вражеской обороны, 
оазгром фланговых группировок противни-
ка и окружение войск 6-й и 4-й танковой 
немецких армий; сорвали попытки врага 
деблокировать окруженную группировку 
и продолжали развивать .контрнаступление 
на внешнем фронте окружения; завершили 
разгром окруженных немецко-фашистских 
войск. 

Такой подход к изложению темы придал 
материалу стройность, логичность, чет-
кость: Читая страницы, посвященные 
Сталинградской битве, ясно видишь 
превосходство советского военного искус-
ства над военным искусством фашистской 
Германии. «Не может быть сомнения, — 
говорил И. В. Сталин, — что только пра-
вильная стратегия командования Красной 
Армии и гибкая тактика наших команди-
ров-исполнителей могли привести к тако-
му выдающемуся факту, как окружение и 
ликвидация огромной отборной армии нем-
цев в составе 330 тысяч человек под Ста-
линградом» (стр. 87). 

Заканчивается описание исторической 
битвы выводами, в которых дается оцен-
ка роли и значения сражения под Сталин-
градом в достижении коренного перело-
ма в войне. 
/ Необходимо особо подчеркнуть, что 
авторы тома внесли немало нового в ис-
следование Сталинградской битвы. Они 
уточнили соотношение сил к началу 
контрнаступления советских войск; более 
детально изложили действия 26-го танко-
вого корпуса по захвату моста северо-
западнее города Калач 22 ноября 1942 го-
да; показали разгром котельниковской 
группировки врага на Среднем Дону как 
единый процесс, составивший основное 
содержание второго этапа контрнаступ-
ления; полнее и правильнее раскрыли 
сущность блокады окруженного против-
ника с воздуха. 

Большое внимание уделено в книге 
освобождению Северного Кавказа. На 

наш взгляд, обоснованно восстановлено 
понятие «Северо-Кавказская стратегиче-
ская наступательная операция». По сво-
ему размаху и значению она была имен-
но такой. Описывая боевые действия на 
Северном Кавказе, авторы уточнили хро-
нологические рамки Краснодарской насту-
пательной операции, логически связали 
военные действия, развернувшиеся на Ку-
бани в апреле—мае 1943 года как на су-
ше, так и в воздухе, показали взаимо-
действие войск с партизанами. 

Ход наступления советских войск увя-
зан также с действиями англо-американ-
ских соединений в Северной Африке. 

Несомненный интерес представляют 
страницы, посвященные боевым делам 
советских воинов в боях за Новорос-
сийск, а также дням героической семиме-
сячной эпопеи Малой земли, борьбе за 
ликвидацию вражеского плацдарма на 
Таманском полуострове. Авторы тепло 
пишут о командирах, политработниках, 
которые горячим словом и личным при-
мером вдохновляли солдат, сержантов и 
офицеров на' успешное выполнение бое-
вых задач. Среди десантников, например, 
часто можно было встретить начальника 
политотдела 18-й армии полковника 
Л. И. Брежнева. Он интересовался дела-
ми воинов, их настроением. Леонид 
Ильич «хорошо знал думы и чаяния бой-
цов, умел вовремя поддержать их, все-
лить в них бодрость, отвагу, оптимизм. 
Когда он приходил в землянки или^ 
траншеи, вокруг него тотчас собирались 
бойцы и начиналась задушевная беседа. 
Слова Л. И. Брежнева «советского чело-
века можно убить, но победить его нель-
зя!» — стали девизом каждого воина-де-
сантника» (стр.,102). 

Хотя и коротко, но обстоятельно осве-
щены в томе февральско-мартовские опе-
рации 1943 года на советско-германском 
фронте. Авторы впервые раскрывают 
идею о затухающем характере операций, 
завершающих наступательную кампанию, 
рассматривают основные причины неудач-
ных действий наших войск в боях под 
Харьковом и в Донбассе. Однако они пра-
вильно отмечают, что в течение зимы 
1942/43 года «советские войска в слож-
ной обстановке длительных, изнуритель-
ных сражений, порой при острой нехват-
ке материальных средств проявили высо-

( 
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кий наступательный порыв, стойкость и 
упорство в обороне, небывалую волю к 
победе. Опыт стратегического наступле-
ния на рассматриваемом этапе войны в 
последующем послужил основой для осу-
ществления Советскими Вооруженными 
Силами новых наступательных кампа-
ний еще большего размаха» (стр. 149). 

Значительно обогащают том разделы о 
самостоятельных действиях видов Воору-
женных Сил — Военно-Морского Флота, 
Военно-Воздушных Сил и Войск ПВО 
страны. Причем действия советского 
Военно-Морского Флота рассматривают-
ся в тесной связи с действиями военно-
морских сил США и Великобритании. 
Бесспорной удачей авторов является то, 
что на основе новых архивных материа-
лов они уточняют данные о составе 
нашей дальней авиации, о тоннаже сбро-
шенных ею бомб. 

В достижении коренного перелома в 
войне важное значение имела героиче-
ская борьба советских людей в тылу вра-
га, которая приобрела массовый харак-
тер и стала поистине всенародной. В то-
ме' говорится, что,для «усмирения» совет-
ских патриотов гитлеровское командова-
ние было вынуждено привлекать соеди-
нения и части действующей армии, а это 
серьезно ослабляло вермахт (стр. 167). 

Успешная борьба советских людей на 
временно оккупированной территории 
стала возможной благодаря умелому ру-
ководству со стороны ЦК ВКП(б) , Цент-
рального и республиканских штабов пар-
тизанского движения, подпольных пар-
тийных органов. Это руководство, как по-
казывается в книге, постоянно совершен-
ствовалось, на местах создавались спе-
циальные органы управления, способные 
в конкретных условиях сложившейся об-
становки обеспечить оперативное реше-
ние практических задач, повышать эф-
фективность борьбы советского народа в 
тылу врага. 

Ценность тома состоит в том, что все-
народная борьба раскрыта в нем во всех 
ее проявлениях, конкретно показано 
взаимодействие партизан с войсками, в 
частности с армиями Воронежского 
фронта. 

Довольно подробно анализируются в 
труде усилия народов США, Великобри-
тании и других стран антифашистской 

коалиции в борьбе против общего врага. 
Авторы обстоятельно описывают военные 
действия в Северной Африке и на Сре-
диземном море. Им удалось более систе-
матизированно изложить планы воюющих 
сторон, ход боевых действий, уточнить 
статистические данные и характеристики 
ряда событий, более полно рассмотреть 
Тунисскую наступательную операцию. В 
заключение они дают объективные оцен-
ки боевых дел союзников, убедительно 
показывают влияние борьбы на советско-
германском фронте на обстановку в 
Африке. 

В специальной главе труда освещают-
ся военные действия в Атлантике и За-
падной Европе. Авторы анализируют в 
ней планы войны на море и в воздухе, 
более полно раскрывают масштаб и зна-
чение стратегических бомбардировок, 
аргументированно обосновывают крах 
«доктрины подводной войны». Военные 
действия на море они рассматривают во 
•взаимосвязи с обстановкой на восточном 
фронте Германии. И это совершенно пра-
вильно. 

В главе, посвященной военным дейст-
виям на Тихом океане и в Азии, система-
тизированно изложены общие планы сто-
рон, замыслы ведения боевых действий, 
показано огромное влияние событий на 
советско-германском фронте, и особенно, 
под Сталинградом, на ход войны на 
Азиатском и Тихоокеанском театрах. Авто-
ры обосновывают положение о начале по-
ворота событий в пользу союзных сил в 
начале 1943 года, глубже, чем в других из-
даниях, рассматривают проблему борьбы 
на морских коммуникациях и дают оцен-
ку ее решения воюющими сторонами.^ Они 
освещают влияние политических противо-
речий между США, Англией и Китаем на 
исход военных действий в Азии. Без вся-
кого сомнения, читатель обратит внима-
ние на помещенную в этой главе таблицу 
№ 18 (стр. 253), в которой дается но-
вый статистический материал, отобра-
жающий состав и соотношение сил вою-
ющих сторон к концу 1942 года. 

Хорошо раскрыта в томе -деятельность 
коммунистических и рабочих партий, вы-
ступавших под знаменем Коминтерна в 
авангарде борьбы народов. Авторы особо 
выделяют новый этап коммунистического 
и рабочего движения, развернувшегося, 
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по существу, во всем мире, отмечают его 
роль в усилении борьбы против сил фа-
шизма в ходе коренного перелома в 
войне. Они подчеркивают, что группа 
Мао Цзэ-дуна, захватив руководство в 
партии и всячески маскируя свои дейст-
вия, проводила линию, которая не со-
ответствовала интересам КПК и китай-
ского народа на этом этапе войны. 

Несомненной заслугой авторского кол-
лектива является то, что в ряде глав, на-
пример в 14-й, в научный оборот включен 
новый богатый статистический материал 
об экономике СССР, США и Великобри-
тании, показан ход развития экономики 
основных государств фашистского блока, 
дана оценка «тотальной мобилизации» 
как явлению, которое оказало положи-
тельное влияние на экономику и которое 
отрицательно сказалось на внутриполити-
ческом положении. В материалах дается 
сравнительный анализ боевых качеств 
основных видов вооружения воюющих 
коалиций, обосновано превосходство со-
ветского вооружения над вооружением 
врага (табл. 39, 40 — стр. 445). 

Обстоятельно рассматривают авторы 
решение атомной проблемы в ряде стран, 
показывают, какую ставку делали импе-
риалисты США на атомное оружие, рас-
крывают содержание первого этапа ядер-
ных исследований в Германии. 

Глубоко анализируется в томе содер-
жание внешней политики СССР и его 
союзников на рубеже 1942/43 года, т. е. 
в период нарастания и углубления корен-
ного перелома в войне. Авторы высоко 
оценивают факт признания англо-амери-
канцами в январе 1943 года принципа 
безоговорочной капитуляции как конеч-
ной цели в борьбе с фашистскими агрес-
сорами. Этот факт способствовал даль-
нейшему укреплению антифашистской 
коалиции, на что была направлена поли-
тика Советского Союза. 

На наш взгляд, правильно поступили 
авторы, отведя самостоятельный раздел 
разбору особенностей положения и внеш-
ней политики организации «Сражающая-
ся Франция». Это обогащает содержание 
тома и раскрывает дальновидность поли-
тики Советского правительства по отно-
шению к возрождающейся Франции. 

По мере того как антифашистская 
коалиция расширялась и укреплялась, 

фашистский блок уже к весне 1943 года 
исчерпал возможности для расширения 
состава, консолидации своих сил и нахо-
дился на грани распада. 

В рецензируемом томе в строгой логи-
ческой последовательности обобщено и с 
достаточной полнотой вскрыта неразрыв-
ная связь между политическими, эконо-
мическими, дипломатическими, идеологи-
ческими и стратегическими условиями ве-
дения войны, показано, что только при 
тщательном учете всех этих факторов 
можно добиться успеха в вооруженной 
борьбе. 

Завершается том содержательным за-
ключением, в котором раскрыта сущность 
коренного перелома в ходе второй миро-
вой войны в пользу антифашистской коа-
лиции как качественно нового необрати-
мого процесса в области экономики, 
вооруженной борьбы, внешней политики, 
идеологической борьбы и национально-
освободительного движения. Авторы 
делают вывод, что к концу рассматривае-
мого этапа полностью рухнули расчеты 
фашистского блока на победоносное 
окончание войны. В труде впервые пока-
зан характер изменения численности 
вооруженных сил воюющих коалиций и 
степени их вооруженности в ходе корен-
ного перелома в войне (табл. 42, 43, 
стр. 472—473). 

Более объективно рассматривают авто-
ры воздушные сражения на Кубани вес-
ной 1943 года, которые способствовали 
завоеванию советскими ВВС стратегиче-
ского господства в воздухе, дают пра-
вильную оценку десантной операции 
союзников в Северной Африке в ноябре 
1942 года. Хорошо раскрыта в заключе-
нии и коалиционная стратегия воюющих 
сторон, степень согласования стратегиче-
ских усилий внутри коалиций. 

Шестой том богато иллюстрирован. 
Причем на всех картах имеются либо но-
вые элементы, либо новые данные, либо 
более оригинальное отображение собы-
тий. 

Карты, таблицы, фотографии облег-
чают чтение текста, помогают глубже 
освоить материал. 

Отмечая несомненные достоинства кни-
ги, хотелось бы высказать некоторые по-
желания. Рассматриваемый в томе отре-
зок времени характерен тем, что наши 
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военно-политические планы разрабаты-
вались с учетом общих целей войны и за-
дач, которые вставали в отдельные ее 
этапы. Поэтому, по нашему мнению, сле-
довало бы более рельефно показать роль 
в первую очередь Ставки ВГК в конкрет-
ной разработке стратегических планов, 
стратегическом ориентировании, в коор-
динации действий между отдельными на-
правлениями и фронтами. 

В отдельных главах, как нам пред-
ставляется, можно было бы ярче пока-
зать природу советской военной науки и 
военного искусства, которым был чужд 
узкопрофессиональный подход к пробле-
мам стратегического руководства. Совет-

ские военачальники продемонстрировали 
незаурядную способность к стратегиче-
скому и оперативному мышлению, пред-
видению, умение творчески анализиро-
вать обстановку. Больше внимания сле-
довало бы, на наш взгляд, уделить кри-
тике реакционных буржуазных фальси-
фикаторов истории, оспаривающих и по-
ныне решающую роль СССР в достиже-
нии коренного перелома в войне. 

Нет сомнения, что 6-й том будет встре-
чен советским читателем как новое дости-
жение советской военно-исторической 
науки. 

