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XXV съезд КПСС и проблема 
мира и войны 

Доцент, кандидат философских наук 
полковник Т. КОНДРАТКОВ 

XXV съезд КПСС отметил, что за отчетный период в международ-
ных отношениях произошел серьезный поворот от «холодной войны» к 
мирному сосуществованию государств с различным общественным стро-
ем. «Переход от... взрывоопасной конфронтации двух миров к разрядке 
напряженности,— подчеркнул на XXV съезде КПСС товарищ Л. И. Бреж-
нев,— был связан прежде всего с изменениями в соотношении сил на 
мировой арене» 1. Положительные сдвиги в мировой политике, разрядка 
напряженности создают благоприятные возможности для широкого рас-
пространения идей социализма. Но, с другой стороны, идейное противо-
борство двух систем становится более активным, империалистическая 
пропаганда более изощренной. 

Наиболее острый характер идеологическая борьба приняла по глав-
ному вопросу современности — вопросу о войне и мире. Она носит непри-
миримый классовый характер и охватывает разные аспекты проблемы—* 
исторический, социально-философский, морально-правовой, военный и т. д. 
При этом наши идейные противники широко используют военно-теорети-
ческое наследие прошлого, поднимают на щит реакционные идеи, тео-
рии и доктрины, в которых оправдывается война, обосновывается ее не-
устранимость из жизни человеческого общества. 

Усиленным идеологическим нападкам подвергается прежде всего ис-
тория формирования марксистско-ленинских взглядов на войну и мир, 
их связь с политикой. Буржуазные, маоистские и ревизионистские идео-
логи пытаются исказить процесс становления марксистско-ленинского 
учения о политике, войне и мире, обесценить его мировоззренческую 
и методологическую роль. Ввиду этого важное значение приобретает исто-
рико-теоретический анализ соотношения политики, войны и мира, кото-
рый позволяет раскрыть реальную историческую картину возникновения 
и развития научных взглядов на эту проблему, разоблачить фальсифи-
каторские версии соотношения политики, войны и мира, вооружить наши 
кадры верным пониманием этой проблемы. 

I 

Известно, что наиболее полно и обстоятельно в домарксистской ли-
тературе проблема соотношения политики и войны была раскрыта немец-
ким военным теоретиком XIX века К. Клаузевицем (1780—1831 гг.), идеи 
которого, как отмечал В. И. Ленин, «были оплодотворены Гегелем»2, 

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, стр. 16. 
2 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 26, стр. 224. 
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Применение гегелевской диалектики позволило Клаузевицу раскрыть из-
менчивую природу войны, ее связи с политикой. Но гегелевская диалек-
тика была идеалистической, что наложило печать ограниченности и на 
всю теорию Клаузевица. 

Исходным моментом познания войны у Клаузевица является анализ 
ее специфической стороны — насилия. Война есть акт неограниченного 
применения насилия. Ограничение насилия на войне, утверждал Клаузе-
виц,— «полнейший абсурд»3. Гиперболизация насилия у Клаузевица по-
лучила свое выражение в теории «абсолютной войны». Абсолютная война 
с ее всесокрушающей мощью доводит до крайнего предела самое опасное 
свое свойство — силу разрушения и истребления. 

Непомерное преувеличение специфики войны и попытки свести ее 
сущность к неограниченному вооруженному насилию были взяты на во-
оружение милитаристами, стали идейно-теоретической основой реабили-
тации варварских, бесчеловечных способов ведения войны, оправдания 
агрессивных политических и военных доктрин. Эта теория Клаузевица 
подвергается критике даже со стороны некоторых буржуазных идеоло-
гов. 

Но наряду с ошибочными утверждениями о природе войны в трудах. 
Клаузевица раскрывается связь насильственных средств с политикой, по-
литическими отношениями. Именно эти положения являются рациональ-
ными в его теории. В них утверждается, что война не самостоятельный 
насильственный акт, а часть целого — политики. В войне части опреде-
ляются целым. Война зависит от политических отношений, вытекает из 
политического положения и вызывается политическими мотивами. Вой-
на— это орудие политики, ее инструмент. Поэтому «подчинить полити-
ческую точку зрения военной — бессмысленно» \ 

Слабым звеном теории Клаузевица, ее «ахиллесовой пятой» являет-
ся анализ политики. Политика в его истолковании — это «разум олицетво-
ренного государства», «представительница всех интересов целого общест-
ва», выражение всеобщей воли и интересов государства. Содержание по-
литики сводилось им к внешним отношениям, к внешней политике; поли-
тика классов, народных масс выпадала из поля зрения. При подобного 
рода идеалистическом понимании политики война оказывалась порожде-
нием и продолжением воли, желаний, стремлений, разума правящих лиц, 
монархов. 

Историческая заслуга К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина состоит 
в том, что они изгнали идеализм и метафизику из сферы понимания по-
литики и войны, поставили изучение этих сложных явлений на научную 
почву, дали им диалектико-материалистический, классовый анализ, свя-
зали их с революционно-практической деятельностью пролетариата, на-
родных масс, прогрессивных общественных сил. Классики марксизма-
ленинизма совершили подлинный переворот во взглядах на политику и 
ее продолжение — войну, как и на общество в целом. В результате хаос 
и произвол, царившие во взглядах на политику, сменились стройной тео-
рией, цельным учением. Впервые в истории, писал В. И. Ленин, «поли-
тика из хаоса и обмана стала наукой...»5. Это относится и к пониманию 
войны как продолжения политики. 

Основоположники марксизма-ленинизма показали зависимость поли-
тики и войны от конкретных исторических условий, характера способа 
производства, социально-экономических отношений, классовых интересов, 
обосновали преходящий характер политики и войны. Особое внимание 

8 К. К л а у з е в и ц . О войне, т. I. М., 1941, стр. 27. 
4 Т а м же, т. II, стр. 336. 
& В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 23, стр. 443. 
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они обращали на выявление материальных истоков политики, на мате-
риалистическое ее истолкование. Если домарксистские историки, фило-
софы и военные деятели идеалистически трактовали политику, то маркси-
сты, указывал В. И. Ленин, исходят из «материалистической теории по-
литики» 6. 

Будучи частью надстройки, политика уходит корнями в экономику, 
является ее концентрированным выражением. Но экономика определяет 
политику лишь в конечном счете. Политика оказывает обратное воздей-
ствие на экономику и всю общественную жизнь. 

Как особая форма отношений, деятельности и сознания людей по-
литика многогранна. Прежде всего в ней неразрывно связаны внутренняя 
и внешняя стороны, представляющие собой две грани единого целого. Но 
определяющая роль все же остается за внутренней политикой. В. И. Ле-
нин указывал, что «война есть отражение той внутренней политики, кото-
рую данная страна перед войной ведет»7. В. И. Ленин подчеркивал, что 
нет более ошибочной и более вредной идеи, чем отрывать политику внеш-
нюю от внутренней. Вместе с тем он отмечал, что в известные периоды 
внешняя политика может быть «выдвинута на первый план»8, приобре-
сти решающее значение для внутренней. 

Диалектико-материалистическая методология была применена клас-
сиками марксизма-ленинизма не только к объяснению сущности полити-
ки, но и насильственных средств, в том числе и средств военного насилия. 
Эта методология позволила раскрыть материальные, экономические кор-
ни насилия, его исторический характер и социально-политическую сущ-
ность, связь с интересами эксплуататорских классов. Маркс доказал, что 
именно материальное производство есть тот базис, который определяет 
характер политики и применяемых ею насильственных средств. «...Наси-
лие,— писал Ф. Энгельс,— есть только средство, целью же является, на-
против, экономическая выгода»9. Насилие зависит от экономических ус-
ловий, определяется ими. Эти положения отстаивал и развивал В. И. Ле-
нин, подчеркивая, что без изучения основного экономического вопроса 
нельзя дать правильную оценку современной войны и современной поли-
тики 10. Классики марксизма-ленинизма нанесли сокрушительный удар по 
теории насилия, объявляющей насилие «первичным фактором», опреде-
ляющим ход общественного развития. Они доказали, что не насилие, а 
способ производства является решающей силой развития общества. В их 
трудах была проведена четкая грань между реакционным и революцион-
ным насилием, раскрыта противоположная роль того и другого, установ-
лены исторические границы существования насилия, доказан его прехо-
дящий характер, определены социальные, национальные и иные условия 
устранения его из жизни общества. 