Кандидат военных наук 
полковник С. Петров 

На вечные времена 
г 
"у 

КНИГА «На вечные времена»1 подго-
товлена авторским коллективом Ин-

ститута военной истории Министерства 
обороны СССР и Военно-исторического 
Института чехословацкой Народной ар-
мии. Она одновременно вышла в СССР и 
ЧССР соответственно на русском и чеш-
ском языках. 

Эта монография, рассчитанная на мас-
сового читателя, является первым сов-
местным трудом советских и чехословац-
ких военных историков. На богатом фак-
тическом материале в ней раскрываются 
истоки зарождения советско-чехословац-
кого боевого союза, бескомпромиссная са-
моотверженная борьба двух братских на-
родов против общего врага — фашистской 
Германии в годы второй мировой войны, 
крепнущее братство по оружию Совет-
ских Вооруженных Сил и чехословацкой 
Народной армии в послевоенный период. 
В книге приводятся новые материалы, на-
глядно свидетельствующие о решитель-
ной поддержке Чехословакии Советским 
Союзом в «период Мюнхена», когда над 
ней нависла угроза фашистского порабо-
щения. Внимание читателя, безусловно, 
привлекут главы, в которых убедительно 
•.оказана огромная помощь СССР в фор-
мировании чехословацких воинских частей 

1 На вечные времена. Под общей редакцией 
члена-корреспондента АН СССР генерал-лейте-
нанта П. А. Жилина и кандидата философских 
наук полковника ЧНА Ф. Герфурта. М., Воен-
издат, 1975, 326 стр. 

и соединений на территории нашей стра-
ны, а также в развертывании партизан-
ского движения в Чехословакии. Авторы 
дают более полные данные о развитии и 
укреплении советско-чехословацкого бое-
вого содружества в годы совместной борь-
бы против гитлеровских захватчиков. 

Впервые так широко освещается в тру-
де сотрудничество Советских Вооружен-
ных Сил и чехословацкой Народной ар-
мии в послевоенные годы, главным обра-
зом в рамках Варшавского Договора. 

Книга открывается повествованием о 
зарождении братской дружбы, которая 
уходит своими корнями в глубь веков. 
На протяжении многих поколений рус-
ские, чехи и словаки не раз поднимались 
на борьбу против общего врага. Наш сол-
дат приходил на чешские и словацкие 
земли как друг и освободитель. Впервые 
чехи и словаки встречали русские войска 
под командованием А. В. Суворова ле-
том 1795 года во время походов протич 
армии Наполеона. В 1805 году под горо-
дом Славковом (Аустерлицем) против 
наполеоновских войск плечом к плечу 
сражались русские, чехи и словаки. Сов-
местные бои укрепили узы дружбы этих 
народов и способствовали их сближению. 

Однако ни одно из последовавших исто-
рических событий не оказало такого силь-
ного влияния на развитие дружественных 
отношений между народами России и Че-
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хословакии, как Великая Октябрьская со-
циалистическая революция. Против бело-
гвардейщины и интервенции в рядах 
Красной Армии сражались тысячи чехов 
и словаков. Формированием чехословац-
ких интернациональных частей и подраз-
делений руководили чешские и словац-
кие коммунисты. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция открыла новую эру и в исто-
рии чехословацкого народа. Под ее влия-
нием произошел коренной перелом в на-
ционально-освободительном движении 
чешского и словацкого народов: оно рас-
ширилось и стало общенародным и более 
революционным. В 1918 году трудящиеся 
Чехословакии завоевали национальную не-
зависимость и государственную самостоя-
тельность. Борьба пролетариата заверши-
лась образованием в мае 1921 года Ком-
мунистической партии Чехословакии. 

В книге убедительно показано, что Со-
ветский Союз всегда выступал как вер-
ный друг и союзник Чехословакии. В ка-
нун второй мировой войны, когда над ней 
нависла угроза фашистского порабоще-
ния, он выразил готовность выполнить 
свои союзнические обязательства по со-
ветско-чехословацкому договору 1935 года 
о взаимной помощи. Кроме того, Совет-
ское правительство осуществило ряд круп-
ных мероприятий стратегического харак-
тера. Авторы отмечают, что им в обшей 
сложности в сентябре 1938 года было вы-
делено и специально подготовлено 30 
стрелковых и 10 кавалерийских дивизий, 
7 укрепленных районов, 7 танковых, 1 мо-
тострелковая и 12 авиационных .бригад 
для оказания срочной помощи Чехосло-
вакии. Приводилась в боевую готовность 
вся авиация Белорусского и Киевского 
особых военных округов. Эта группиров-
ка ВВС, усиленная Воронежской воздуш-
ной армией особого назначения (г. Воро-
неж), в своем составе имела около 1100 
боевых самолетов (стр. 46). 

Однако буржуазное правительство Бе-
кеша вопреки воле чехословацкого наро-
да отказалось от помощи СССР и приня-
ло условия позорного Мюнхенского со-
глашения. Но трудящиеся страны не сми-
рились с фашистской оккупацией. Под ру-
ководством Коммунистической партии в 
Чехословакии развернулось движение 
Сопротивления. Советский народ с пер-

вых дней стал оказывать помощь чехо-
словацким патриотам. 

Важнейшим этапом укрепления и даль-
нейшего развития боевой дружбы совет-
ского и чехословацкого народ'ов явилась 
Великая Отечественная война Советского 
Союза против - гитлеровской Германии. 
Победы Советской Армии под Москвой. 
Сталинградом и Курском способствовали 
усилению борьбы народов Европы, в том 
числе национально-освободительному дви-
жению чехов и словаков, которое возгла-
вила Коммунистическая Партия. Патрио-
ты Чехословакии наносили чувствитель-
ные удары по оккупационному режиму, 
препятствовали использованию фашист-
ской Германией чехословацкой экономики 
в военных целях. 

Особое внимание авторы уделяют пока-
зу роли Коммунистической партии Чехо-
словакии в создании и развитии народ-
ных вооруженных сил в годы второй ми-
ровой войны. Находившееся в Советском 
Союзе заграничное бюро Центрального 
Комитета КПЧ во главе с К. Готвальдом 
проводило линию, направленную на все-
мерное развитие вооруженной борьбы 
против фашистских захватчиков как внут-
ри страны, так и за ее пределами. Оно 
всячески содействовало созданию на тер-
ритории СССР воинских частей и превра-
щению их в зародыш новой чехословац-
кой армии. При активном участии чехо-
словацких коммунистов в Советском Сою-
зе с февраля по ноябрь 1942 года бььл 
сформирован 1-й Отдельный чехословац-
кий батальон. Это была первая иностран-
ная воинская часть, созданная на совет-
ской земле. Ядром ее стали чехословац-
кие коммунисты. Советское правительство 
оказало всестороннюю помощь в воору-
жении и оснащении батальона. Наши офи-
церы-инструкторы передавали чехословац-
ким воинам свой боевой опыт, учили их 
владеть оружием, техникой. Командиром 
батальона был назначен мужественный 
борец против фашизма, большой друг Со-
ветского Союза подполковник Людвик 
Свобода (впоследствии генерал армии, 
президент ЧССР). 

В первом же бою в районе села Соко-
лово (под Харьковом), проведенном 8—9 
марта 1943 года, чехословацкие воины 
проявили мужество и героизм, с честью 
выполнив боевой приказ. '«Участие чехо-
словацкого батальона в боях на советскО 

I 
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германском фронте, — говорится в кни-
г е , — имело большое политическое значе-
ние. Оно возвестило миру о том, что за-
рождаются вооруженные силы чехосло-
вацкого народа и новая Чехословакия» 
(стр. 94). 

В бою под Соколово родилось совет-
ско-чехословацкое боевое содружество, 
получившее дальнейшее развитие в по-
следующей совместной борьбе против гит-
леровских захватчиков. В книге отведено 
большое место рассмотрению этого воп-
роса. Авторы отмечают, что организато-
рами этого содружества были Коммуни-
стические партии Советского Союза и Че-
хословакии. Оно развивалось и все более 
обогащалось по мере развертывания нз 
территории СССР новых чехословацких 
частей и вступления их в бой совместно 
с нашими войсками. Советское правитель-
ство удовлетворило просьбу чехословац-
кой стороны. 29 апреля 1943 года ГКО 
принял постановление о создании 1-й от-
дельной чехословацкой бригады (стр.97) . 
В октябре того же года эта бригада под 
командованием полковника Л. Свободы 
приняла участие в Киевской наступатель-
ной операции, действуя в оперативном 
подчинении 38-й армии (стр. 99). В боях 
1за столицу Советской Украины воины сое-
динения продемонстрировали мастерство, 
слаженность и умение взаимодействовать 
с нашими войсками, за что получили вы-
сокую оценку Советского Верховного 
Главнокомандования, объявившего брига-
де благодарность. 

1-я отдельная чехословацкая бригада 
стала ядром сформированного на терри-
тории СССР 1-го чехословацкого армей-
ского корпуса, вошедшего осенью 1944 
года в оперативное подчинение советской 
38-й армии. 1 ЧАК представлял собой вну-
шительную силу. В его составе находи-
лись 4 бригады, артиллерийский и запас-
ной полки и части корпусного усиления об-
щей численностью свыше 16 тыс. человек 
(стр. 113). 

Наряду с действиями регулярных чехо-
словацких частей на советско-германском 
фронте нарастало движение Сопротивле-
ния в оккупированной Чехословакии. 
Осенью 1944 года антифашистские вы-
ступления в Словакии переросли в обще-
народное восстание. Патриоты освободи-
ли от врага более 30 районов общей пло-
щадью свыше 20 тыс. кв. км с населением 

8 «Военно-историчес.кий журнал» № 6 

1,7 млн. человек (стр. 143). Большую роль1 

в подготовке восстания и руководстве им 
сыграли видные деятели КПЧ К. IIIмид-
ке, Г. Гусак, Л. Новомеский, Я. Шверма. 
Всестороннюю поддержку восстанию ока-
зал Советский Союз, направляя повстан-
цам вооружение, горючее, медикаменты, 
перебрасывая им на помощь по воздуху 
чехословацкие воинские части. На терри-
тории Словакии бок о бок с чехословац-
кими патриотами сражались против об-
щего врага почти три тысячи советских 
партизан. 

В целях оказания непосредственной по-
мощи восстанию советские войска, в со-
ставе которых действовал 1 ЧАК, осу-
ществили Карпатско-Дуклинскую опера-
цию, оттянувшую на себя значительные 
силы гитлеровцев. Сражение на Дукле 
вписано золотыми буквами в славную 
историю советско-чехословацкого боевого 
содружества. 6 октября 1944 года совет-
ские войска и 1-й Чехословацкий армей-
ский корпус перешли чехословацкую гра-
ницу на Дуклинском перевале. В ознаме-
нование этого события день 6 октября 
объявлен национальным праздником — 
Днем чехословацкой Народной армии. 

В ходе дальнейших совместных боев 
за освобождение Чехословакии еще более 
окрепло советско-чехословацкое боевое 
содружество. Успешно преодолев Восточ-
ные Карпаты, советские войска и 1-й че-
хословацкий армейский корпус приняли 
участие в освобождении Словакии. Боль-
шую поддержку оказали им население 
Чехословакии, партизаны. Сражаясь пле-
чом к плечу со своими советскими това-
рищами по оружию, чехословацкие воины 
проявили мужество и отвагу при осво-
бождении городов Ясло и Бардева, Збо-
рова и Левоча, Попрада и Моравской 
Остравы. 

Завершая свою освободительную мис-
сию в братской Чехословакии, Советские 
Вооруженные Силы пришли на помощь 
майскому восстанию чешского' народа, 
победоносно осуществив Пражскую на-
ступательную операцию. Они с честью 
выполнили свой союзнический интерна-
циональный долг. В едином строю с со-
ветскими воинами от Соколова до Праги 
прошли с боями их боевые друзья — вои-
ны родившейся в огне второй мировой 
войны чехословацкой Народной армии, 
внесшие достойный вклад в дело победы 
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над фашизмом. В сражениях с . общим 
врагом советско-чехословацкое боевое со-
дружество успешно выдержало_ испыта-
ние на прочность. 

Освобождение Чехословакии досталось 
дорогой ценой. В боях с гитлеровскими 
захватчиками смертью храбрых пало свы-
ше 140 тыс. советских воинов и более 
4000 военнослужащих 1-го чехословацко-
го армейского корпуса. | 

Советско-чехословацкое боевое содру-
жество достигло подлинного расцвета в 
послевоенный период. Авторы книга убе-
дительно показывают, как дружба совет-
ского и чехословацкого народов, закален-
ная в борьбе с силами фашизма и импе-
риализма, помогает Советскому Союзу и 
Чехословакии успешно идти по пути строи-
тельства социализма и коммунизма. «Че-
хословацкий народ не забывает о вели-
ких жертвах, принесенных советскими 
людьми во имя нашей свободы, высоко 
ценит братскую помощь, которую Совет-
ский Союз как верный друг и союзник 
оказывает нам на протяжении всех 30 лет 
строительства социализма» 2, — сказал на 
XXV съезде КПСС Генеральный секретарь 
ЦК КПЧ, президент ЧССР Густав Гусак. 

Боевому содружеству Советских Во-
оруженных Сил и чехословацкой Народ-
ной армии в послевоенный период посвя-
щена последняя глава книги. В ней, в 
частности, рассказывается о революцион-
ных преобразованиях, происшедших за 
последние годы в армиях братских социа-
листических стран. Единство взглядов 
братских армий на военное строительство 
базируется на учении марксизма-лениниз-
ма. Сейчас союзные вооруженные силы 
располагают совершенной боевой техни-
кой и оружием, которые находятся в ру-
ках воинов, обладающих высокими мо-
рально-политическими и боевыми качест-
вами. Становой хребет союза братских 
армий стран — участниц Варшавского 
Договора составляют Советские Воору-
женные Силы. Хорошо подготовленной и 
технически оснащенной армией наряду с 
другими армиями является ЧНА. 

Красной нитью через всю книгу прохо-
дит мысль о том, что сила и могущество 
братских армий — в руководстве комму-
нистических и рабочих партий. Марксист-
ско-ленинские партии социалистических 
стран неустанно заботятся о техническом 

2 «Правда», 1976, 26 февраля. 

оснащении .союзных вооруженных сил, .со-
вершенствовании боевой и политической 
подготовки личного состава, воспитании 
его в духе патриотизма и пролетарского 
интернационализма. 

Авторы рассматривают различные фор-
мы тесного сотрудничества Советских 
Вооруженных Сил, чехословацкой Народ-
ной армии и других дружественных ар-
мий. В рамках Варшавского Договора ко-
ординируются вопросы военного строи-
тельства, проводятся совместные меро-
приятия по оперативной и боевой подго-
товке, обмену опытом обучения и воспи-
тания личного состава. «Командование 
чехословацкой Народной армии, — под-
черкивается в книге, — творчески изуча-
ет и широко применяет советский опыт, 
учитывая сложившиеся в стране истори-
ческие и национальные особенности. В 
свою очередь военные ученые и практики 
ЧНА вносят существенный вклад в сокро-
вищницу опыта Советской Армии и дру-
гих братских армий стран — участниц 
Варшавского Договора» (стр. 303). 

Тесное сотрудничество наших армий ос-
новано на настоящей дружбе и полном 
взаимопонимании товарищей по оружию. 

Ярким проявлением верности интерна-
циональному долгу явилась помощь в 
1968 году пяти союзных государств — 
участников Варшавского Договора брат-
скому чехословацкому народу в защите 
его социалистических завоеваний, оказав-
шихся под угрозой в результате подрыв-
ных действий внутренней контрреволю-
ции и международной реакции. 

Высоко оценивая рецензируемый труд 
в целом, в заключение хочется высказать 
авторам некоторые пожелания. На наш 
взгляд, следовало бы более обстоятельно 
осветить советско-чехословацкое боевое 
содружество в послевоенные годы, глав-
ным образом после подписания Варшав-
ского Договора. Этому важному периоду 
в книге, к сожалению, отведено довольно 
мало места. Желательно было бы также 
побольше привести ярких конкретных 
примеров боевой дружбы воинов двух 
братских армий как в период войны, так 
и в мирное время. 

Книга «На вечные времена», несомнен-
но, будет с интересом встречена совет-
скими и чехословацкими военными чита-
телями. 

Полковник Л. Вербицкий 
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Со всех концов нашей необъятной Ро-
дины поступают в редакцию письма и кор-
респонденции от военнослужащих, вете-
ранов Великой Отечественной войны, ра-
бочих и колхозников, работников библио-
тек и музеев, студентов и школьников. 

Читатели делятся своим опытом воен-
но-патриотической работы, обсуждают ста-
тьи журнала, а также военно-историчес-
кую литературу, издаваемую в центре и 
на местах, помогают редакции и авторам 
уточнить отдельные положения, исправить 
неточности. Редакция, в свою очередь от-
кликаясь на запросы читателей, стремится 
помочь им углубить знания по военной 
истории, лучше организовывать и прово-
дить военно-патриотическую работу. Не 
имея возможности опубликовать все кор-
респонденции и письма читателей, журнал 
периодически дает краткие обзоры некото-
рых из них. 

* * * 

Наш постоянный читатель наладчик то-
карных станков одного из московских за-
водов В. Н. Кирпинков более 15 лет соби-
рает материалы о Героях Советского Сою-
за: книги, портреты, открытки, плакаты, 
конверты, марки, письма, копии наград-
ных листов. 

С рассказами о героях В. Н. Кирпичков 
неоднократно выступал на страницах га-
зет, по телевидению, на школьных ве-
черах и собраниях. «В военно-патриотиче-
ской работе, — пишет он, — мне очень 
помогает «Военно-исторический журнал» . 

В некоторых источниках, делится 
своими мыслями секретарь парторганиза-
ции строительного управления пос. Тер-
скол (КБАССР) М. Байзулаев, дату сня-
тия фашистского флага с вершины Эль-
бруса путают с датой его спуска с горы. 
Дело же обстояло так. 

Вскоре после освобождения Приэль-
брусья от фашистских захватчиков по за-
данию республиканской комиссии группа 
альпинистов (Башир Алчагиров, Мусса 
Хаджиев и Замурат Шаваев) поднялась на 
Эльбрус и 3 января 1 9 4 3 года сбросила с 
вершины горы фашистский флаг. Через 
сорок дней, 13 февраля, на Эльбрус под-
нялась вторая группа альпинистов, кото-
рая подобрала сброшенный флаг и доста-
вила его вниз. 

При изложении истории Черноморского 
флота авторы иногда допускают неточно-
сти в описании боевого пути кораблей, 
так как не учитывают, что некоторые из 
них были по нескольку раз переименова-
ны. В силу этого тому или иному ко-
раблю приписываются действия, которые 
он не совершал. 

Так, в книге «Черноморский флот. Ис-
торический очерк» (М., Воениздат, 1 9 6 7 ) , 
пишет В. В. Авдеев (г. Ленинград), гово-
рится без каких-либо сносок и пояснений, 
что крейсер «Коминтерн» — это бывший 
крейсер «Память Меркурия». Поэтому чи-
татель механически относит все известное 
о крейсере «Память Меркурия» к крейсе-
ру «Коминтерн», так как не знает, что это 
наименование последовательно присваива-
лось ряду кораблей. 

В книге «Полвека на флоте» (М., Воен-
издат, 1 9 7 4 ) автор Ю. А. Пантелеев пу-
тает историю крейсера «Очаков» и крей-
сера «Коминтерн». На странице 8 5 чи-
таем: «. . .крейсер «Коминтерн» — так на-
зывался теперь знаменитый «Очаков», на 
котором лейтенант Шмидт поднял крас -
ный флаг в 1 9 0 5 году...» 

История крейсера «Коминтерн» заинте-
ресовала меня, пишет В. В. Авдеев, так 
как на нем в годы Великой Отечествен-
ной войны сражался с фашистами мой 
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отец. Вот что удалось узнать в архивах 
об этом корабле. 

Закладка крейсера (его назвали «Ка-
гул») была произведена 2 3 августа 1 9 0 1 
года в Николаеве. 12 декабря 1 9 0 6 года 
на нем был поднят вымпел длй произ-
водства заводских проб главных машин. 
И лишь 17 января 1 9 0 7 года крейсер 
встал на бочку в Севастопольской бухте. 

В марте 1 9 0 7 года последовал при-
каз по военному ведомству о переиме-
новании кораблей. В приказе, в част-
ности, говорилось: «Крейсер II ранга 
«Память Меркурия» (именно этот ко-
рабль участвовал в подавлении восстания 
моряков в Севастополе в ноябре 1 9 0 5 го-
да. — Ред.) . . .исключить из списков су-
дов флота по совершеннейшей боевой не-
пригодности к дальнейшей службе.. . 

. . .Присвоить крейсеру I ранга «Кагул» 
новое наименование — «Память Мерку-
рия» , а крейсеру I ранга «Очаков» — 
присвоить наименование «Кагул». 

Таким образом, крейсер «Коминтерн»— 
это корабль постройки 1 9 0 7 года. Сна-
чала, очень недолго, он назывался «Ка-
гул», а затем «Память Меркурия». 

Следует добавить, что ранее на флоте 
был еще один корабль, носивший имя 
«Память Меркурия». Это корвет. Он всту-
пил в строй в 1 8 6 5 году, а исключен из 
боевого состава флота в 1 8 8 3 году. 

Генерал-майор артиллерии в отставке 
В. И. Ивашкевич ( г . М и н с к ) и В. М. Лурье 
(г. Ленинград) пишут, что они присое-
диняются к положительной оценке книги 
М. Н. Хлебникова «Под грохот сотен ба-
тарей», данной в рецензии полковника 
Н. Медведева (Л!« 12, 1 9 7 5 ) . Но, к сожале-
нию, в книге имеются неточности, на ко-
торые рецензент не обратил внимания и о 
которых надо 'обязательно сказать, чтобы 
у читателей не возникали вопросы. 

Автор рецензии, подчеркивает В. М. 
Лурье, видимо, не заметил и фактически 
повторил неточность М. И. Хлебникова. В 
апреле 1 9 4 3 года И. С. Конев командовал 
не Калининским, а Северо-Западным фрон-
том. 

Мне хорошо памятна поездка команду-
ющего артиллерией Западного фронта ге-
нерала И, П. Камеры на Калининский 
фронт, сообщает В. И. Ивашкевич. Вместе 
с генералом выезжал тогда и я. События 
в книге показаны правдиво. Но, прочитав 

строки о И. П. Камере, я был удивлен. От-
куда автор взял сведения, что Иван Пав-
лович по национальности венгр (стр. 2 1 3 ) , 
служил в австро-венгерской армии, попал 
в русский плен? Нам генерал не раз гово-
рил о том, что он белорус. Эти же данные 
есть и в 5-м томе Белорусской советской 
энциклопедии: «Камера И. П. родился 
1 5 ( 2 7 ) декабря 1 8 9 7 года в деревне Ма-
лые Жуховичи, Новогрудской волости, 
Минской губернии.. . в Красной гвардии 
с октября 1 9 1 7 года, в Красной Армии с 
июля 1 9 1 8 года. Воевал против Колчака и 
буржуазной Польши. Был комиссаром ди-
визиона, полка. . .» . Неточности, допущен-
ные в книге «Под грохот сотен бата-
рей», надо обязательно исправить при 
переиздании мемуаров. 

В годы минувшей войны подготовка 
резервов была одной из важнейших задач 
любого фронта. На Ленинградском фронте 
подготовкой резервов занималась, в част-
ности, 3 6 - я запасная стрелковая диви-
зия. Когда требовала обстановка, части ди-
визии непосредственно участвовали, в 
боях: под Белоостровом, Урицком, Тих-
вином, у Невской Дубровки. В запасных 
полках подготавливались автоматчики, но-
мера ручных и станковых пулеметов, а 
также ружей ПТР. Подготовкой а р т и л л е ^ 
ристов, танкистов, саперов занимались в 
отдельных батальонах и дивизионах. 

Непонятно, пишет председатель совета 
ветеранов 36 -й запасной стрелковой ди-
визии полковник-инженер запаса Н. А.* 
Крюков (г. Пушкин) , почему авторы книг 
ги «Ордена Ленина Ленинградский воён- * 
ный округ» (Лениздат, 1 9 6 8 ) хотя бы ко-
ротко не рассказали о вкладе, который 
внес в боевую летопись округа личный 
состав запасных частей и соединений. 

В Куйбышевском издательстве в 1 9 7 5 
году вышла в свет книга «Краснознамен-
ный Приволжский». Она рассказывает о~ 
Краснознаменном Приволжском военном 
округе, о боевом пути соединений и ча-
стей, формировавшихся в Поволжье в годы' 
гражданской и Великой Отечественной 
войн. Авторский коллектив использовал Б 
книге много интересных фактов, относя-
щихся к Оренбургской области и Башкир-
ской АССР. В очерке рассказывается о 
Чкаловском авиационном и зенитном учи-
лищах, работе военкоматов, формирова-
нии первой чехословацкой части в Бузу-
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луке, о Герое Советского Союза рядовом 
А. М. Матросове, дважды Герое Советского 
Союза, генерал-майоре И. С. Полбине — 
воспитаннике Оренбургской школы лет-
чиков, первом космонавте Юрии Гагарине, 
об испытателе реактивных самолетов Г. Я. 
Бахчиванджи и др. 

Однако, пишут члены ВНО при Орен-
бургском гарнизонном Доме офицеров гвар-
дии полковник в отставке П. Д. Пешков и 
майор в отставке М. С. Клипиницер, авто-
ры были не совсем объективны. Дело в 
том, что на территории Оренбургской об-
ласти и Башкирской АССР вся работа в 
1 9 4 1 — 1 9 5 7 гг. велась Южно-Уральским 
военным округом, который был создан в 
декабре 1 9 4 1 года. Его штаб в течение 
16 лет- находился в Оренбурге. Командую-
щими Южно-Уральским военным округом 
были известные военачальники, такие, 
как дважды Герой Советского Союза Мар-
шал Советского Союза С. К. Тимошенко, 
Герой Советского Союза генерал-полков-
ник П. А. Белов, Герой Советского Союза 
генерал армии Я. М. Крейзер и др. Нам 
кажется , что в книге авторы должны бы-
ли упомянуть о деятельности Южно-Ураль-
ского военного округа. 

Читатели «Военно-исторического жур-
нала» пишут о неточностях и опечатках, 
замеченных на его страницах. Вот некото-
рые из них. 

Ветераны 1 -й Конной армии генерал-
майор танковых войск в отставке И. Г. Зи-
беров (г. Москва), гвардии полковник в 
отставке П. П. Лебеденко (г. Москва), 
М. А. Семенов (г. Москва) обнаружили в 
статье Н Светлишина «Маршал Совет-
ского Союза С. К. Тимошенко» ( № 2. 
1 9 7 5 ) отдельные неточности. 