Таким образом, между марксистско-ленинским и клаузевицским по-
ниманием политики и войны проходит принципиальная разграничитель-
ная линия, свидетельствующая об их качественном различии. Диалекти-
ко-материалистическищ классовый анализ политики и насильственных 
средств, осуществленный основоположниками марксизма-ленинизма, 
обеспечил научную мировоззренческо-методологическую основу для глу-
бокого познания войны, определения ее действительной сущности. В при-
менении к войнам основное положение диалектики состоит в том, под-
черкивал В. И. Ленин, что «война есть просто продолжение политики 
другими» (именно насильственными) «средствами»... И именно такова 

6 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 21, стр. 223. 
7 Т а м же, т. 39, стр. 319. 
8 Т а м же , т. 31, стр. 152. 
9 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 20, стр. 164. 
10 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 27, стр. 302. 
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была всегда точка зрения Маркса и Энгельса, каждую войну рассматри-
вавших как продолжение политики данных, заинтересованных держав— 
и разных классов внутри них — в данное время» и . Это положение ста-
ло узловым, опорным пунктом научного познания сущности каждой кон-
кретной войны, ее связи с политикой классов и государств, эффективным 
средством борьбы против буржуазных, маоистских и ревизионистских 
идеологов, специализирующихся на фальсификации марксистско-ленин-
ских взглядов на политику и войну, их соотношение. 

Борясь против марксистско-ленинского учения о политике и войне, 
современные буржуазные идеологи в большинстве своем следуют за Геге-
лем и Клаузевицем в истолковании политики, возрождают и пропаганди-
руют их ошибочные, идеалистические воззрения на политические отно-
шения. Западногерманский военный журнал «Веркунде» пишет о ренес-
сансе политических взглядов Гегеля и Клаузевица в современную эпоху. 
Гегелевско-клаузевицские взгляды расцениваются журналом как «выс-
ший пункт политического сознания». Сущность политики при этом сво-
дится к «выражению всех интересов человеческого общества как це-
лого» 12. 

Не менее распространенной формой фальсификации сущности войны 
является признание, по примеру Клаузевица, связи ее лишь с государст-
венной политикой. Сторонники подобной точки зрения определяют войну 
как вооруженную борьбу между двумя или многими государствами, как 
«организованное государственное применение вооруженного насилия». 
Например, западногерманский социолог Е. Криппендорф заявляет, что 
«без государства нет войны» 13. По его мнению, правомерна война только 
между государствами, связанная с государственной политикой. Такое 
определение, распространяемое и другими буржуазными авторами, иска-
жает сущность войны. Оно направлено против правомерности и закон-
ности гражданских и национально-освободительных войн, в которых одна 
из враждующих сторон лишена государственной власти и борется за ее 
завоевание. 

Необходимо указать и на такую форму фальсификации сущности 
войны, как противопоставление внешней политики политике внутрен-
ней, провозглашение превосходства первой над второй. В работах ряда 
западных социологов проводится ненаучный тезис о «примате» внешней 
политики над внутренней как «высшем законе», определяющем судьбы 
государств 14. Посредством этого тезиса обосновывается неверный вывод, 
будто война является продолжением только внешней политики и не свя-
зана непосредственно с политикой внутренней. 

Наиболее распространенную и злостную форму искажения сущно-
сти политики и войны представляет стремление буржуазных и ревизи-
онистских идеологов затушевать качественное различие между внешней 
политикой социалистических и империалистических государств. Эти иде-
ологи заявляют, будто внешняя политика социалистических государств в 
ядерный век определяется, по сути дела, теми же факторами, что и внеш-
няя политика стран империализма. Причем политика социалистических 
государств характеризуется не иначе, как «перманентная война» против 
западного мира. В злостных измышлениях буржуазных и ревизионист-
ских идеологов проявляются их классовая ненависть к социализму, на-
стойчивые попытки извратить и опорочить миролюбивый характер поли-
тики Советского Союза и других социалистических стран, а заодно фаль-
сифицировать сущность войн в защиту социалистических отечеств, поста-

11 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 26, стр. 224. 
12 «ШеЬгкипйе», Н1. 4. МйпсЬеп, 1973, 5. 180. 
13 РпейепзГогзсЬип^ ипс1 СезеПзсЬаИкгШк. МйпсЬеп. 1970, 5. 33. 
14 Баз Уег^ап^епе ипс1 сНе ОезсЫсМе. ОбШп^еп, 1973, 5. 475. 
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вить их в один ряд с захватническими войнами империализма. XXV съезд 
КПСС подчеркнул, что внешняя политика Страны Советов направлена 
на то, чтобы добиваться обуздания сил войны и агрессии, упрочения все-
общего мира, обеспечения права народов на свободу, независимость и 
социальный прогресс15. 

Широкое хождение на Западе имеют психологические, биологиче-
ские, геополитические, религиозные и иные антинаучные концепции поли-
тики и войны. Суть этих концепций сводится к тому, чтобы оторвать поли-
тику от экономики, от деятельности народных масс — вершителей судеб 
крупнейших политических событий, вытравить из политики объективное 
содержание, свести ее к* субъективным расчетам и замыслам руководя-
щих личностей или дать ей вульгарно-экономическое толкование и тем 
самым замаскировать подлинную сущность как политики, так и войны. 

II 

Глубокие сдвиги в соотношении сил на международной арене и ко-
ренные изменения в военном деле, происшедшие на базе научно-техни-
ческой революции, оказали свое влияние на содержание и формы идеоло-
гической борьбы по проблеме связи политики и войны. К прежним фор-
мам добавились новые, принявшие ядерное облачение. Важнейшая из 
этих форм касается вопроса о применимости в ядерный век выработан-
ных в прошлом положений. 

В связи с этим в буржуазной литературе получил распространение 
так называемый ядерный догматизм. Для него характерно прежде всего 
игнорирование качественного различия между обычным и ядерным ору-
жием, механическое перенесение прежних положений и формул о поли-
тике и войне на современную эпоху, апология ядерной войны как сред-
ства политики. Поборники ядерного догматизма стремятся опереться на 
авторитеты прошлого, и в первую очередь на Клаузевица, превращая его 
теорию в универсальную доктрину, пригодную будто бы для всех времен. 

Большая группа буржуазных теоретиков — ядерных догматиков, име-
нуемых также «неоклаузевицанцами» 16,— Г. Кан, Т. Шеллинг, С. Поссо-
ни, Б. Броди, У. Кинтнер, В. Шрамм и другие — с целью обоснования 
своих милитаристских позиций и оправдания гонки ядерных вооружений 
возрождает идеи Клаузевица об «абсолютной войне». Американский фи-
лософ Рапопорт, например, пишет: «Со времени окончания второй миро-
вой войны классические политико-военные принципы Клаузевица пере-
жили ренессанс... Возникновение ядерного оружия сыграло при этом не-
малую роль» 17. 

Цель ядерных догматиков состоит в том, чтобы подвести идейную 
базу под агрессивную политику и стратегию империализма. Они выступа-
ют противниками разрядки напряженности. Их теоретические выкладки 
лежат в основе военно-стратегических доктрин империализма, делающих 
ставку на внезапное применение ядерного оружия. 

Ядерный догматизм взяли на вооружение и маоисты. Они используют 
его для пропаганды фатальной неизбежности новой мировой войны, реа-
билитации ядерного насилия в глобальных и локальных масштабах, оп-
равдания курса на тотальную милитаризацию страны и форсированную 
подготовку к мировому ядерному столкновению. Во имя достижения сво-
их гегемонистских, шовинистических целей маоисты готовы истребить 
миллионы и миллионы людей. Их ядерный догматизм возведен в ранг 

15 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 4. 
16 Реасе КезеагсЬ 5ос1е1у (1п1егпэ*юпа1е) Рарегз, уо1. XIX, р. 99. 
17 А. Н а р о р о г * . СЫскеп а !а КаЬп: 1п: 2иг РаШо1о^1е с1ез Кйз1ип&з>уеШаиГз. 

РгегЬиг^ 1Ш Вге1здаи, 1970, 5. 184, 
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государственной идеологии и политики. Он используется как средство 
оправдания и подготовки новой мировой войны, провоцирования воору-
женных конфликтов. 

Политика нынешних руководителей Китая откровенно направлена 
против большинства социалистических государств. Более того, она прямо 
смыкается с позицией самой крайней реакции во всем мире. Товарищ 
Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС отметил: «Большую опасность для 
всех миролюбивых народов представляют лихорадочные попытки Пеки-
на сорвать разрядку, не допустить разоружения, сеять недоверие и враж-
ду между государствами, его стремление спровоцировать мировую войну, 
а самому погреть на этом руки» 18. 

В подходе к проблеме политики и войны в буржуазной философии 
проявился также ядерный релятивизм, отбрасывающий положения и фор-
мулы, сложившиеся в доядерный период, и прежде всего определение 
войны как продолжения политики насильственными средствами. Амери-
канский социолог Г. Крайг в книге «Война, политика и дипломатия» под-
черкивает, что в современную эпоху война принимает «абсолютный об-
лик» и «не может более рассматриваться как продолжение политики ины-
ми средствами» 19. Сходные доводы можно найти и в работах других за-
падных авторов. 