В статье говорится, что с февраля 1 9 1 9 
года С. К. Тимошенко был начальником 
6-й кавалерийской дивизии, вошедшей в 
разгар борьбы с Деникиным в состав 1 - й 
Конной армии (стр. 43) . В действительно-
сти в феврале 1 9 1 9 года 6 -я кавалерий-
ская дивизия в составе Красной Армии 
еще не существовала. Она была сформиро-
вана позже, в марте 1 9 1 9 года, на базе 
1 - й Ставропольской кавалерийской диви-
зии. Командовал 6-й кавалерийской диви-

зией с момента ее создания И. Р. Апана-
сенко. Начальником 6-й кавдивизии С. К. 
Тимошенко стал лишь 1 ноября 1 9 1 9 го-
да. В то время дивизия входила в состав 
конного корпуса С. М. Буденного. 1 - я Кон-
ная армия была создана чуть позже — 
19 ноября 1 9 1 9 года. 

Эти же неточности содержатся в Боль-
шой Советской Энциклопедии (т. 42 , изд, 
2-е, М., 1 9 5 6 , стр. 4 3 9 ) и Советской ис-
торической энциклопедии (т. 14, М., 
1 9 7 3 , стр. 2 2 3 ) , откуда автор статьи 
Н. Светлишин взял эти данные. 

В статье А. Цветкова «Боевые действия 
воздушных ц морских десантов в тылу 
противника» ( № 3, 1 9 7 2 ) , пишет капитан 
запаса С. Ю. Ильин (г. Гурьев), есть не-
точность: 3 1 8 - я стрелковая дивизия у 
Еникале 3 ноября не десантировалась. В 
это время здесь и южнее села Маяк выса-
живались части 56-й армии. Десант 18-й 
армии, в состав которого входила 3 1 8 сд, 
высадился раньше, 1 ноября, и не у Ени-
кале, а в районе Эльтигена (южнее Кер-
чи). 

Герой Советского Союза Борис Ивано-
вич Гарин, уточняет Ю. П. Матвеев (пос. 
Чернушка, Пермской обл.), был летчиком-
штурмовиком, а не истребителем, как об 
этом говорится в статье полковника 
Д . ' Землянского «Партийно-политическая 
работа в 17-й воздушной армии» ( № 12, 
1 9 7 4 , стр. 69 ) . Б. И. Гарин командовал 
эскадрильей 167-го гвардейского штурмо-
вого авиаполка, входившего в состав 10-й 
гвардейской штурмовой авиационной ди-
визии. В этом же полку служил и Герой 
Советского Союза Иван Николаевич Алим-
кин. С мая 1 9 4 4 года и до конца войны 
Ю. П. Матвеев служил в 1 6 7 гв. шап и 
хорошо знал обоих отважных летчиков 

На последней странице обложки в руб-
рике «Новые книги» ( № 12, 1 9 7 5 ) , ука -
зывают Ю. Г. Пильник (г. Гомель) и дру-
гие читатели, допущена неточность. Авто-
ром мемуаров «На дальних воздушных 
дорогах» является Пусеп Эндель Карло-
вич. 

Редакция признательна читателям за 
внимание к журналу и постарается учесть 
их предложения и критические замеча-
ния. 



ХРОНИКА- _ -НАХОДКИ срешим I 

О ЖУКОВСКОМ районе и Калужской области 
есть краеведческий Музей. 
Он создан по инициативе 
Александра Дмитриевича Те-
решина — директора тару^ 
тинской школы, затем пар-
тийного работника. Семь лет 
он проработал заместителем 
председателя райисполкома. 
С этого поста ушел На пен-
сию. Но не на отдых... Тере-
шйн живет народным крае-
ведческим музеем. На обще-
ственных началах — он и его 
директор, и научный руко-
водитель, и экскурсовод. 
Ежегодно здесь бывает око-
ло 500 экскурсий. 

Неподалеку от музея сто-
ят два памятника. Один — 
Маршалу Советского Союза 
Г. К. Жукову (здесь, в дерев-
не Стрелковке, он родился), 
другой, поскромнее, — бюст 
партизану Гурьянову* совет-
скому работнику, погибше-
му При обороне Москвы. 

'В Жуковском районе ши-
роко развернута оборонно-
массовая работа среди насе-
ления. Она рассматривается 
здесь как одна из важней-
ших задач партийных, со-
ветских, профсоюзных и 
комсомольских организа-
ций и ведется под руковод-
ством партийного Комитета в 
самом тесном деловом сот-
рудничестве с Советом депу-
татов Т Р У Д Я Щ И Х С Я , КОМСОМО' 
лом, организациями 
ДОСААФ и «Знание», рай-
военкоматом, профсоюзами, 
парторганизациями и ад-
министрациями местных 
промышленных предприя-
тий, учебных заведений, уч-
реждений, правлений колхо-
зов. 

Многогранную военно-пат-
риотическую пропаганду 
Среди населения в основном 
ведет общественный актив. 
Здесь работает немало фрон-
товиков. партизан, передо-
вых рабочих и .колхозников, 
Представителей интеллиген-
ции. Опытные агитаторы 
разъясняют допризывникам 
и призывникам их долг и 
конкретные обязанности по 
подготовке к воинской служ-
бе. 

Система партийного обра-
зования, лекционная про-
паганда, устная и наглядная 
агитация, печать, радио и 

телевидение, библиотеки — 
все это направлено на то, 
чтобы будущие воины мог-
ли стать отличниками бое-
вой и политической подго-
товки, классными специа-
листами, стойкими в мо-
ральном и психологическом 
отношении военнослужащи-
ми, для которых нет ничего 
дороже Родины, Коммуни-
стической партии, интересов 
своего народа. 

Собранные в музее релик-
вии, документы, фотогра-
фии, оружие отображают ис-
торию борьбы советских во-
инов и партизан н а терри-
тории района в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Среди многих вещей и ма-
териалов, переданных му-
зею маршалом Г. К. Жуко-
вым, его книга «Воспомина-
ния И размышления». На од-
ном из стендов — выписка 
из нее: «...деревня Стрелков-
ка, как и весь Угодско-За-
водский район, была занята 
немецкими войсками. 

Мои земляки оказали вра-
гу серьезный отпор. В райо-
не был организован парти-
занский отряд, который воз-
главил мужественный борец 
за Родину, умный организа-
тор, комсомолец погранич-
ник Виктор Карасев... Угод-
••.ко-Заводский партизанский 
отряд производил смелые 
налеты на штабы, тыловые 
учреждения и отдельные 
подразделения немецких 
войск. В один из таких ноч-
ных налетов был разгром-
лен крупный тыловой штаб 
немецкого корпуса...» (Г. К. 
Жуков. «Воспоминания и 
размышления», т. 2, М., 1974, 
стр. 11). 

Рядом фотокопия сообще-
ния Совинформбюро от 29 
ноября 1941 года: 

«24 ноября несколько 
партизанских отрядов... объ-
единившихся для совмест-
ных действий против окку-
пантов, совершили налет на 
крупный населенный пункт, 
в котором расположился 
штаб одного из войсковых 
соединений немецко-фаши-
стской армии... Захвачены 
важные документы. Отваж-
ные бойцы-партизаны ист-
ребили около 600 немцев, в 
том числе много офицеров, и 
уничтожили склад с горю-

чим, авторемонтную базу, 80 
грузовых машин, 23 легко-
ёые машины, 4 танка, бро-
немашину, обоз • с боепри-
пасами и несколько пулемёт-
ных точек» (Сообщения Со-
ветского информбюро, т. 1. 
М., 1944, стр. 381). 

В июле 1941 года колхоз-
ники и рабочие района, воз-
главляемые А. М. Гурьяно-
вым, По заданию военного 
командования соорудили по-
левой аэродром, создали ист-
ребительный батальон, от-
рыли противотанковый ров 
длиной в 750 м в районе 
пересечения старой Калуж-
ской дороги с рекой Прот-
вой, где развернулось левое 
крыло Можайской линии 
обороны. 

За отвагу и геройство, 
проявленные в партизан-
ской борьбе в тылу против 
Немецких захватчиков, Ми-
хаилу Алексеевичу Гурьяно-
ву было присвоено Звание 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» 
(«Правда». 1942. 17 февраля). 

Ранее М. А. Гурьянов был 
награжден орденом Красно-
го Знамени. 

В конце ноября 1941 гОДа 
его схватили фашисты, под-
вергли зверским пыткам и 
повесили. 

68 дней хозяйничали в 
Жуковском районе гитле-
ровцы. Они стерли с лица 
земли 27 селений, почти 
полностью разрушили рай-
онный центр. Сожгли 1939 
домов, 185 частично. 12 
Школ, 2 больницы. 16 библи* 
отек и клубов. Грабили, рас-
стреливали мирное населе-
ние (ПАКО. ф. 33, оп. 4, д. 
137. л. 8). 

Побывав б музее, моло-
дежь приобщается к подви-
гу тех, кто беззаветно сра-
жался за честь и свободу 
Родины. Преисполняется ре^ 
шимости практическими де-
лами внести свой вклад в ее 
укрепление и процветание, 
всеми силами бороться ПРО-
ТИВ зачинщиков Новых войн. 

В музее часто проводятся 
встречи с бывшими парти-
занами, фронтовиками. Ор-
ганизует их в большинстве 
случаев А. Д. Терешин. 

Ныне каждый ппизывник 
приходит в музей. Провожая 
ребят в армию, трудящиеся 
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района в р у ч а ю т им неболь-
шую к н и ж е ч к у . В ней вы-

- п и с к а из Конституции СССР, 
м о р а л ь н ы й кодекс . строите-
лей коммунизма , текст воен-
ной присяги и н а к а з земля-
ков, в котором есть такие 
слова: «Трудящиеся района 
дают тебе н а к а з быть пре-

кос в р а ж е с к и е эшелоны, 
громили к о л ч а к о в с к у ю ми-
лицию и мелкие к а р а т е л ь -
ные отряды, у н и ч т о ж а л и ли-
нии связи , в з р ы в а л и мосты. 
В с е н т я б р е 1919 года отряд 
совершил налет на пере-
с ы л ь н у ю тюрьму Александ-
ровского централа И освобо-

д а н н ы м своему народу, лю- дйл около 500 политзашпо-
бимой Коммунистической ченных. 
п а р т и и и правительству . . . 
Будь т а к и м ж е х р а б р ы м и 
м у ж е с т в е н н ы м , к а к и м и были 
твои з е м л я к и —Герои Вели 

За поимку к о м а н д и р а от-
ряда к о л ч а к о в ц ы обещали 
40 тыс. рублей, но Каланда-
р и ш в и л и был неуловим. 1 пин 0&Н1ЛЛПГ1 1 1. ЦДЛ» . 

кой Отечественной войны Ч^раг в ы н у ж д е н был бросать 
Г. К. Жуков, М. А. Гурья-
нов...» 

О том, к а к несут службу 
молодые ж у к о в ц ы в р я д а х 
н а ш и х с л а в н ы х Вооружен-
ных Сил, к а к они выполня-
ют н а к а з земляков , красно-
речиво говорят письма этих 
парней и их командиров . 
Все они сообщают, что ребя-

для борьбы с отрядом пар-
тизан большие силы. 

Д е р з к и е боевые о п е р а ц и и 
партизан , а т а к ж е популяр-
ность самого КаландариШ-
вили среди местного насе-
ления, которое любовно на-
з ы в а л о его «дедушкой», спо-
собствовали большому при-
току пополнений в отряд . 

родителей и всех, кто при 
нимал а к т и в н о е участие в 
военно-патриотическом вое-

представители 18 нацио-
нальностей . Ц е м е н т и р у ю щ е й 
силой п а р т и з а н была груп-к нац) 1 иоан чухллсд, 1 ^ ,т

 1 1 

питании молодежи района . п а коммунистов , которую 
Грозное о р у ж и е — в надеж 
н ы х руках! . . 

Е. Носков, 
А. Тараданкин 

26 июня 1976 года испол-
н я е т с я 100 лет со дня рож-
дения видного руководителя ревкомы. На реке Лене н и ж е 
п а р т и з а н с к о г о д в и ж е н и я Во- села Жигалово Партизаны 
сточной Сибири Нестора р а з г р о м и л и т ы л ы каратель -
Александровича Каланда- отряда Колодезникова 
р й ш в и л и (биографические 
д а н н ы е см. «Военно-истори 

с в я з ь с Иркутским подполь-
н ы м губкомом РКП(б). 

та с т а р а ю т с я д е р ж а т ь рав- р а б о ч и е , ш а х т е р ы , б ы в ш и е 
нение на ветеранов-однопол- фронтовики , политзаКлючен-
чан, п р о с л а в и в ш и х часть н ы е б е ж а в ш и е из колчаков-
своими герой ски ми подви- с к и х т ю р е м и «эшелонов 
гами. Они настойчиво бо- с М е р т и » , ч л е н ы подпольных 
рются за у л у ч ш е н и е каче- организаций , крестьяне-бед-
с т в е н н ы х п оказателей в бое- н я к и с т е К а л и с ь к Каланда-
вои и политической подго- р й ш в и л и . По своему составу 
товке и добиваются высо- отряд стал интернацио-
к и х результатов . Это радует н а л ь н ы м , в нем с р а ж а л и с ь 

возглавлял б о л ь ш е в и к с 
1918 года М. П. Асати&ни. 

В ноябре 1919 Года губком 
РКП(б) н а п р а в и л Каланда-
р и ш в и л и вниз по Ангаре в 
Ангаро-Ленскйй район Ир-
кутской губернии для под-
д е р ж к и ' п а р т и з а н с к о г о дви-
ж е н и я . 

К а л а н д а р и ш в и л и у м е л ы м и 
м а н е в р а м и обходит к р у п н ы е 
силы к а р а т е л е й , а мелкие 
уничтожает ; по пути следо-
в а н и я свергает з е м с к и е кол-
ч а к о в с к и е у п р а в ы , восста-
н а в л и в а е т местные Советы и 

и 10 д е к а б р я з а н я л и круп-
ное село Знаменка . За 12 

Ческий ж у р н а л » . 1962, № 3, Д н е й они с боями в суровых 
Стр. 126—127). Читатель з и м н и х у с л о в и я х п р о ш л и 
ж у р н а л а В. Кожевин (пос. сотни километров , 
Каменск, Б у р я т с к а я АССР) Из З н а м е н к и п а р т и з а н ы 
использовал при подготов- двинулись на Иркутск . Это 
ке данной и н ф о р м а ц и и ма- был у ж е период всеобщего 
л о и з в е с т н ы е м а т е р и а л ы и восстания Т Р У Д Я Щ И Х С Я ГУ-
документы п а р т а р х и в а Якут- бернии против к о л ч а к о в щ и -
ского обкома КПСС. ны. 21 я н в а р я 1920 года 

После л и к в и д а ц и и в авгу- власть в Иркутске перешла 
сте 1918 года Прйбайкаль- к ревкому . Для борьбы с от-
ского ф р о н т а Каландари- с т у п а в ш и м и на восток вой-
ш в и л и возглавил легендар- с к а м и Колчака о р г а н и з у е т с я 
ный поход н е с к о л ь к и х Восточно-Сибирская совет-
к р а с н о г в а р д е й с к и х отрядов екая а р м и я . 28 ф е в р а л я У 
(общей ч и с л е н н о с т ь ю свы- села Б и р ю л ь к а части этой 
ше 1500 человек) из Забай- а о м и и под командованием 
к а л ь я через Саянский хре- К а л а н д а р и ш в и л и разгроми-
бет в Иркутскую губернию, ли к р у п н ы й отряд генерала 
Здесь ' они в к л ю ч и л и с ь в Сукина. 
п а р т и з а н с к у ю войну против Весной 1920 года Н. А. Ка-
к о л ч а к о в ц е в и у с т а н о в и л и Ландаришвилй с р а ж а л с я с 

бандами Семенова и японца-
ми в Восточном З а б а й к а л ь е 

С конца о к т я б р я 1918 по в составе 2-й Иркутской ди-
^ о я б р ь 1919 года п а р т и з а н ы визии (возглавлял Могзон-
К а л а и д а р и ш в и л и действова- скйй боевой участок) . За доб-
ли вдоль л и н и и ж е л е з н о й до- лесть в боях он был награж-
роги в р а й о н а х Иркутска , ден орденом Красного Зна-
Усолья-Сибирского и Черем- мени. В п р и к а з е войскам 5-й 
хово. Они п у с к а л и под от- а р м и и и Восточно-Сибирско-

Н. А. Каландаришвили 

го военного округа от 6 ок-
т я б р я 1921 года говорилось: 
«В т я ж е л ы е годы борьбы за 
с у щ е с т в о в а н и е Советской 
власти на т е р р и т о р и и Сиби-
ри тов. Каландаришвили . . . 
борется против Семенова, а 
потом против Колчака , скры-
в а я с ь в течение 2 лет среди 
глухой тайги, с м е л ы м и на-
л е т а м и п р и т я г и в а я на себя 
з н а ч и т е л ь н ы е с и л ы а р м и и 
последнего. . . Двухлетняя 
у п о р н а я борьба не сломила 
энергии доблестного парти-
зана . Отдохнув и пополнив 
свой отряд, в конце а п р е л я 
1920 года тов. Каландариш-
вили в ы е х а л на японо-семе-
новский фронт . 12 мая того 
ж е года под ГоНготой, руко-
водя СВОДНЫМ отрядом из 
пехоты и артйллерии , тов. 
К а л а н д а р и ш в и л й был ранен 
в ногу и щеКу, но, несмотря 
на сильную боль, не покинул 
своего поста. В р е з у л ь т а т е 
я п о н ц ы с б о л ь ш и м и потеря-
ми в ы н у ж д е н ы были отойти 
к Сохондо. 

Энергичный отПор, встре-
ч е н н ы й ими со стороны 
К а л а н д а р и ш в и л и , в значи-
тельной мере содействовал 
з а к л ю ч е н и ю п е р е м и р и я и от-
воду я п о н с к и х войск на во-
сток. 

Отмечая в ы с о к и е заслуги 
тов. К а л а н д а р и ш в и л и перед 
революцией и республикой . 
РВС 5 и ВСВО постановил: 
н а г р а д и т ь его орденом Крас-
ного Знамени за № 2217» 
(«Свет над Байкалом» , 1961, 
№ 3, стр. 140 — 141). 

После лечения в госпита-
ле К а л а н д а р и ш в и л и летом 
1920 года сопровождал в 
Москву к и т а й с к у ю делега-
цию Здесь состоялась встре-
ча с В. И. Лениным, к о т о р а я 
с ы г р а л а огромную роль в 
его ж и з н и («Советская Рос-
сия», 1964, 3 января ) . 

В я н в а р е 1921 года всту-
пает в п а р т и ю большевиков . 
У ч и т ы в а я заслуги Калан-
д а р и ш в и л и перед револю-
цией, И р к у т с к а я парторга -
н и з а ц и я установила ему 
п а р т с т а ж с 1917 года. 

В конце 1921 года Калан-
д а р и ш в и л и н а з н а ч а ю т ко-
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м а н д у ю щ и м войсками Яку-
тии и Северного к р а я и по- ДОБРЫЕ традиции удар-

ного труда нашего на-
р у ч а ю т л и к в и д и р о в а т ь мя- рода уходят в предвоенные 
т е ж в Якутии. годы. Особенно богата при-

гт „„„,,, мерами успешного выполне-
По пути следования н и я з а д а н и й п а р т и и и прави-

тельства история комсомо-командно-политический со-
Ж " л а - ° Д И Н из них свидетель-да Красной Армии вел боль- с т в у е т п д активном участии 

Я ^ ^ и ' н . ™ ^ молодежи в у к р е п л е н и и 
работу среди населения , осо- М О пского м п г у ш р г т и я на-
бенно среди якутов . Н. А. Ка- шей Родины 
л а н д а р и ш в и л и часто высту- Весомый вклад в выпол-

Ж Г е Л ™ И " Р а ° ; н е н и е э т о й з аД а х*и внесли 
В И Лениным о Р е ш е н и я х К О М С О М ° л ь Ц Ы судострои-
X съезда п а о т и и о нэпе т е л ь н ы х предприятий , в том 
Соеди местного н а с е л е н и я Ч И С л е ° Д н о г о и з ленинград-с р е д и местного населения с к и х з а в о д о в Выступая в 
было р а с п р о с т р а н е н о « В о з - ^ ^ 1 9 3 8

м
 г о д а Н а заво-

евание дедушки Каландари- ^ м и Калинин по по-
ш в и л и к я к у т а м и тунгу- Р у Ч е н и ю ЦК ВКП(б) при-
С ам». в котором говорилось: а в а л р а б о ч ^ х строить кораб-
«...Стремясь к в о з м о ж н о л и быстро, дешево, хорошо, 
м е н ь ш е м у кровопролитию, п р и л о ж и т ь все силы для уве-
ценя ж и з н ь ш и р о к и х масс д и ч е н и я их в ы п у с к а , 
населения , которое находит- Откликнувшись на п р и з ы в 
ся в р я д а х белобандитов по Коммунистической партии, 
своей темноте и несозна- з а в о д с к а я к о м с о м о л ь с к а я ор-
тельности, я, п р е ж д е чем г а н и з а ц и я в з я л а на себя обя-
приступить к р е ш и т е л ь н ы м зательство построить и до-
действиям, ПРИЗЫВАЮ ВАС срочно представить к сдаче 
и с п р а в и т ь свои ошибки, об- головной о б ъ е к т завода 
р а т и т ь Ваше о р у ж и е против к р е й с е р «М. Горький»: 
этих обманщиков , несущих П о з а д а н и ю п р а в и т е л ь с т в а 
Вам н а ц и о н а л ь н о е закрепо- корабль должен был всту-
щ е н и е и гнет... ЛОВИТЕ ИХ, пить в строй в 1940 году 

Комсомольцы обещали по-
ОННЫМ ВЛАСТЯМ, ПЕРЕХО- СТРОИТЬ е г о на г о п п я н ы п р 
ДИТЕ НА НАШУ СТОРОНУ, и Р кроме того, выполнись 
тем с а м ы м ослабляйте силы с п е ц и а л ь н ы е работы на двух 
бандитов. И при Вашей других к р е й с е р а х и одном 
п о д д е р ж к е мы в самое ко- эсминце (ЛПА, ф К-157 
роткое в р е м я л и к в и д и р у е м оп. 1, д. 12, л. 27). 
эти белые банды, выловим гтл„т.,и " 

-ЭТИХ впягпк ттл-токпгп няпп. П о ч и н м о л о д е ж и п о д д е р -
™ и У Д я Д я м ж а л а п а р т и й н а я организа-
да И создадим ВОЗМОЖНОСТЬ И И Я Т ^ ч т т т и р Р И П М й м п м ггп 
мионого строительства ТРУ- л у ч ш и е 
ДОВОИ ЯКУТСКОЙ СОВЕТ- на строительство . 
СКОИ РЕСПУБЛИКИ- («По- Т о п 
тгяпняя ЧВР9ПЯ» 1Р71 м> А к и и > > работало около 100 

1 9 4 ^ 1 од? комсомольско - молодежных 
СТР. 1 ^ бригад. Бригады комсомоль-

6 марта 1922 года штаб ц е в Галкина. Кравченко, 
к о м а н д у ю щ е г о Каландари- Мельникова и других систе-
швили , с л е д о в а в ш и й с от- матически перевыполняли 
рядом Асатиани, попал в задания . На заводе были со-
бандитскую засаду , устро- зданы с т а х а н о в с к и е школы, 
енную в 33 км от Якутска где обучалось передовым 
на в ы с о к и х берегах узкой методам работы 650 человек, 
Тектюрской протоки. В не- более 200 освоили по две 
равном бою погиб почти специальности (там же, ф. 
весь отряд и штаб , в том К-881, оп. 10, д. 518, л. 145). 
числе и к о м а н д у ю щ и й . Созданные во всех цехах 

После тектюрской траге- к о н т р о л ь н ы е посты следили 
дии з а м е с т и т е л ь командарма з а с в о е в р е м е н н ы м выполне-
5-й а р м и и Любимов и воен- нием з а к а з о в для корабля и 
ком штаба а р м и и Косич да- качеством изготовления де-
ли следующее у к а з а н и е со- талей и механизмов. Так, по-
ветским властям Якутии: лучив от уполномоченного 
«Тело К а л а н д а р и ш в ч л и до- комитета комсомола на 
ставьте в' Якутск и похоро- строительство к р е й с е р а сиг-
ните с в о и н с к и м и почестями нал о нехватке изоляции, 
на п о ч е т н о м ' месте во вре- к о н т р о л ь н ы й пост, возглав-
менной могиле в цинковом л я е м ы й сотрудницей отдела 
гробу. С н а с т у п л е н и е м вес- с н а б ж е н и я комсомолкой Ле-
н ы тело будет перевезено в витиной, проверил з а п а с ы 
Иркутск , где и будет погре- на складе. Оказалось , что 
бено. Тов. Каландагитпвяли и з о л я ц и я есть, оставалось 
один из в и д н ы х гевоттЮ'Шон- только доставить ее в цех. 
н ы х работников Сибиои» Материал об этом случае 
(Паптяпхия Якутскпг-> обк<~>- был помещен в заводской са-
ма КПСС ф. 3. оп. 20, д. 46, тирической газете . 
л л Хорошим помощником кон-

В 1922 году останки Н. А. т р о л ь н ы х постов была «лег-
К а л а н д а р и ш в и л и были пе- кая кавалерия» — группа 
р е в е з е н ы в Иркутск и 17 комсомольцев , к о т о р а я ' вы-
с е н т я б р я з а х о р о н е н ы на го- я в л я л а с к р ы т ы е резервы , 
ре Коммунаров. Ньтне на мо- недостатки в работе строи-

т е л е героя в ы с и т с я памят- т е Л ь н ы х бригад. Для коор 
н и к * динации действий цехов и 

бригад, обеспечения свое-
временной доставки обору-
дования на корабль при ко-
митете комсомола был со-

здан штаб по шефству . В не-
го вошли заместитель с ё к р е 
т а р я комитета комсомола, 
руководители к о н т р о л ь н ы х 
постов. Возглавлял ш т а б 

Александр Яцыков. Не один 
раз по инициативе партко-
ма, комитета ВЛКСМ и шта-
ба вопрос о ходе строитель-
ства корабля обсуждался у 
директора завода. На этих 
с о в е щ а н и я х комсомольцы-
а к т и в и с т ы в с к р ы в а л и недо-
статки в работе дирекции 
завода , с м е ж н и к о в , заводо-
у п р а в л е н и я . 