Особенно активно буржуазные идеологи-релятивисты нападают на 
марксистско-ленинское положение о войне как продолжении политики 
насильственными средствами. Американский антикоммунист Т. Вольф 
пишет: «Ядерное оружие... помогло поколебать традиционную мапксист-
ско-ленинскую доктрину о связи между войной и политикой»21. Доводы 
подобного рода продиктованы прежде всего мотивами идеологического 
порядка: изыскать аргументы, направленные против марксистско-ле-
нинского понимания проблемы соотношения политики и войны. 

Западные социологи и военные писатели, как догматики, так и реля-
тивисты, в подходе к возможной ядерной войне тенденциозно смешивают 
два тесно связанных между собой, но различных вопроса: во-первых, 
теоретический вопрос о сущности, политическом содержании и социаль-
ном, классовом характере возможной ядерной войны, опасность которой 
отодвинута, но полностью не устранена; во-вторых, практический вопрос 
о том, может ли такая война служить целесообразным орудием, инстру-
ментом, средством осуществления политики. 

Основная цель их изысканий состоит в том, чтобы преуменьшить 
опасность захватнической политики агрессивных кругов империализма,, 
способных развязать мировую войну. Однако совершенно ясно, что, воз-
никнув при активном содействии агрессивной политики, ракетно-ядерное 
оружие в свою очередь стало оказывать огромное влияние на политику 
империалистических, милитаристских кругов. В наиболее развитых стра-
нах капитала укрепился союз монополистов и военщины, сложился воен-
но-промышленный комплекс. Милитаристы видят в новом оружии про-
тивовес росту сил социализма. Они выступают противниками разрядки* 
международной напряженности, мира и безопасности народов, усилива-
ют гонку вооружений. 

В противоположность странам империализма создание ракетно-ядер-
ного оружия в Советском Союзе было обусловлено не внутренними, а 
внешними причинами, вызвано внешней необходимостью. Оно было про-
диктовано настоятельной потребностью в защите от ядерных провокаций 
империализма. «Создание советскими учеными могучего современного 

18 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 10—11. 
19 С. С г а 1 Кпед, Ро1Шк ипс! П1р1оша11е. АМеп, 1968, 5. 16, 83. 
21 ТН. \Уо1?е. Зсше! 51га1е&у а* Ше Сгоззгоа(1з. Ма5засЬизе1з, 1964, р. 4. 



XXV СЪЕЗД КПСС И ПРОБЛЕМА МИРА И ВОЙНЫ 9 

оружия в ответ на происки поджигателей войны,— говорил товарищ Л. И. 
Брежнев,— покончило с ядерной монополией империализма, сделало не-
сокрушимой оборону нашей страны. В то же время оно помогло укре-
пить позиции сил мира во всем мире и значительно умножило возмож-
ности нашего мирного строительства»22. 

Новое грозное оружие не устраняет и не может устранить взаимо-
связи политики и войны, но вносит в эту взаимосвязь существенные изме-
нения. Оно превращает войну в исключительно опасное средство поли-
тики. 

В противоположность империалистическим государствам социалисти-
ческие страны проводят миролюбивую внешнюю политику, отвечающую 
интересам всего прогрессивного человечества, выступают за предотвра-
щение ядерной войны. Политика КПСС и братских партий направ-
лена на обеспечение мирных условий для построения социализма 
и коммунизма, на укрепление единства и сплоченности социалистических 
стран, их дружбы и братства, на поддержку освободительных революци-
онных движений, на всемерное развитие солидарности и сотрудничества 
с независимыми государствами Азии, Африки, Латинской Америки, на 
утверждение принципов мирного сосуществования с капиталистическими 
государствами, на избавление человечества от новой мировой войны. 

Сущность и содержание этой политики воплощены в Программе ми-
ра, разработанной XXIV съездом КПСС. XXV съезд партии определил 
новые задачи в области внешней политики, являющиеся органическим 
продолжением и развитием Программы мира. 

III 
Диалектико-материалистический, классовый подход к политике по-

зволяет раскрыть не только сущность войны, но и сущность мира. Война 
и мир — два особых, качественно различных состояния общества, две са-
мостоятельные формы претворения политики в жизнь. Политика является 
их общей основой, связующим звеном. Она накладывает печать на соци-
альный, классовый облик как войны, так и мира. «Мир,— писал В. И. Ле-
нин,—есть продолжение той же политики, с записью тех изменений в от-
ношении между силами противников, которые созданы военными дейст-
виями»23. Мир есть определенная система социальных отношений между 
народами, государствами, их группировками, основанная на проведении 
политики ненасильственными средствами и методами. В этом заключает-
ся принципиальное, качественное отличие мира от войны, его специфи-
ческие черты и признаки. 

В антагонистических обществах мир часто прерывался кровопролит-
ными войнами, выражал и закреплял их социальные последствия. Импе-
риалистический мир В. И. Ленин характеризовал как несправедливый, 
грабительский. Это — передышка, перемирие между империалистически-
ми войнами, подготовка и собирание сил для новой бойни, сделка между 
монополистическими группами, ведущая к укреплению, расширению и 
усилению угнетения слабых наций и стран финансовым капиталом. 

Поворот от империалистического мира к прочному демократическо-
му миру положила Великая Октябрьская социалистическая революция. 
Первым актом Советского правительства был декрет о мире. В самой 
природе социализма заложено стремление к прочному и справедливому 
миру между народами. «...Социализм и мир,—как подчеркнул XXV съезд 
КПСС,— неразделимы»24. Мир является необходимым следствием социа-
листического способа производства, позитивным содержанием его соци-

22 «Правда», 1975, 8 октября. 
23 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 27, стр. 269. 
24 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 33. 
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альных отношений, его закономерностью. Он составляет основу политики 
социалистических государств. 

Достижение прочного мира — не благое пожелание, а вполне реаль-
ная задача. Фатальной неизбежности войны не существует. Объединен-
ными усилиями социалистических стран, миролюбивых несоциалистиче-
ских государств, международного рабочего класса и всех сил, отстаиваю-
щих дело мира, можно предотвратить мировую войну. Но за достижение 
этой цели необходимо упорно бороться. Полную гарантию мира челове-
чество получит только при коммунизме. 

Идеологи буржуазии извращают не только сущность войны, но и 
сущность мира, создают различного рода «теории», имеющие целью 
дискредитировать на лженаучной основе политику мира и социального 
прогресса, которую проводят социалистические страны во главе с ООСР, 
все миролюбивые силы планеты. 

Наибольшее распространение получила концепция, выражающаяся 
в затушевывании качественного различия между миром и войной. Глоба-
лизация политических целей и появление нового оружия, уверяют запад-
ные теоретики, поколебали будто бы прежние представления о войне и 
мире. Разграничительная линия между ними, пишет западногерманский 
социолог Д. Зенгхааз, «расплылась, их специфические контуры исчез-
ли»25 . Другой западногерманский социолог—К. Шлихтинг заявляет: 
«Различие между войной и миром, которое было величайшим различием 
всех различий, исчезло»26. 

Сущность мира рассматривается преимущественно с идеалистиче-
ских и абстрактно-метафизических позиций. Исследование мира стало 
на Западе модой. Им занимаются около сотни институтов, специально 
созданных для этих целей, и другие многочисленные учреждения. Они 
проявляют высокую идеологическую активность, навязывая концепции и 
теории «нейтрального», «надпартийного», «наднационального» мира. 

Таким образом, в подходе к войне и миру, их связи с политикой 
марксистско-ленинская методология ведет борьбу на два фронта. Она от-
вергает догматизм, какую бы маску он на себя ни надевал, осуждает 
абсолютизацию выработанных в прошлом и ставших привычными поло-
жений и формул, превращение их в самодовлеющие абстракции, оторван-
ные от изменившихся реальных условий, от потребностей практики. 

В то же время марксистско-ленинская методология отвергает реля-
тивизм, не допускает, чтобы под прикрытием фраз о новых формах мыш-
ления, о новых категориях и принципах подвергались пересмотру осно-
вополагающие марксистско-ленинские взгляды на взаимосвязь полити-
ки, войны и мира, сохраняющие свое мировоззренческо-методологическое 
значение для современности. Это мировоззрение и эта методология дают 
научную основу для верного решения кардинальных проблем военной 
теории и практики. 

XXV съезд КПСС подчеркнул: «В борьбе двух мировоззрений не 
может быть места нейтрализму и компромиссам. Здесь нужна высокая 
политическая бдительность, активная, оперативная и убедительная про-
пагандистская работа, своевременный отпор враждебным идеологиче-
ским диверсиям»27. 

25 Б. З е п & Ь а а з (Нгз^.). 2иг РаШо1о^1е без Нйз1ип^з^еШаи1з, 5. 26. 
26 «ЫаИоп Еигора». СоЬиг^, 1971, Н1. 3. 5. 23. 
27 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 74. 



СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ 
ИСКУССТВО 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
И В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Некоторые вопросы управления 
войсками в наступательном бою 

Генерал-лейтенант П. ТОВСТУХА, 
полковник В. САВЕЛЬЕВ 

О Г О Д Ы Великой Отечественной войны под управлением частями ди-
О визии понималась деятельность командира, штаба, политотдела 
и других органов по подготовке, организации и ведению боя. Содержание 
их деятельности обычно включало: поддержание высокого политико-мо-
рального состояния личного состава частей и их постоянной боевой го-
товности; непрерывный сбор, изучение и обобщение данных обстановки; 
принятие решения и уточнение его в ходе боя; планирование боевых дей-
ствий; доведение боевых задач до частей; организацию и поддержание 
непрерывного взаимодействия; всестороннее обеспечение войск; органи-
зацию пунктов управления и связи; осуществление постоянного контро-
ля за подготовкой и действиями частей с оказанием им помощи; анализ 
и внедрение в практику боевого опыта. 

Немаловажное значение имела способность командиров и офицеров 
штабов быстро и умело реагировать на резкие и неожиданные изменения 
обстановки, не терять чувства реальности в оценке событий и служить 
для подчиненных примером выдержки, мужества, твердости. Такие 
командиры даже в самых тяжелых условиях обстановки показывали об-
разцы умелого управления частями. В качестве примера можно привести 
действия командира 202-й моторизованной дивизии полковника 
С. Г. Штыкова. В августе 1941 года дивизия, занимая оборону в районе 
ст. Тулебля, что под Старой Руссой, отражала атаки превосходящих сил 
противника. Командир ее, оцекив складывающуюся обстановку, принял 
решение: усилить огневыми средствами части, оборонявшиеся на флан-
гах, а подразделениям, занимавшим оборону в центре, начать отход. Про-
тивник, не встречая сильного сопротивления, стал продвигаться в глуби-
ну, фланговые части открыли огонь, и он оказался в «огневом мешке». 
Затем контратакой наших частей с двух сторон группировка врага была 
разгромлена. Потери его составили около 20 танков, свыше 70 автомашин 
с пехотой, 150 мотоциклов и много различного имущества К 

Но вместе с тем в первый период войны в работе ряда командиров 
и штабов имелись и существенные недостатки. В частности, отмечались 
случаи, когда они принимали решения и ставили задачи, не зная истин-
ного положения дел и возможностей частей. Пункты управления распо-
лагались далеко от переднего края, связь с подчиненными частями не 
обеспечивалась. Имевшиеся радиосредства использовались недостаточ-
но эффективно, а подчас из-за «радиобоязни» и вообще не применялись 

1 ЦАМО СССР, ф. 202, оп. 484358, д. 1, л. 15. 
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(322, 325, 326, 330-я стрелковые дивизии 10-й армии при наступлении в 
декабре 1941 — январе 1942 г.) 2. 

Напряженные и динамичные условия ведения боевых действий по-
требовали от командиров и штабов дивизий пересмотра методов работы 
и быстрого освоения передового опыта. Одновременно происходило со-
вершенствование организационной структуры самих органов управления 
дивизии. Из состава штаба дивизии, например, было исключено отделе-
ние по устройству тыла, введены должности топографа и переводчика. 
Наряду с этим были более четко распределены обязанности внутри от-
делений и между ними. Некоторые изменения произошли и в аппаратах 
начальников родов войск и служб. 

Непрерывный сбор, изучение и обобщение данных обстановки —-
одно из главных условий для своевременного принятия командиром обос-
нованного решения. Основными источниками получения данных обста-
новки являлись сведения разведки, доклады подчиненных командиров 
и штабов, личное наблюдение комдива за полем боя. Периодичность уст-
ных докладов обычно регламентировалась указанием командира диви-
зии и табелем представления донесений вышестоящего штаба. В ходе бое-
вых действий запросы об обстановке в звене полк—дивизия—корпус ис-
ходя из опыта войны осуществлялись примерно через 30—40 минут. Сле-
дует заметить, что излишне частые запросы нередко вносили неорганизо-
ванность в работу штабов и не способствовали повышению качества 
управления. 

Письменные боевые донесения почти от всех штабов полков и диви-
зий поступали через каждые 4 часа днем и одно за ночь; всего 3—4 доне-
сения в сутки. Кроме того, к исходу дня штабом дивизии разрабатыва-
лась оперативная сводка. 

Работе большинства штабов дивизий была свойственна, как прави-
ло, четкая организация сбора данных обстановки. Характерными особен-
ностями их деятельности являлись: комплексное использование всех ис-
точников получения данных, обеспечение непрерывной связи с подчинен-
ными штабами и старшим начальником, личная ответственность офице-
ров штаба за своевременное представление донесений и докладов, четко 
налаженная взаимная информация в штабе, организация систематиче-
ского наблюдения за полем боя, постоянный контроль за точным соблю-
дением штабами полков установленных сроков представления докладов 
и донесений. 

Немаловажное значение имели периодические поездки офицеров 
штабов в части для уточнения обстановки на месте. В полки, действующие 
на главном направлении, с этой целью выезжали лично командиры диви-
зий и их заместители. Все это позволяло командиру и штабу быстро полу-
чать данные об изменениях обстановки на поле боя и своевременно при-
нимать необходимые меры. 

Однако в некоторых дивизиях этот установленный порядок представ-
ления донесений нарушался, нередко сведения об изменениях обстанов-
ки поступали с опозданием и не всегда отражали истинное положение 
в районе боев своих частей и противника. Например, в ряде стрелковых 
дивизий 13-й и 6-й гвардейской общевойсковых армий в 1943 году сбор 
данных производился в ходе боевых действий преимущественно по про-
водной связи, и если она нарушалась, то прерывалось и поступление ин-
формации; кроме того, в работе штабов практиковалось докладывать об-
становку только по требованию вышестоящего органа3 . Некоторые шта-

2 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 6, лл. 180—181. 
3 Та м же, ф. 229, оп. 37724, д. 8, лл. 147—149. 
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бы дивизий (3-я ударная армия, 1944 г.), располагаясь далеко от войск, 
теряли связь с ними и по 10—12 часов не получали от них никаких све-
дений4. В штабах дивизий (53-я армия, 1944 г.) не было должного по-
рядка в организации работы по сбору данных обстановки: недостаточно 
четко распределялись обязанности между офицерами оперативного отде-
ления, взаимной информации почти не существовало, получаемые сведе-
ния не всегда подвергались тщательной проверке5. 

Вышестоящие штабы проводили периодический анализ состояния 
информационной работы и принимали меры, направленные на устране-
ние существующих недостатков. Это способствовало совершенствованию 
качества управления в годы войны. В третьем периоде войны сбор дан-
ных об обстановке в основном происходил организованно, по выработан-
ной практикой стройной системе (от разведки, подчиненных командиров 
и штабов, соседей, личным наблюдением командира дивизии и офицеров 
штаба). Этому способствовали различные средства связи, имевшиеся 
в дивизии в достаточном количестве. 

Принятие решения и уточнение его в ходе боя. Работа командира ди-
визии по принятию решения на прорыв подготовленной обороны 
при наличии достаточного времени на организацию боя проходила в сле-
дующей последовательности. Получив боевой приказ или распоряжение, 
комдив знакомил с ним начальника штаба, своих заместителей, коман-
дующего артиллерией, по мере необходимости уточнял у них, а также 
у других должностных лиц неясные вопросы обстановки и выслушивал их 
предложения. На основании этого он принимал предварительное реше-
ние по карте. Оно доводилось до командиров полков, что давало возмож-
ность им приступить к выработке предварительного решения. Затем 
командир дивизии проводил рекогносцировку, по окончании которой при-
нимал решение и объявлял его командирам частей. Так действовали, на-
пример, командиры 37-й гвардейской, 60-й и 69-й стрелковых дивизий 
65-й армии полковники Е. Г. Ушаков, А. В. Богоявленский, И. А. Кузов-
ков в битве под Курском в августе 1943 года6 . Благодаря такой органи-
зации работы создавались необходимые условия для своевременного 
принятия обоснованного решения. В работу по выработке и принятию 
командиром соединения окончательного решения включались офицеры 
управления дивизии и командиры полков. 

При организации наступления в короткие сроки, а тем более в ходе 
боя командир дивизии ограничивался тем, что уточнял с начальником 
штаба и командующим артиллерией неясные вопросы обстановки, вы-
слушивал их предложения по распределению средств усиления, расчету 
времени и принимал решение. В ходе боя командиры и штабы постоян-
но изучали противника, местность, возможности своих частей и подраз-
делений, что также облегчало и сокращало процесс принятия решения. 

Обычно командиры дивизий, принимая решения в использовании ча-
стей и выборе способов разгрома противника, стремились к массирова-
нию сил и средств на направлении главного удара. Искусство командира 
прежде всего проявлялось в умении правильно выбирать это направле-
ние, создавать на нем скрытно и в короткие сроки группировку сил 
и средств, превосходившую противника. 

В тех случаях, когда общевойсковой армии предстоял прорыв под-
готовленной обороны противника на узком участке (6—10 км) с сосредо-
точением на нем усилий 8—9 стрелковых дивизий (37-я армия, август 
1944 г.; 2-я ударная, 65-я, 69-я армии, январь 1945 г.), то направление 
главного удара и участок прорыва для каждой дивизии определялись 

4 ЦАМО, ф. 317, оп. 13497, д. 2, лл. 239—241. 
5 Т а м же, ф. 240, оп. 16362, д. 3, лл. 274—275. 
6 Т а м же, ф. 1202, оп. 1, д. 151, лл. 50—54. 
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старшим начальником (командующим армией или командиром корпу-
са). 

В своих решениях командиры дивизий часто предусматривали при-
менение маневра силами и средствами в ходе развития наступления (для 
наращивания усилий на направлении главного удара или там, где обоз-
начался успех, а также для переноса усилий с одного направления на 
другое, совершения обхода или охвата). Следует, однако, отметить, что 
свое решение командиры дивизий обязательно докладывали командиру 
корпуса или командующему армией и информировали соседей. 

В этом отношении показательно решение командира 108-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 37-го стрелкового корпуса 46-й армии полков-
ника С. И. Дунаева по захвату Цегледа 3—4 ноября 1944 года. Город 
обороняли части 20-й пехотной дивизии противника. Наиболее прочная 
оборона с большой плотностью огневых средств и живой силы была соз-
дана на юго-восточных подступах к нему. Отсюда гитлеровцы ожидали 
наступление наших частей. 

Разведка выявила наиболее слабые места во вражеской обороне. 
Они оказались северо-восточнее и юго-западнее Цегледа. Решение 
командира дивизии сводилось к тому, чтобы, применив маневр, частью 
своих сил — 308-м гвардейским стрелковым полком сковать противника 
с фронта, а основными силами нанести удары с двух сторон в обход го-
рода, окружить вражескую группировку, а затем расчленить ее и унич-
тожить. Главный удар наносился: с северо-востока — 311-м гвардейским 
стрелковым полком, усиленным 1505-м самоходно-артиллерийским пол-
ком; с юго-запада — 305-м гвардейским стрелковым полком. В резуль-
тате ночью полки после короткого огневого налета успешно прорвали 
оборону и смело вклинились в глубину, перерезав дороги, выходящие из. 
Цегледа. К утру 4 ноября окружение было завершено, и сразу же части 
нанесли согласованные удары со всех сторон, а к исходу дня, после упор-
ных уличных боев дивизия полностью овладела городом 7. 

В действиях 11-й гвардейской стрелковой дивизии 8-го гвардейского 
стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии по захвату сильного узла 
сопротивления Старица 13 июля 1943 года успех также зависел от осу-
ществления маневра 37-м гвардейским стрелковым полком, который 
с 43-й танковой бригадой обходил его с юго-востока. Одновременно с ни-
ми обходил этот узел с юго-запада 167-й гвардейский стрелковый полк 
1-й гвардейской стрелковой дивизии. Четко продуманный и согласован-
ный по времени маневр полками, входящими в состав разных дивизий,, 
привел к полному разгрому противника. 

В решениях командиров дивизий в зависимости от условий обста-
новки боевой порядок определялся в один-два, реже в три эшелона. 

Командир стрелковой дивизии в каждом отдельном случае оп-
ределял построение боевого порядка, исходя из обороны и группировки 
противника, полученной боевой задачи, указаний командира корпуса 
(командующего армией) и условий местности. Однако во всех случаях 
построение боевого порядка дивизии должно было обеспечить быстрый 
прорыв обороны, возможность совершения маневра и развитие наступ-
ления в глубину. 

При крайне ограниченном времени на организацию боя командир 
дивизии принимал решение по карте, но с последующим уточнением на 
местности. В этих случаях он лично или используя технические средства 
связи отдавал короткие боевые распоряжения. Примером может служить 
организация прорыва второй полосы обороны противника в Ясско-Ки-
шиневской операции 320-й и 59-й гвардейской стрелковыми дивизиями-
46-й армии (командиры полковник И. 3. Бурик, генерал-майор Г. П. Ка-

7 ЦАМО, ф. 1299, оп. 1, д. 2, л. 102. 
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рамышев). На организацию боя отводилось 4 часа. В этих условиях ре-
шения командиры дивизий приняли по карте во время выдвижения ча-
стей ко второй полосе обороны и сразу же по радио поставили задачи 
командирам полков. Прибыв на свои НП, командиры дивизий уточнили 
на местности решения и дали указания по организации взаимодействия. 
Для оказания помощи в организации боя в полки, действующие на на-
правлении главного удара, выезжали лично командиры дивизий с офи-
церами штабов. Все это позволило в короткие сроки организовать бой. 

В ходе наступления командиры дивизий обычно действовали сле-
дующим образом. На основе изучения данных обстановки они уточняли 
задачи и порядок действия частей при прорыве последующих позиций. 
При этом важнейшим средством наращивания удара являлся полк вто-
рого эшелона. Он обычно, находясь в готовности к быстрому вводу в бой, 
перемещался за первым эшелоном на удалении 1,5—2 км. Чаще всего 
второй эшелон использовался для допрорыва главной полосы обороны. 
Так, вторые эшелоны 82-й и 27-й гвардейских стрелковых дивизий 
(командиры генерал-майоры Г. И. Хетагуров, В. С. Глебов) в Висло-
Одерской операции по решению командиров дивизий вводились в бой 
для прорыва третьей позиции и развития наступления ко второй полосе. 
Вторые эшелоны 69-й и 15-й стрелковых дивизий (командиры генерал-
майоры Ф. А. Макаров, К. Е. Гребенник) в Восточно-Прусской операции 
в январе 1945 года вводились в бой за вторую позицию. Для обеспече-
ния ввода в бой, как правило, переключались ДАГ и часть дивизионов 
из ПАГ первых эшелонов. 

Опыт войны показывает, что в наступательном бою важнейшей за-
ботой командира дивизии являлось своевременное осуществление меро-
приятий по достижению высоких темпов. При прорыве подготовленной 
обороны продвижение войск, как показывает опыт боев 1944—1945 гг., 
составляло около 13—14, а иногда и более километров за первый день 
боя. В последующие дни шло наращивание темпов. Так, в Ясско-Киши-
невской операции части 59-й, 108-й гвардейских и 320-й стрелковой ди-
визий продвинулись во второй день на 15 км, в третий—на 20, в четвер-
тый — на 25, а передовой отряд 59-й дивизии — на 60 км9 . 

Высокие темпы продвижения достигались осуществлением непре-
рывного наступления не только днем, но и ночью. При этом для ночных 
действий в ряде дивизий заблаговременно каждый полк готовил один 
батальон. 

После успешного прорыва обороны противника дивизии, как прави-
ло, переходили к преследованию. В предвидении этих действий по реше-
нию командиров дивизий заблаговременно создавались передовые отря-
ды в составе усиленного батальона, а в ряде случаев и полка. Так, коман-
дир 320-й стрелковой дивизии 37-го стрелкового корпуса 46-й армии пол-
ковник И. 3. Бурик в Ясско-Кишиневской операции в августе 1944 года 
после прорыва второй полосы обороны выслал ПО в составе усиленного 
батальона с задачей не допустить отход противника и занятие им проме-
жуточных рубежей. Командир 169-й стрелковой дивизии полковник 
Ф. А. Веревкин в Бобруйской операции в июне 1944 года направил ПО 
в составе усиленного 1022-го стрелкового полка (без батальона) для за-
хвата моста в районе Дяглово. В обоих случаях ПО, действуя смело и 
настойчиво, успешно выполнили поставленные задачи. 

Таким образом, решения, принимаемые командирами дивизий в ходе 
боевых действий, обеспечивали маневр силами и средствами, широкое 
применение охватов и обходов, нанесение ударов во фланг и тыл против-
нику, быстрое сосредоточение огня артиллерии на очагах сопротивления, 

9 Сборник тактических примеров по опыту Отечественной войны № 21. М., 1947, 
стр. 42. 
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мешающих продвигаться нашим частям, своевременный ввод в бой вто-
рых эшелонов, отражение вражеских контратак. 

Планирование боевых действий заключалось в оформлении принято-
го командиром решения, детальной разработке вопросов взаимодействия, 
применения родов войск, мероприятий партийно-политического харак-
тера и по всестороннему обеспечению боевых действий. Эта работа начи-
налась с получением боевого приказа или распоряжения корпуса (армии) 
и проводилась параллельно с организацией боевых действий. Иногда 
в интересах обеспечения скрытности к ней приступали после устной по-
становки задач частям или же по завершении отработки вопросов взаи-
модействия на местности. В этом случае документы лишь подтверждали 
поставленные ранее устно задачи и порядок их выполнения. 