В с о о р у ж е н и и военных ко-
раблей участвовала вся 
страна , все в а ж н е й ш и е от-
расли промышленности . К 
изготовлению механизмов и 
оборудования было привле-
чено 200 р а з л и ч н ы х заводов 
(«Морской сборник», 1939, 
№ 5, стр. ,175). Штаб ком-
сомола по ш е ф с т в у устанав-
ливал связи с комитетами 
комсомола заводов-постав-
щиков и через них добивал-
ся своевременного выполне-
ния з а к а з о в для подшефно-
го корабля . Так, в ответ на 
о б р а щ е н и е у с к о р и т ь изготов-
ление и отправку агрегата , 
предназначенного для крей-
сера «М. Горький», комсо-
м о л ь ц ы - с м е ж н и к и з а в е р и л и 
судостроителей, что агрегат 
будет сдан в срок. Порукой 
тому являлось выполнение 
работавшими на его сборке 
комсомольцами е ж е д н е в н ы х 
норм на 500—600 проц. 
(ЛПА, ф. К-157, оп. 1. д. 12, 
л. 7). 

Б о л ь ш у ю роль в обеспече-
нии своевременного выпол-
нения з а к а з о в судостроения 
сыграло приня т ое по прось-
бе комсомольцев завода 
р е ш е н и е ЦК ВЛКСМ, обя-
з а в ш е е комитеты заводов-
контрагентов установить 
контроль за ходом работ по 
изготовлению механизмов и 
оборудования д л я подшеф-
ных комсомолу с т р о я щ и х с я 
кораблей (ЦА ВЛКСМ, ф. I , 
оп. 3, д. 208, пр. № 169, л. 6). 
Все это помогло досрочно 
выполнить поставленные 
правительством перед кол-
лективом завода задачи. 

Новейший по тому време-
ни боевой корабль к р е й с е р 
«М. Горький» был готов к 
сдаче в декабре 1939 г. Бла-
годаря внедрению рациона-
л и з а т о р с к и х предложений, 
внесенных комсомольцами, 
экономия средств при его 
сооружении составила 516 
тыс. рублей (ЛПА, ф. К 881, 
оп. 10, д. 518, л. 145). 

Строительство кораблей 
комсомольско - молодежны-
ми бригадами явилось на-
стоящей школой воспитания 
у молодых рабочих высоко-
го чувства ответственности 
за выполнение государствен-
н ы х оборонных заказов , 
школой подготовки квали-
ф и ц и р о в а н н ы х кадров судо-
строителей. 

Из числа молодых стаха-
новцев более 80 комсомоль-
цев были выдвинуты на ру-
к о в о д я щ у ю х о з я й с т в е н н у ю и 
а д м и н и с т р а т и в н у ю работу. 
Б ы в ш и е с в а р щ и к и , сборщи-
ки и сверловщики были на-
з н а ч е н ы н а ч а л ь н и к а м и уча-
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стков, мастерами . 
Труд коллектива завода 

был высоко оценен. 75 су-
достроителей удостоились 
высоких п р а в и т е л ь с т в е н н ы х 
наград, в их числе комсо-
мольцы: Белкин — ордена 
Ленина. Поляков — ордена 
Трудового Красного Знаме-
ни, Павлов — медали «За 
трудовую доблесть» (ЛПА, 
ф. К-881, оп. 10, д. 518. 
л. 139). 

За в ы с о к и е п о к а з а т е л и в 
борьбе за выполнение пла-
на в мае 1940 года коллек-
тив завода был н а г р а ж д е н 
орденом Ленина . 

В период Великой Отече-
ственной войны к р е й с е р 
«М. Горький» принимал ак-
тивное участие в боевых 
о п е р а ц и я х в составе Балтий-
ского флота . За отличные 
боевые действия в ходе опе-
рации по р а з г р о м у ф а ш и с т -
ских войск под Ленинградом 
в 1944 году был н а г р а ж д е н 
орденом Красного Знамени. 

Героические подвиги стар-
шего поколения в ратном 
деле и в труде служат сего-
дня вдохновляющим приме-
ром для всего советского на-
рода, воинов армии и флота. 

Капитан 2 оанга 
П. Голубев 

(г. Москва) 

Г} РОССИИ впервые в ми-
** ре появились авиаци-

онные суда, или, к а к их 
тогда называли , гидрокрей-
серы (они ж е авиаматки , 
или авиатранспорты) — ко-
рабли, п р е д н а з н а ч е н н ы е 
для п е р е в о з к и самолетов, 
спуска их на воду, приема 
обратно на борт после по-
лета и технического обслу-
ж и в а н и я их. Это были пред-
шественники с о в р е м е н н ы х 
авианосцев . ч 

История их появления та-
кова. В 1910 году подполков-
ник М. Конокотин предло-
ж и л Морскому генерально-
му штабу «построить мат-
ку для аэропланов , переде-
лав судно «Адмирал Лаза-
рев». Его предложение бы-
ло одобрено, но д а л ь ш е 
этого дело не пошло. К идее 
Конокотина вернулись толь-
ко в 1913 году — на Чер-
ном море были р а з в е р н у т ы 
работы по переоборудова-
нию пароходов «Николай I» 
и «Александр I» под авиа-
ционные суда. На Балтий-
ском море под гидрокрей-
сер был приспособлен па-
роход «Императрица Алек-
сандра» водоизмещением в 
3800 т. После переоборудо-
в а н и я пароход получил но-
вое н а з в а н и е «Орлица» и 
20 ф е в р а л я 1915 года был 

зачислен в списки флота . 
«Орлица» имела на верх-

ней палубе два а н г а р а — в 
носовой и кормовой части, 
в которых р а з м е щ а л о с ь че-
т ы р е гидросамолета М-9 кон-
струкции Д. П. Григоровича 
(скорость 105 км/ч, в р е м я 
полета 5 часов). Один разо-
б р а н н ы й гидросамолет хра-
нился в особом трюме . 

В т р ю м а х парохода были 
устроены б е н з и н о х р а н и л и щ е 
на 1000 пудов, маслохрани-
л и щ е на 500 пудов и бомбо-
вый погреб. В кормовой 
части, в ж и л о й палубе нахо-
дились мастерские : слесар-
но-сборочная, моторно-дере-
вообделочная и обтяжная , 
п о з в о л я ю щ и е производить 
средний ремонт самолетов . 

Для п о д ъ е м а и спуска гид-
росамолетов с борта и на 
борт судна на к а ж д о й из 
мачт были у с т а н о в л е н ы по 
две видоизмененные стрелы 
Темперлея , приводимые в 
действие электромоторами . 
Самолет поднимался горде-
нем наверх , а з атем т е л е ж к а 
с п о д ъ е м н ы м блоком, ч е р е з 
который проходил гордень, 
к а т я с ь по стреле , позволя-
ла п р и н я т ь а п п а р а т обратно 
в ангар ; с п у с к на воду про-
исходил в обратном порядке . 

Вооружение «Орлицы» со-
стояло из восьми 75-мм 
противосамолетных орудий 
и двух пулеметов «максим». 
Б р о н и р о в а н и я на судне не 
было, а над м а ш и н н ы м и 
к о т е л ь н ы м п о м е щ е н и я м и 
у с т а н а в л и в а л а с ь специаль-
ная сеть для з а д е р ж и в а н и я 
и в з р ы в а авиабомб над верх-
ней палубой. 

Идея включить в состав 
Балтийского флота авиамат-
ку о к а з а л а с ь очень удачной. 
«Орлица» п о к а з а л а себя ко-
раблем воистину универ-
сальным. Его боевой опыт 
послужил основой для раз-
работки новых способов ве-
дения боевых операций на 
море. 

Во второй половине сен-
тября 1915 года, когда 
германское командование 
стало довольно ш и р о к о при-
менять самолеты для проти-
водействия русским кораб-
лям, «Орлица» была пере-
брошена в Р и ж с к и й залив и 
там обеспечивала противо-
воздушную оборону. Эти ж е 
самолеты п р и м е н я л и с ь для 
разведки и бомбардировки 
позиций противника . Так 
з ародилась а в и а ц и о н н а я под-
д е р ж к а с у х о п у т н ы х войск 
морскими самолетами. 

«Орлицу» использовали 
т а к ж е и для обеспечения 
высадки десанта совместно с 
другими силами флота . Так, 
23 октября 1915 года у До-
меснеса она обеспечивала 
ведение р а з в е д к и и противо-
воздушную оборону десанта 

в период боя за в ы с а д к у и 
затем во время боя на бере-
гу (четыре самолета) . Сама 
а в и а м а т к а о х р а н я л а с ь от 
возможного н а п а д е н и я не-
п р и я т е л ь с к и х подводных ло-
док п о с ы л ь н ы м судном 
«Прозорливый». 

Очень часто гидросамоле-
ты с «Орлицы» п р и в л е к а л и с ь 
к о т р а ж е н и ю н а п а д е н и я 
н е п р и я т е л ь с к о й авиации . 
Так, 2 июля 1916 года лет-
чик лейтенант Петров сбил 
два гидросамолета . Петров 
в обоих с л у ч а я х применил 
новы й прием: з аходил в 
хвост с а м о л е т у и с дистан-
ции 15 м сбивал его пуле-
м е т н ы м огнем. 

Самолеты с авиасудна 
п р и м е н я л и с ь и для поиска 
подводных лодок. Результа -
том этих поисков я в и л а с ь 
и н с т р у к ц и я командующе!Х> 
флотом, и з д а н н а я в сентяб-
ре 1916 года, в которой ре-
комендовалось использовать 
самолеты совместно с удар-
но-поисковыми группами. 
Инструкция п р е д п и с ы в а л а 
впереди по курсу д е р ж а т ь 
два самолета . Обнаружив 
подводную лодку, самолет 
должен был сбросить буек, 
дать оповещение и до прихо-
да кораблей поисковой груп-
пы б а р р а ж и р о в а т ь над ме-
стом о б н а р у ж е н и я лодки, 
с б р а с ы в а я бомбы. 

В дни Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции «Орлица» стояла в 
Гельсингфорсе , где в то 
время р а з м е щ а л а с ь значи-
т е л ь н а я часть кораблей 
Балтийского флота . 25 октя-
бря 1917 года отряд моря-
ков с авиационной мат-
частью был э в а к у и р о в а н в 
Петроград. 

Боевой опыт использова-
ния м о р с к и х самолетов с 
кораблей был взят на во-
оружение революционными в 
м о р я к а м и во время граждан-
ской войны: строились спе-
ц и а л ь н ы е б аржи— нос ит ели 
самолетов (вместимостью 
иногда до 10 самолетов) , и 
даже имели место случаи 
удачного Использования мор-
ских самолетов с не обору-
дованных для этой цели су-
дов. 

Б 1922 году «Орлица» пос-
ле капитального ремонта 
была переоборудована в гру-
зо -пассажирский пароход. 
На судне имелось более 30 
к л а с с н ы х мест, а для коман-
ды вместо к у б р и к о в четы-
р е х м е с т н ы е каюты, столо-
вая, к р а с н ы й уголок и душ 
с горячей водой. Это были 
ростки нового быта на суДах 
транспортного флота . Паро-
ход под н а з в а н и е м «Совет» 
много лет работал на л и н и и 
Ленинград—Лондон . 

Капитан-лейтенант 
А. Григорьев 
(г. Москва) 



/ 
Адмирал А. Г. Головко 

(К 70-летию со дня рождения) 

В ДОКЛАДЕ на торжественном соб-
рании, посвященном 20-летию 

победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев среди дру-
гих выдающихся полководцев и воена-
чальников, которых воспитала и выдви-
нула Коммунистическая партия, назвал 
имя и видного советского флотоводца 
А. Г. Головко. 

Арсений. Григорьевич Головко родил-
ся 23 июня 1906 года. В мемуарах он пи-
шет: «Даже в самую романтическую по-
ру моей жизни я не помышлял стать мо-
ряком. Да и не было их ни у нас в роду, 
ни в других семьях казачьей станицы 
Прохладной на Северном Кавказе, где 
родился, провел детство и юность. Отец-
казак, на действительной военной службе 
окончил школу ветеринарных фельдше-
ров, после чего вернулся в станицу и на-
чал работать по своей новой специаль-
ности. В 1920 году, когда отгремела 
гражданская война, я еще подростком 
вступил в комсомол, а через два года 
уехал в Ростов-на-Дону, на рабфак... За-
кончив рабфак, перебрался в Москву, 
чтобы учиться дальше в Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии. Оттуда в 
1925 году уехал по комсомольскому на-
бору на флот» 1. 

В Военно-морском училище имени 
М. В. Фрунзе курсант А. Головко в 
1927 году вступил в ряды Коммунистиче-
ской партии. В следующем году по окон-
чании училища он получил назначение 
на Черноморский флот вахтенным коман-
диром на эсминец «Фрунзе», а в ноябре 

1 А. Г. Г о л о в к о . Вместе с флотом. М., 
1960, стр. 6. 

Адмирал А. Г. Головко 

1929 года — на Каспийское море штур-
маном группы канонерских лодок. 

25 декабря 1930 года проявившего 
усердие в службе молодого штурмана 
откомандировали на курсы усовершенст-
вования командного состава, по оконча-
нии которых в мае 1931 года он служил 
на Балтийском флоте дивизионным ми-
нером эскадренных миноносцев. Через 
десять месяцев А. Г. Головко направляют 
в качестве преподавателя на курсы 
командного состава Военно-Морских Сил 
РККА. 