Положительно влияли на организацию и планирование боевых дей-
ствий войск предварительные распоряжения. В практике работы штабов 
дивизий в соответствии с требованиями Наставления по полевой службе 
штабов (НПСШ — 1942 г., ст. 77) находили применение два типа пред-
варительных распоряжений. Одно из них отдавалось с целью предупреж-
дения частей о предстоящих действиях, второе—после принятия по кар-
те решения командиром. В последнем излагались задачи полку, время 
начала действий, указывалось, когда и каким способом будет доведен 
боевой приказ. 

Такой порядок отдачи предварительных распоряжений позволял зна-
чительно сократить сроки на организацию наступления. Командиры 
и штабы полков приступали к принятию решения и планированию боя 
почти параллельно с командиром и штабом дивизии, в результате чего 
командиры полков на рекогносцировке работали со знанием дела, что 
давало положительные результаты. 

При наличии достаточного времени на организацию боя не возника-
ла проблема сокращения объема и количества боевых документов. 
В этих условиях отрабатывались следующие документы: карта-решение, 
боевой приказ, боевые распоряжения, плановая таблица боя (схема вза-
имодействия), план смены войск, таблица сигналов взаимодействия, таб-
лица сигналов оповещения, ориентирная схема, боевой приказ артилле-
рии с приложением таблицы и схемы огня, приказ по тылу, планы и при-
казания (распоряжения) по разведке, противохимической защите, проти-
вотанковой обороне, связи, инженерному обеспечению, противовоздуш-
ной обороне. 

Во всех дивизиях с наибольшей подробностью отрабатывалась кар-
та-решение. Помимо графической части, на ней в виде легенды отража-
лись: распределение сил и средств, построение графика артиллерийской 
подготовки, основные сигналы взаимодействия, управления и оповеще-
ния, количество важнейших материальных средств, расчет времени для 
выдвижения на рубежи танков НПП из выжидательного района (исход-
ных позиций), полка второго эшелона, противотанкового резерва и под-
вижного отряда заграждений. На нее наносились кодированные коорди-
наты и условные названия местных предметов (из ориентирной схемы). 
Такая карта позволяла командиру дивизии управлять частями, не прибе-
гая к помощи других документов, что особенно важно было при работе на 
НП и во время передвижения. 

При организации боевых действий в сжатые сроки планирование 
осуществлялось быстрее за счет уменьшения количества и объема бое-
вых документов, широкого применения устных распоряжений, заблаго-
временного ориентирования командиров и штабов полков о характере 
предстоящей задачи. В этих условиях, как показывает практика работы 
штабов 50, 54, 96, 108-й гвардейских стрелковых дивизий 3-го гвардей-
ского стрелкового корпуса 5-й ударной армии при прорыве обороны на 
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Правобережной Украине в феврале 1944 года, вместо боевого приказа 
отрабатывались частные приказы на картах или боевые распоряжения, 
схемы взаимодействия, ориентирные схемы, делались выписки из схемы 
огня. 

Основным документом при ведении высокоманевренных боевых 
действий в годы войны была рабочая карта командира. С помощью ее 
он оценивал обстановку, принимал решение, ставил задачи подчинен-
ным частям и обеспечивал контроль за их выполнением. В таких услови-
ях планирование боевого применения родов войск, служб, а также раз-
работку мероприятий по всестороннему обеспечению боевых действий 
производили соответствующие должностные лица на рабочих картах. 

Таким образом, при ограниченных сроках на организацию наступле-
ния более широко применялись графические документы. Для быстроты 
их разработки использовались, кроме топографических карт, выкопиров-
ки (схемы), которые готовились заблаговременно. Все это позволяло 
в штабе дивизии за 3—5 часов произвести планирование боевых дейст-
вий и довести задачи до полков. 

Доведение боевых задач до частей. При подготовке прорыва оборо-
ны командир дивизии, как правило, лично на местности ставил задачи 
командирам полков. Для подтверждения их высылался боевой приказ 
или боевые распоряжения. В ходе развития наступления, а также при 
крайне ограниченных сроках, отпущенных на организацию боя, и невоз-
можности личной встречи с подчиненными задачи доводились до них 
устно по средствам связи или боевыми распоряжениями. 

С этой целью штабами разрабатывались не боевые распоряжения, 
а частные боевые приказы, в которых предусматривалось изложение за-
мысла командира дивизии (49, 109, 108-я гвардейские стрелковые диви-
зии 10-го гвардейского стрелкового корпуса 44-й армии в ходе прорыва 
обороны на р. Молочная в октябре—ноябре 1943 г.). Основное же зна-
чение имела личная встреча командира дивизии, а также его заместите-
лей с командирами полков. 

Если задача подчиненным доводилась по техническим средствам свя-
зи, то обычно использовались документы СУВ (таблицы сигналов, пере-
говорные таблицы, ориентирные и кодированные карты). 

Организация и поддержание непрерывного взаимодействия войск 10. 
Как бы подробно ни были разработаны боевые документы штабом диви-
зии, для успешного выполнения поставленной задачи решающее значение 
имела кропотливая и тщательная работа командиров всех степеней на 
местности по организации взаимодействия. Для ее проведения при про-
рыве обороны противника командиру дивизии предоставлялось до двух 
суток, командирам полков и батальонов — не менее суток. Начиная 
с 1944 года командиры дивизий организовывали взаимодействие на глу-
бину задачи дня. Наиболее детально оно отрабатывалось на глубину 
ближайшей задачи дивизии (3—5 км). 

Этой работе обычно предшествовала рекогносцировка. Перед выез-
дом на местность вопросы взаимодействия детально разрабатывались на 
карте, тщательно согласовывались с соседями, взаимодействующими ча-
стями, начальниками родов войск и служб, составлялся проект плановой 
таблицы боя (схемы взаимодействия). 

Особое внимание при этом уделялось скрытности в проведении работ 
по организации взаимодействия на местности. Офицеры переодевались 
в солдатскую форму, направлялись на пункты работ скрытно, обычно 
в темное время. 

Особое внимание командир дивизии при организации взаимодейст-

10 Подробнее об этом см. «Военно-исторический журнал», 1976, № 5, стр. 21. 
2 «Военно-исторический журнал» № 7 
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вия уделял обеспечению одновременной атаки танков и пехоты переднего 
края и огневому поражению противника. 

С целью лучшего согласования действий танков НПП с артиллерией 
в ряде дивизий в радийные танки выделялись офицеры-артиллеристы, ко-
торые осуществляли целеуказание и корректирование огня артиллерии. 
Для взаимодействия пехоты с артиллерией в боевых порядках стрелко-
вых рот находились от артиллерийских подразделений передовые НП, 
командиры батарей размещались с командирами рот, а командиры диви-
зионов — с командирами батальонов. 

Вопросы взаимодействия отрабатывались в пределах видимости на 
местности, затем по карте, на макетах или ящиках с песком. 

Практиковались встречи личного состава артиллерийских, танковых 
и стрелковых частей и подразделений, которым предстояло действовать 
совместно. 

Основным документом, наиболее полно освещающим вопросы взаи-
модействия, являлась плановая таблица боя (схема взаимодействия), 
разработка которой положительно влияла на согласование усилий частей 
и подразделений. Следует отметить, что зтот документ часто получался 
громоздким и неудобным для использований в полевых условиях. Поэто-
му основные данные, необходимые командиру для работы на местности, 
наносились на его рабочую карту, а пояснения делались в рабочей тетра-
ди или же чаще на самой карте. 

Для поддержания устойчивого взаимодействия в ходе наступления 
большое значение имели: совместное расположение НП общевойсковых 
командиров с командирами приданных и поддерживающих частей и под-
разделений, нахождение на НП командиров дивизий представителей 
авиации со средствами связи, поддержание непрерывной связи с пунк-
тами управления взаимодействующих соединений и частей. Для этой це-
ли предусматривалась специальная связь взаимодействия. 

Организация пунктов управления и связи. Вся деятельность коман-
дира, штаба и других органов управления дивизии при подготовке бое-
вых действий и в ходе их протекала на пунктах управления. В целях 
обеспечения подвижности, удобства руководства частями и меньшей уяз-
вимости полевое управление дивизии подразделялось на два эшелона. 
В первый входили: командир, заместитель командира, начальник штаба, 
оперативное, разведывательное отделения и отделение связи, начальники 
родов войск, помощник начальника штаба по тылу, 1—2 инструктора 
Политотдела, подразделения связи й обслуживания. Во втором обычно 
находились: службы тыла, строевое отделение, административно-хозяйст-
венная часть, отделение кадров, политотдел, военная прокуратура, воен-
ный трибунал и подразделения обслуживания. Первый эшелон составлял 
командный пункт (КП), из которого Выделялся наблюдательный пункт 
(НП) п , с которого обычно командир осуществлял управление частями 
в ходе боевых действий. На НП комдив выезжал перед началом артил-
лерийской подготовки с небольшой группой офицеров, чаще всего состоя-
щей из начальника штаба или начальника оперативного отделения, 
командующего артиллерией, начальника связи. В эту группу также вхо-
дили по одному офицеру от оперативного и разведывательного отделений. 
При необходимости для решения возникающих вопросов вызывались 
и другие должностные лица. В тех случаях, когда командир находился 
яа КП, то с НП велось только наблюдение за полем боя. Для этого выде-
лялся один из офицеров разведывательного отделения или же штаба ар-
тиллерии дивизии с разведчиками-наблюдателями. 

Удаление КП дивизии от переднего края в среднем составляло 2— 
3 км, НП — от 0,5 до 1,5 км (37-я гвардейская, 60-я, 69-я стрелковые ди-

11 Наставление по полевой службе штабов Красной Армии. М., 1942, стр. 50—51. 
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визии в битве под Курском, 59-я, 108-я гвардейские стрелковые дивизии 
в Ясско-Кишиневской операции, 27-я и 82-я гвардейские стрелковые ди-
визии в Висло-Одерской операции). Близкое расположение пунктов уп-
равления от линии фронта обеспечивало поддержание непрерывного уп-
равления войсками в любых условиях обстановки. Командир дивизии мог 
лично видеть поле боя, что повышало оперативность в работе. Кроме то-
го, гибкость управления обеспечивалась четкой организацией раз-
мещения и перемещения органов управления, оборудованием в инже-
нерном отношении мест их расположения, созданием резерва средств 
связи для восполнения потерь, использованием связи артиллерийских и 
взаимодействующих частей, выделением командирам дивизий и полков 
личных радиостанций, поочередным перемещением КП и НП в новые 
районы только после развертывания в них связи. 

Практика подтвердила необходимость определения места расположе-
ния КП старшим начальником. Начиная с 1944 года такой порядок стал 
обязательным для всех инстанций. В день боя предусматривалось в ди-
визии 2, реже 3 перемещения КП, в полках — 3—4. В свою очередь пе-
ремещение КП, а в ряде случав и НП производилось только с разреше-
ния вышестоящего штаба, что резко сокращало случаи потери связи со 
старшим начальником. 

Боевая практика показала возросшую роль в управлении на-
чальника штаба дивизии. От его умений, опыта, уровня подготовки, де-
ловых качеств во многом зависела организованность в работе всего уп-
равления дивизии. Только один он имел право отдавать от имени коман-
дира приказы и распоряжения. В годы войны многие командиры диви-
зий часто находились на НП вместе с начальниками штабов» В этом 
случае возрастала оперативность, создавались благоприятные условия 
для работы командира и штаба, 

Основными способами управления частями в ходе боя являлись лич-
ные встречи командира, начальника штаба и других должностных лиц 
с подчиненными, ведение переговоров по техническим средствам связи, 
отдача боевых распоряжений и сигналов (команд), получение донесений 
и докладов командиров и офицеров штабов частей. Значительное место 
в работе штабов и начальников родов войск занимали проверки с целью 
оказания помощи войскам в выполнении поставленных им задач. 

Таким образом, Великая Отечественная война дала много нового 
и поучительного в управлении войсками в наступательном бою. Очень 
эффективными в стрелковой дивизии оказались такие методы управления, 
как личное общение командиров, их заместителей, начальников и офице-
ров штабов с подчиненными частями, подразделениями и штабами; отда-
ча коротких распоряжений письменно, устно, по радио и телефону; поста» 
новка боевых задач по карте; разработка и применение графической до-
кументации; использование подвижных средств и различных сигналов, 
Для бесперебойного управления командные и наблюдательные пункты 
командиров соединений и частей максимально приближались к войскам. 
Насыщение стрелковых дивизий различными средствами связи сделало 
управление частями в бою более устойчивым и гибким. В целом улучше-
ние управления способствовало успешному достижению целей наступа-
тельного боя стрелковыми дивизиями в различных условиях обстановки. 

Многие положения по организации управления и методы работы ко-
мандиров и штабов, выдержавшие проверку в ходе войны, не потеряли 
своего значения и в современных условиях. 



Боевое применение авиации 
в армейской наступательной 

операции 
Доцент, кандидат военных наук 

полковник в отставке В. МЯГКОВ 

О Е Л И К А Я Отечественная война обогатила советское военное искус-
^ ство опытом организации и ведения армейских наступательных 

операций в самых различных условиях обстановки. При этом ни одна из 
операций не проводилась без активного участия авиации; поставленные 
цели достигались объединенными усилиями всех родов Сухопутных войск 
и Военно-Воздушных Сил. 

Основы организации и ведения боевых действий авиации в армей-
ской операции разрабатывались еще в предвоенные годы. Объем задач, 
решаемых ею, и характер действий в армейской наступательной операции 
в основном были определены уже тогда. Обстоятельно исследованы во-
просы завоевания и удержания господства в воздухе в интересах успеш-
ного наступления наземных войск. Большое внимание уделялось обеспе-
чению тесного и непрерывного взаимодействия Сухопутных войск и авиа-
ции. 

Наша военная теория исходила из предположения, что фронт будет 
являться оперативно-стратегическим объединением и соответственно ар-
мия, действующая в рамках фронтовой наступательной операции, может 
решать крупные оперативные задачи. Естественно, что для этого она 
должна располагать значительными силами авиации. Считалось, что в 
состав армии, наступающей на главном направлении (ударная армия), 
могли входить две-три смешанные авиационные дивизии, т. е. 500—600 
истребителей, легких бомбардировщиков, штурмовиков. Кроме того, в 
распоряжении командующего армией и командиров корпусов должны 
находиться отдельные разведывательные и корректировочные эскадрильи. 
В интересах армейского командования могла также действовать и часть 
авиации, подчиненная командующему фронтом. 

Военно-Воздушные Силы делились на фронтовую авиацию и армей-
скую. Считая такое деление вполне обоснованным, начальник управле-
ния ВВС комкор Я. В. Смушкевич весной 1940 года писал: «...с полной 
несомненностью доказана необходимость подразделения Военно-Воздуш-
ных Сил на армейскую авиацию, специально предназначенную для взаи-
модействия с наземными войсками, и оперативную, действующую в инте-
ресах операции и войны» К 

Особые условия, в которых пришлось действовать советским войскам 
в первые месяцы войны, не позволили проверить на практике довоенные 

1 ЦАМО СССР, ф. 35, оп. 29398, д. 57, л. 131. 
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взгляды на характер боевых действий авиации в армейских наступатель-
ных операциях. Ограниченный опыт организации и ведения таких опера-
ций был получен лишь в конце 1941 — начале 1942 года во время битвы 
под Москвой, в контрнаступлении под Тихвином и Ростовом. Следует 
учитывать, что наступательные действия развертывались при остром не-
достатке самолетов. Командные кадры всех степеней еще не в полной 
мере овладели искусством организации действий авиации в наступлении. 

Особенно остро стоял тогда вопрос о взаимодействии авиации с сухо-
путными войсками. Полагая, что укрепление армейской группы авиации 
позволит более четко наладить взаимодействие, Ставка Верховного Глав-
нокомандования 25 января 1942 года приказала расформировать авиаци-
онные дивизии фронтовой авиации и использовать личный состав их шта-
бов для усиления управлений ВВС общевойсковых армий2. Одновремен-
но значительная часть полков этих дивизий также влилась в состав ар-
мейской авиации. 

Выделенные авиационные части жестко закреплялись за армиями. 
В приказе Народного комиссара обороны от 21 февраля 1942 года о со-
ставе ВВС Западного и Калининского фронтов прямо указывалось: «Ко-
мандующим фронтами запрещаю без разрешения Ставки Верховного 
Главнокомандования отбирать авиацию армии в непосредственное под-
чинение командующему ВВС фронта». 

Практика очень скоро выявила ошибочность этого решения. Оказа-
лось необходимым в первую очередь обеспечить массирование авиации 
в масштабе фронта. А поддержание непрерывного и тесного взаимо-
действия зависело не столько от принятой организационной структуры, 
сколько от подготовленности командиров и штабов, надежной работы 
средств связи. 

Вот почему менее чем через три месяца, в начале мая 1942 года, 
Ставка приняла новое, принципиально важное решение об объединении 
всех сил авиации фронта в воздушную армию. Полевые управления ВВС 
армий были обращены на укомплектование штабов воссоздававшихся 
авиационных дивизий. В штабах общевойсковых армий оставались ави-
ационные отделы, предназначавшиеся для организации взаимодействия 
авиации с сухопутными войсками в армейской операции3. В состав каж-
дой общевойсковой армии до начала 1943 года входил лишь один сме-
шанный авиационный полк. 