Весной 1932 года вновь создаваемому 
Тихоокеанскому флоту требовались 
опытные кадры. А. Г. Головко назначают 
флагманским минером бригады траления 
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•и заграждения Тихоокеанского флота. С 
января 1933 до августа 1936 года он по-
следовательно был начальником штаба 
отряда торпедных катеров особого на-
значения, начальником штаба и команди-
ром бригады торпедных катеров. В авгу-
сте 1936 года Арсений Григорьевич по-
ступил в Военно-морскую академию. Из 
академии в числе других моряков-добро-
вольцев он отправляется/ в Испанию, 
чтобы принять участие в борьбе против 
фашизма. Будучи советником командира 
Картахенской военно-морской базы, 
А. Головко достойно выполнял свой ин-
тернациональный долг. 

В мае 1938 года А. Г. Головко закон-
чил академию и получил назначение на 
Северный флот на должность командира 
дивизиона миноносцев, а затем начальни-
ка штаба флота. В том же году он был 
назначен командующим Каспийской, а 
29 июля 1939 года Краснознаменной 
Амурской флотилией2 . Ровно через год 
34-летнего командующего вызвали с 
Амура в Москву, в Кремль, где Нарком 
ВМФ Н. Г. Кузнецов представил его чле-
нам Политбюро ЦК ВКП(б) как инициа-
тивного и волевого человека, способного 
командовать флотом. И вот он снова в 
Полярном, но уже в должности коман-
дующего Северным флотом. 

В предвоенное время А. Г. Головко 
развернул активную деятельность по 
повышению боевой готовности флота. 
Он провел большую работу по строи-
тельству военно-морских баз, аэродро-
мов, батарей, береговой обороны, созда-
нию надежных средств связи, подготов-
ке офицерских кадров. В своем кабине-
те командующий бывал редко: его флаг 
развевался на мачте то одного, то дру-
гого корабля. Всегда внимательный к 
нуждам моряков, он требовал этого и от 
других. 

Незаурядный талант военачальника и 
организаторские способности Арсения 
Григорьевича ярко проявились в годы 
Великой Отечественной войны. Имея 
солидную оперативно-тактическую подго-
товку, богатый опыт штабной и командной 
работы, он умел правильно оценить об-
становку и быстро принять обоснованное 
решение. Положительной чертой коман-
дующего являлось и то, что он умело 

9 Личное дело А. Г. Головко. 

подбирал хорошо подготовленных офи-
церов и постоянно опирался на них. 

Северный флот успешно решал постав-
ленные перед ним задачи. Он наносил 
удары по врагу, рвавшемуся в июне 
1941 года к Мурманску, высаживал де-
санты и нарушал морские перевозки 
противника. Всем этим флот сыграл 
важную роль в срыве наступления вра-
жеских войск. Оборона незамерзающего 
порта Мурманск и военно-морской ба-
зы Полярный имела оперативно-стратеги-
ческое значение: в ходе всей войны ис-
пользовался наиболее короткий морской 
путь, связывающий Советский Союз с 
Англией и США, успешно решались за-
дачи по защите своих коммуникаций и 
содействию сухопутным войскам в обо-
роне, а затем и в наступлении. Важно 
отметить, что командующий флотом лич-
но организовал взаимодействие морских 
сил с войсками 14-й армии. Согласовы-
вая с ее командующим совместные дей-
ствия флота с сухопутными войсками, 
он требовал, чтобы штаб флота поддер-
живал тесный контакт со штабами Ка-
рельского фронта и 14-й армии. 

С первых же дней войны противник 
осуществлял морские перевозки для 
снабжения своих войск, а также вывоза 
никелевой руды из Киркенеса и Петсамо. 
И Головко ставит перед основной удар-
ной силой флота — подводными лодка-
ми — задачу нарушения морских сооб-
щений противника. Его КП находился ря-
дом с командным пунктом командира 
бригады подводных лодок, он был в кур-
се всех дел подводников. Как правило, 
Головко беседовал с командирами ло-
док, отправлявшихся в походы, разъяс-
нял им задачи, давал советы. Он требо-
вал от подводников непрестанного со-
вершенствования тактики, от штабов —-
организации взаимодействия в борьбе на 
морских сообщениях подводных лодок с 
надводными кораблями и авиацией, уде-
лял большое- внимание разведке. И в 
том, что Северный флот в годы войны 
потопил свыше 400 транспортов общим 
водоизмещением более 1 млн. т 3 , боль-
шая заслуга его командующего. 

Командующий флотом в ходе всей 
войны придавал важное значение защи-
те наших внутренних морских сообще-

3 Боевой путь советского Военно-Морского 
Флота. М., 1974, стр. 230. 
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ний, роль которых возросла после того, 
как противник перерезал Кировскую 
железную дорогу и Беломорско-Балтий-
ский канал. В Арктику на судах достав-
лялись продовольствие, строительные 
материалы, техническое оборудование, 
горючее и другие грузы. В то же время 
из Нарьян-Мара и Дудинки корабли вы-
возили уголь, из Игарки — лес, из 
Амдермы — флюорит, из Нордвика (мо-
ре Лаптевых) — соль. Для обеспечения 
перехода конвоев проводились опера-
ции, руководство которыми осущест-
влял, как правило, командующий флотом. 

За время войны по внутренним ком-
муникациям прошел 1471 конвой в со-
ставе 2568 транспортов и 3617 кораблей, 
на которых было перевезено более 
1672 тыс. человек, 3863 орудия, 380 тан-
ков, 88 самолетов, 13 566 автомашин и 
другие воинские грузы общим весом бо-
лее 1,5 млн. т 4. 

Одной из основных задач Северного 
флота было обеспечение внешних мор-
ских сообщений. Совместно с флотами 
союзников Северный флот под командо-
ванием А. Г. Головко успешно обеспечи-
вал доставку грузов по внешним мор-
ским путям. Всего за время войны в на-
ши порты прибыло 738 транспортов 
(41 конвой) и убыло 726 транспортов 
(36 конвоев) 5. 

В своих воспоминаниях бывший в го-
ды войны Наркомом ВМФ Н. Г. Кузнецов 
отмечал: «Адмирал А. Г. Головко был 
одним из наиболее образованных началь-
ников нашего Военно-Морского Флота и 
пользовался большим авторитетом... 
Арсению Григорьевичу довелось встре-
тить войну и всю ее провести, как он 
писал, «вместе с флотом». Успешные 
действия флота на Севере — лучшая 
аттестация для командующего» 7. ' 

В апреле 1946 года А. Г. Головко на-
значают заместителем начальника Глав-
ного штаба Военно-Морских Сил, с. 
19 февраля 1947 года — начальником 
ГШ ВМС и заместителем главкома ВМС. 
1 марта 1950 года он стал начальником 
Морского Генерального штаба и первым 
заместителем военно-морского министра. 
Более четырех лет (с июня 1952 года до 

4 Боевой путь советского Военно-Морского 
Флота, стр. 213. 

5 Т а м ж е , стр. 206. 7 Н. Г. К у з н е ц о в . На флотах боевая тре-
вога. М., 1971, сгр 226. 

ноября 1956 года) Арсений Григорьевич 
командовал Краснознаменным Балтий-
ским флотом, где провел большую ра-
боту по повышению боевой готовности 
соединений, частей и кораблей, улучше-
нию их базирования и быта личного со-
става. 

Наиболее близко мне пришлось 
узнать Арсения Григорьевича во время 
совместной с ним работы в Военно-мор-
ском министерстве в 1950—1952 гг., когда 
я был членом Главного военного совета 
и начальником Главного политического 
управления Военно-Морских Сил Союза 
ССР, а он являлся начальником Морского 
Генерального штаба, затем (ноябрь 1956 
года — май 1962 года) — первым заме-
стителем главкома. С ним было легко ре-
шать все вопросы. А. Г. Головко выделял-
ся своими организаторскими способно-
стями, культурой, широтой знаний, опе-
ративностью. У него учились многие 
командиры и политработники. Он поль-
зовался большим авторитетом. 

Арсений Григорьевич прожил яркую 
жизнь и до конца дней своих был тесно 
связан с морем и флотом. 

Адмирал А. Г. Головко был замеча-
тельным коммунистом, прекрасным чело-
веком и товарищем. Его любили и уважа-
ли все, кто с ним рядом воевал и рабо-
тал, за разум, простоту и добросер-
дечие. 

А. Г. Головко принимал активное уча-
стие в общественно-политической жизни, 
избирался депутатом Верховного Совета 
СССР, РСФСР. Коммунистическая партия 
и Советское правительство высоко оце-
нили заслуги А. Г. Головко. Он награж-
ден четырьмя орденами Ленина, четырь-
мя орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Ушакова I степени, орденом 
Нахимова I степени, двумя орденами 
Красной Звезды и многими медалями3 . 

Умер А. Г. Головко в расцвете твор-
ческих сил от тяжелой болезни 17 мая 
1962 года. 

Вся жизнь и деятельность адмирала 
А. Г. Головко являются примером безза-
ветной преданности делу Коммунистиче-
ской партии, самоотверженного служе-
ния нашей великой Родине. 

Кандидат исторических наук 
адмирал в отставке 

С. Захаров 
8 Личное дело А Г. Головко. * 



ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ 125 

* 

Главный хирург Советской Армии 
(К 100-летию со дня рождения академика Н. Н. Бурденко) 

22 июня 1941 года, в день нападения 
фашистской Германии на Советский Союз, 
в приемную начальника Военно-санитар-
ного управления РККА явился известный 
всему миру ученый, крупный специалист 
в области хирургии и нейрохирургии, 
коммунист академик Н. Н. Бурденко. 
«Считаю себя мобилизованным, — доло-
жил он начальнику управления дивизион-
ному врачу Е. И. Смирнову. — Готов вы-
полнить любое задание». В этом поступке 
проявился весь характер Николая Нило-
вича: он не мыслил себя вне боевой во-
енно-медицинской работы, которой по-
святил свою жизнь. 

В то время академику Н. Н. Бурденко 
уже исполнилось 65 лет1. Знаменитый 
нейрохирург еще в 1937 году оконча-
тельно потерял слух: сказались результа-
ты контузий, которые он получил в 1905 
и 1917 гг. на фронтах русско-японской и 
первой мировой войн. Несмотря на это, 
Николай Нилович все предвоенные годы 
вел большую исследовательскую работу в 
области военно-полевой хирургии, разра-
батывал по заданию Военно-санитарного 
управления РККА наиболее важные про-
блемы военно-санитарного дела. Свой 
богатый фронтовой опыт Николай Нило-
вич изложил в специальной монографии 
«Характеристика хирургической работы в 
войсковом районе», изданной еще в 1939 
году. 

Зимой 1939/40 года во время совет-
ско-финляндского конфликта Н. Н. Бур-
денко в качестве хирурга-консультанта 
Военно-санитарного управления неодно-
кратно выезжал в район боевых действий. 
Там он контролировал работу военных 
хирургов, учил йх проведению сложных 
черепных операций, нередко сам опери-
ровал раненых. 

Приказом Народного комиссара оборо-
ны Н. Н. Бурденко зачисляют 1 августа 
1941 года в кадры армии. Ему присваи-
вают воинское звание «корпусной врач» 
и назначают на должность главного хи-
рурга Советской Армии. 
— 

1 Биографические данные о Н Н Бурденко 
см. в «Воснно-историческом журнале», 1966, № 6 
и 1972, Кв 8. 

Такое решение не было случайным: 
Николая Ниловича знали не только как 
теоретика военно-полевой хирургии, но и 
как опытного руководителя-практика. 
Среди ученых его по праву считали про-
должателем дела знаменитого русского 
хирурга Н. И. Пирогова. 

На плечи главного хирурга сразу же 
легла огромная работа. А полем его 
деятельности стал наряду с клиникой и 
институтом фронт, протянувшийся от Ба-
ренцева до Черного моря. 

Начались дни напряженного труда. Уже 
в начале июля 1941 года Военно-санитар-
ным управлением были утверждены и 
разосланы на места разработанные 
Н. Н. Бурденко инструкции для военно-
полевых медицинских учреждений. Сра-
зу же после этого Н. Н. Бурденко выез-
жает на фронт с целью оказания практи-
ческой помощи военным хирургам. Он 
посещал медсанбаты и полевые госпита-
ли, нередко сам вместе с молодыми хи-
рургами оперировал бойцов и команди-
ров с огнестрельными ранениями. Глав-
ный хирург работал вдохновенно, не 
щадя своих сил, воодушевляя окружаю-
щих. 

В 1941—1944 гг. Н. Н. Бурденко неод-
нократно, пренебрегая опасностью, по-
сещал передовые фронтовые медицин-
ские учреждения. Ему нужно было воо-
чию убедиться в том, что первичная хи-
рургическая помощь оказывается ране-

. ным правильно и своевременно. Учиты-
вая возраст, здоровье и характер Нико-
лая Ниловича, начальник Главного воен-
но-санитарного управления Е. И. Смир-
нов дал указание всемерно оберегать 
его. Но, несмотря на это, Н. Н. Бурден-
ко ездил и изучал работу фронтовых, ар-
мейских и дивизионных медицинских уч-
реждений, чтобы обобщить и затем рас-
пространить в войсках опыт работы луч-
ших военных хирургов. Помню приезд 
его к нам в госпиталь в начале войны. 
Он внимательно осматривал прибывав-
ших раненых, давал указания об очеред-
ности оказания им помощи в зависимо-
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5л* 
Генерал-полковник медицинской службы Н. 

денко в своем рабочем кабинете 
Н. Бур-

шительным, твердым го-
лосом ответил: «Я оста-
юсь здесь. Мое место, 
как хирурга, у постели 
раненого». 

Результаты этой поезд-
ки Н. Н. Бурденко быст-
ро обобщил и вскоре на-
правил в войска для ру-
ководства свою научно-
исследовательскую ра-
боту «Письма хирургам 
фронтов о пеницилли-
не». Его рекомендации 
сразу же были взяты на 
вооружение всеми воен-

сти от характера ранения. Когда наступи-
ла временная передышка, Николай Нило-
вич сделал обход палат и внимательно 
ознакомился с медицинской документа-
цией. Особое внимание он уделял вои-
нам, получившим черепные ранения, ре-
комендовал осматривать их в первую оче-
редь и эвакуировать самолетами. 

Поездки по фронтам дали возможность 
Н. Н. Бурденко сделать важные выводы 
об обязательной сортировке раненых с 
учетом тяжести их ранений. Вместе с 
тем он пришел к убеждению о необхо-
димости организации более широкой 
сети госпиталей для легкораненых и уси-
лении специализированной помощи путем 
приближения ее к фронту. 

Одним из первых среди советских вра-
чей Николай Нилович высоко оценил 
громадное значение антибиотиков в во-
енно-полевой хирургии. В конце 1944 го-
да он во главе бригады врачей и науч-
ных работников специально выезжает на 
фронт, чтобы непосредственно в поле-
вых условиях применить при лечении ра-
неных пенициллин — первый антибиотик, 
выпущенный советскими учеными, еще и 
еще раз удостовериться самому и убе-
дить других в огромной лечебной силе 
нового медицинского средства. 

Два месяца длилась поездка. Не раз 
ученые попадали под обстрел и бомбеж-
ку, но в любой обстановке главный 
хирург проявлял твердость духа, сме-
лость и решительность. В одном из 
фронтовых госпиталей комиссия попа-
ла под бомбардировку фашистской 
авиации. Начальник госпиталя написал 
Н. Н. Бурденко на листке бумаги: «Пой-
демте в убежище». Николай Нилович ре-

ными врачами. 
Непрерывное совершенствование си-

стемы оказания медицинской, и в пер-
вую очередь хирургической, помощи в 
полевых условиях позволило возвращать 
в строй более 72 проц. раненых бойцов 
и командиров 2 . В этом немалая заслуга 
и главного хирурга Советской Армии ге-
нерал-полковника медицинской службы 
Н. Н. Бурденко. 

Закончилась война, перед медиками 
была поставлена новая задача: обобщить 
опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг. В 
этой важной работе активное участие 
принял и Н. Н. Бурденко. 

Необычайное трудолюбие, преданность 
своему делу, забота о раненых и боль-
ных сочетались у Николая Ниловича с 
любовью к науке, уважением к осно-
воположникам отечественной науки: 
И. П. Павлову, И. М. Сеченову, С. П. Фе -
дорову и другим русским хирургам. 
Особую любовь он питал к Н. И. Пиро-
гову, которого считал своим учителем и 
гениальным творцом отечественной 
хирургии. 

Академика Н. Н. Бурденко по праву 
считают продолжателем дела Н. И. Пиро-
гова в области военно-полевой хирургии. 
Если Пирогов заложил фундамент этой 
дисциплины, то Бурденко продолжил и 
развил его учение о принципах военно-
полевой хирургии: применил индиви-
дуальный подход к лечению ран в поле-
вых условиях, разработал методы пер-
вичной хирургической обработки и усо-
вершенствовал ее технику в военно-поле-
вых условиях. 

2 Тыл Советской Армии. М., 1963, стр. 279. 
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Большим вкладом Н. Н. Бурденко в 
медицину являлись предложенные им 
приемы оказания нейрохирургической 
помощи в военное время: тщательная 
сортировка раненных в голову и необ-
ходимость оказания им помощи на ме-
стах. Принцип специализации госпиталей 
в соответствии с видами ранений позво-
лил своевременно оказывать необходи-
мую помощь раненым. 

Н. Н. Бурденко разработал и с успехом 
применил метод полного удаления раз-
вившихся после ранения в череп абсцес-
сов мозга. Для предупреждения гнойных 
осложнений после операций на головном 
мозге он предложил вводить в сонную 
артерию, несущую кровь в мозг, раство-
ры сульфидина и сульфазола. А когда 
появился пенициллин, начал использо-
вать его с этой же целью, что резко сни-
зило гнойные воспалительные процессы. 

После войны Н. Н. Бурденко стал боль-
ше уделять внимания «мирной» хирур-
гии. Однако оставалось еще много ра-
неных, которым требовалась хирургиче-
ская помощь, их надо было долечивать. 
И Николай Нилович продолжал свою 
плодотворную деятельность. 

Автору этих строк в течение многих 
лет, в том числе и в годы Великой Оте-
чественной войны, посчастливилось рабо-
тать под непосредственным руководст-
вом Н. Н. Бурденко. Следует отметить, 
что Николай Нилович всегда вниматель-
но следил за работой своих учеников, 
часто помогал им советами, направлял их 
научную деятельность. Он не раз повто-
рял нам: «Зерно зреет в земле, а та-
лант — в труде». 

Вспоминаю, как в один из июльских 
дней 1945 года генерал-полковник меди-
цинской службы Н. Н. Бурденко приехал 
в руководимый им Институт нейрохирур-
гии Академии медицинских наук СССР, 
чтобы удалить пулю из головного мозга 
у одного из раненых. Как всегда, он вни-
мательно ознакомился с историей болез-
ни и другими медицинскими документа-
ми. Фамилия солдата оказалась знамени-
той — Пушкин. В операционной все бы-
ло уже приготовлено: раненый лежал на 
операционном столе, мы ожидали при-
хода руководителя, стояла тишина. 

Операция протекала спокойно: хирург 
и ассистенты понимали друг друга без 
слов. И вот пуля удалена. На этом 

хирург считает свою работу законченной 
и предоставляет нам право завершить 
операцию: наложить послойные швы и 
закрыть черепную коробку. 

После операции Николай Нилович пил 
в своем кабинете чай и беседовал с асси-
стентами. Как сейчас, помню этот инте-
ресный разговор. «Ваш предок, — обра-
тился Николай Нилович к А. А. Арендту, 
правнуку известного петербургского 
хирурга Н. Ф. Арендта, — лечил ранен-
ного в живот А. С. Пушкина, но не смог 
помочь ему. А вот мы с вами сейчас 
извлекли пулю из мозга другого Пушки-
на, и я уверен в его выздоровлении. Эх, 
жил бы великий поэт в наше время — 
мы постарались бы его спасти от пули 
Дантеса». 

Прошло всего несколько недель, и Ни-
колая Ниловича пришлось самого отпра-
вить на лечение в больницу — с ним про-
изошел второй инсульт (первый он пе-
ренес в сентябре 1941 года). Больной 
тяжело переживал временную нетрудо-
способность, ведь, кроме множества не-
отложных дел, он также руководил Ака-
демией медицинских наук СССР, первым 
президентом которой был избран с мо-
мента ее основания в 1944 году. 

И в этот раз Николай Нилович побе-
дил болезнь: помогли железная воля и 
настойчивость. И снова он за работой. В 
его голове зарождаются новые идеи, на 
бумагу торопливо набрасываются кон-
спекты научных докладов и сообщений, 
тезисы директив. 

В июне 1946 года Николай Нилович, 
как и раньше, скромно, в кругу семьи, 
отметил свое 70-летие. Хотя здоровье 
его и сильно пошатнулось, он продолжал 
упорно работать, сохранив прежний жиз-
ненный уклад: обходы в клинике, опера-
ции, консультации, депутатские дела 
и т. д. 

Вскоре состоялась VII сессия нейро-
хирургов страны. Председательствовал 
на ней академик Н. Н. Бурденко. Ученые 
обсуждали важные проблемы военно-
полевой хирургии. Особый интерес вы-
звал доклад Н. Н. Бурденко, посвящен-
ный результатам применения предложен-
ного им метода лечения антисептиками и 
антибиотиками. 

Из-за тяжелой болезни Н. Н. Бурден-
ко не смог присутствовать на XXV Все-
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союзном съезде хирургов, который от-
крылся 1 октября 1946 года. Учитывая 
огромные заслуги академика Н. Н. Бур-
денко в деле развития военно-полевой 
хирургии и нейрохирургии, съезд еди-
нодушно избрал его своим почетным 
председателем. 

На съезд Н. Н. Бурденко прислал свой 
доклад о лечении огнестрельных ран и 
поручил своему ученику профессору 
А. Ф. Лепукалну прочитать его. Затаив 
дыхание, слушали хирурги страны по-
следнее слово великого русского уче-
ного. 

Прошло несколько дней, здоровье 
больного резко ухудшилось. В начале 
ноября 1946 года Николай Нилович уже 
не мог вставать с постели, а 11 ноября 
его не стало. 

Родина высоко оценила заслуги учено-
го-патриота. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 мая 1943 года за 
выдающиеся заслуги в области совет-
ской медицины и самоотверженную и 
плодотворную работу по организации 
хирургической помощи бойцам и коман-
дирам, раненным в боях с фашистами, 

Н. Н. Бурденко, первому из советских 
медиков, было присвоено высокое звание 
Героя Социалистического Труда. Он был 
награжден двумя орденами Ленина, ор-
деном Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, а так-
же медалями. 

Советское правительство приняло спе-
циальное постановление об увековече-
нии памяти прославленного советского 
хирурга. Имя Н. Н. Бурденко было при-
своено Институту нейрохирургии Акаде-
мии медицинских наук СССР, факультет-
ской хирургической клинике 1-го Мо-
сковского медицинского института, Глав-
ному военному госпиталю Вооруженных 
Сил СССР, Пензенской областной боль-
нице. Переулок Долгий в Москве, где 
жил ученый, переименован в улицу 
Н. Н. Бурденко. Академия медицинских 
наук СССР ежегодно присуждает премии 
его имени за лучшие научные рабо-
ты по нейрохирургии и военно-полевой 
хирургии. 

Профессор, доктор медицинских наук 
полковник медицинской службы 
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Д, ВОЛ КО ГОНОВ. Воинская этика* М., Воениздат, 1976, 320 стр., цена 85 хеш. 
В труде раскрывается история зарождения военно-этической теории, ее основные 

категории и принципы, исследуются вопросы нравственных отношений в воинском кол-
лективе н закономерности формирования морального сознания воинов. Значительное 
место в пособии уделено анализу морального фактора в современной войне, раскрытию 
путей и методов воспитания высоких морально-боевых качеств у советских воинов. 

И. ТИМОХОВИЧ. Оперативное искусство советских ВВС в Великой Отечествен-
ной войне. М., Воениздат, 1976, 341 стр., цена 1 руб. 25 коп. 

На обширном документальном материале показывается роль наших ВВС в борьбе 
с фашистской Германией и ее сателлитами, подробно освещается развитие и совершен-
ствование форм и способов боевого применения авиационных объединений и соедине-
ний при выполнении разнообразных оперативно-стратегических задач. 

И. КОЖЕДУБ. Верность Отчизне. М., Воениздат, 1975, 421 стр., цена 94 коп. 
Эта книга — документальный рассказ о мужестве и мастерстве советских авиа-

торов, их беспредельной преданности воинскому долгу, о любви к летной профессии. 
Рассказ этот особенно впечатляющ и убедителен, потому что его ведет прославлен-
ный советский летчик трижды Герой Советского Союза генерал-полковник авиации 
Иван Никитович Кожедуб. 

О. БОРИСОВ. Советский Союз и Маньчжурская революционная база. М., 
«Мысль», 1975, 220 стр., цена 87 коп. 

В монографии показана интернациональная роль Советского Союза, его много» 
сторонняя бескорыстная помощь китайскому народу на завершающем этапе освободи-
тельного движения в Китае. 

В книге разоблачаются порочные концепции маоистов, которые в целях фальси-
фикации пытаются доказать, что китайская революция победила, «опираясь только на 
собственные силы», игнорируя благоприятные международные факторы, способство-
вавшие победе китайского народа, искажают значение помощи Советского Союза, ми-
рового коммунистического движения. 

И. РОЩИН. Народ фронту. М., ДОСААФ, 1975. 125 стр., цена 69 коп. 
В этой документальной книге рассказывается о героических тружениках тыла в 

годы Великой Отечественной войны, о тех, кто, не жалея сил и средств, помогал ко-
вать победу над врагом, о тех, кто воевал на боевой технике, созданной на средства 
тружеников тыла. 

В благородном движении советских патриотов ярко отразились несокрушимое 
единство народа и армии, их беззаветная любовь к Родине* 

В, АНДРЕЕВ. Народная война. Изд. «Картя Молдовеняскэ». Кишинев, 1975„ 
366 стр., цена 79 коп. 

Эта книга — правдивый рассказ о днях партизанской жизни. В ней личный опыт, 
размышления о пережитом и совершенном в народной войне. 

Автор по профессии кадровый офицер Советской Армии. Опыт строевой и поли-
тической работы сослужил ему большую службу в партизанской войне, активным участ-
ником которой он был в течение трех лет. 

Г. ВОРОНЦОВ. Военные коалиции и коалиционные войны. М., Воениздат, 1978* 
340 стр., цена 1 руб. 69 коп. 

В истории человечества было много больших и малых войн. Большинство их го-
товили и вели военные коалиции, представлявшие с о б о й военно-политические союзы 
государств. В труде рассматриваются наиболее крупные военные коалиции и коалици-
онные войны с эпохи феодализма и до наших дней. Особое внимание уделяется дея-
тельности антифашистской коалиции в годы второй мировой войны, ведущей роли в не# 
Советского Союза. 

Автор подробно описывает организацию, цели и задачи агрессивных блоков импе-
риализма, обстоятельно излагает причины создания Организации Варшавского Догово* 
ра и показывает ее деятельность. 