Таким образом, к 1943 году окончательно определилась организа-
ционная структура нашей авиации. Командные кадры получили солид-
ную практику управления боевыми действиями авиационных соединений 
и частей не только в обороне, но и в наступлении. Особенно поучитель-
ным в этом отношении был опыт контрнаступления под Сталинградом и 
наступления на Северном Кавказе, позволивший уточнить многие вопро-
сы совместных действий сухопутных войск и авиации в армейских насту-
пательных операциях. 

Широкие наступательные действия Советской Армии во втором и 
особенно в третьем периодах войны дали возможность со всей полнотой 
и ясностью выявить характерные черты организации и ведения боевых 
действий авиации в армейских наступательных операциях. Завоеванное 
и прочно удерживаемое нашими ВВС господство в воздухе не давало 
возможности фашистской авиации серьезно противодействовать осу-
ществлению этих операций. Ударами с воздуха удавалось решительно 
подавить противника, нанести ему серьезный урон. Высокоэффективные 
действия советских ВВС позволяли наращивать темпы наступления, не-

2 ЦАМО, ф. 302, оп. 7768, д. 1, л. 16. 
8 Там же, ф. 346, оп. 52133, д. 3, л. 264. 
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прерывно увеличивать глубину операций, достигать их высокой резуль-
тативности. 

Армейские наступательные операции проводились обычно в рамках 
фронтовых наступательных операций. Самостоятельно армия наступала 
лишь в исключительных случаях (операция Отдельной Приморской ар-
мии при освобождении Крыма, Петсамо-Киркенесская операция 14-й ар-
мии Карельского фронта и др.). Как правило, с общевойсковой армией 
при этом взаимодействовал весь состав воздушной армии. Так, совместно 
с Отдельной Приморской армией в освобождении Крыма участвовала 
4-я воздушная армия (командующий генерал-полковник авиации К. А. 
Вершинин), а в Петсамо-Киркенесской операции с 14-й армией взаимо-
действовала 7-я воздушная армия (командующий генерал-лейтенант 
авиации И. М. Соколов). 

В тех случаях, когда во фронтовой наступательной операции главный 
удар наносила одна общевойсковая армия, ее поддерживали и прикры-
вали обычно все силы воздушной армии фронта. Так было, например, з 
Киевской операции 1-го Украинского фронта, где в интересах 38-й армии, 
наносившей главный удар, использовались все соединения 2-й воздушной 
армии (командующий генерал-лейтенант авиации С. А. Красовский) 4. 
Точно так же в Белорусской операции с 49-й армией 2-го Белорусского 
фронта взаимодействовала 4-я воздушная армия 5. 

Чаще всего во фронтовой наступательной операции на направлении 
главного удара одновременно действовали несколько армий, каждая из 
которых решала частную оперативную задачу. При этом в зависимости 
от обстановки состав авиации, выделенной для участия в армейской опе-
рации, варьировался в очень широких пределах. 

Необходимо отметить, что существовала общая тенденция увеличе-
ния количества авиации, предназначенной для поддержки и прикрытия 
общевойсковой (танковой) армии. Если в 1943 году обычно с армией 
непосредственно взаимодействовало до одной штурмовой и одной истре-
бительной авиадивизии (150—200 самолетов), то в операциях 1944— 
1945 гг. каждой армии выделялось до двух-трех авиакорпусов (400— 
800 самолетов и более). Так, в Витебско-Оршанскойоперации3-го Бело-
русского фронта (июнь 1944 г.) с 11-й гвардейской армией взаимодейст-
вовала авиационная группа 1-й воздушной армии (командующий гене-
рал-полковник авиации Т. Т, Хрюкин) в составе двух истребительных, 
штурмового, бомбардировочного авиакорпусов и трех отдельных дивизий 
(свыше 1100 самолетов). С войсками 5-й армии выполняли поставленные 
задачи истребительный авиакорпус и три отдельные авиадивизии (более 
400 самолетов) 6. В Ясско-Кишиневской операции 37-ю армию 3-го Ук-
раинского фронта поддерживали и прикрывали смешанный авиакорпус и 
две отдельные авиадивизии 17-й воздушной армии под командованием 
генерал-полковника авиации В. А. Судец (более 500 самолетов) 7. В Бер-
линской операции с 8-й гвардейской армией должны были взаимодейст-
вовать один бомбардировочный, штурмовой, два истребительных авиа-
корпуса и три отдельные авиадивизии 16-й ВА (командующий генерал-
полковник авиации С. И. Руденко), насчитывавшие в общей сложности 
более 1000 самолетов8 . 

4 ЦАМО, ф. 302, оп. 4196, д. 23, лл. 267—268. 
& Т а м же, ф. 237, оп. 2394, д 694, лл. 3—7. 
6 Т а м же, ф. 290, оп. 142208, д. 46, лл. 29—30, 95—102. 
7 Действия Военно-Воздушных Сил в Ясско-Кишиневской операции (август 1944 г.), 

М., 1949, стр. 132—135. 
8 Боевые действия Военно-Воздушных Сил Советской Армии в Берлинской опера-

ции. М., 1951, стр. 198—199. 
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Такие крупные силы авиации участвовали обычно в операции обще-
войсковой армии лишь на первом ее этапе, т. е. при прорыве обороны про-
тивника. В дальнейшем они переключались на поддержку и прикрытие 
танковых и механизированных соединений, используемых для развития 
успеха в глубине. В этот период взаимодействовала со стрелковыми со-
единениями лишь небольшая часть штурмовиков. Например, в Белорус-
ской операции после ввода в прорыв 5-й гвардейской танковой армии 
главные силы 1-й воздушной армии переключались на поддержку и при-
крытие танков, а со стрелковыми соединениями 11-й гвардейской армии 
оставалась взаимодействовать только 1-я гвардейская штурмовая авиа-
дивизия под командованием полковника С. Д. Пруткова 9. 

В подготовительный период наступательной операции авиация обыч-
но действовала ограниченными силами и в интересах общевойсковой 
(танковой) армии выполняла две основные задачи: вела воздушную раз-
ведку и прикрывала с воздуха перегруппировки войск. Как правило, эти 
действия планировались фронтовым командованием. 

Значительный размах приобретали действия авиации с началом на-
ступательной операции армии. Важнейшими задачами при этом были: 
поддержка и сопровождение стрелковых, механизированных и танковых 
соединений при прорыве обороны и развитии успеха в глубине, прикры-
тие сухопутных войск от воздействия вражеской авиации, разгром резер-
вов противника при их выдвижении, в районах сосредоточения и во время 
контратак, непрерывное ведение воздушной разведки и наблюдение за 
полем боя. 

Последовательность выполнения этих задач, выделяемые силы и 
средства, порядок организации взаимодействия определял командующий 
фронтом, они отражались в плане боевых действий воздушной армии. 
Значительно подробнее и конкретнее все вопросы отрабатывались шта-
бами общевойсковой (танковой) и воздушной армий вместе с команди-
рами авиационных соединений, выделенных для участия в армейской опе-
рации. Окончательные результаты согласования порядка действий сухо-
путных войск и авиации фиксировались в плане взаимодействия воздуш-
ной армии с общевойсковой армией. 

Наиболее подробно разрабатывались вопросы авиационной поддерж-
ки армии при прорыве обороны противника. Все детали авиационного 
наступления в полосе армии тщательно планировались и согласовыва-
лись по месту и времени с действиями сухопутных войск. Если на участке 
прорыва предусматривалась авиационная подготовка, то сроки и поря-
док ее проведения определялись фронтовым командованием. Объекты 
авиационных ударов-при этом также намечались централизованно с уче-
том предложений Военного совета армии. С началом атаки развертыва-
лась авиационная поддержка сухопутных войск. На практике использо-
вались два основных метода поддержки наступающих соединений обще-
войсковой армии. При наличии более или менее крупных сил дневных 
бомбардировщиков (1944—1945 гг.) авиационная поддержка зачастую 
осуществлялась путем организации и проведения массированных ударов 
по основным узлам сопротивления противника. 

В каждом таком ударе на участке прорыва армии действовало 200— 
300 бомбардировщиков и штурмовиков. Первый массированный удар при-
урочивался к началу атаки таким образом, чтобы авиационная подго-
товка без всякой паузы перерастала в авиационную поддержку. Повтор-
ные массированные удары наносились в наиболее ответственные моменты 
развития наступления: при прорыве второй позиции главной полосы обо-
роны, вводе в прорыв подвижных соединений и пр. В промежутках между 

9 ЦАМО, ф. 290, оп. 201842, д. 1, лл. 17—18. 



92 
В. МЯГКОВ 

массированными ударами мелкие группы штурмовиков уничтожали и 
подавляли отдельные огневые точки противника, мешавшие дальнейше-
му продвижению пехоты и танков. Именно таким образом соединения 
1-й воздушной армии поддерживали наступление 11-й гвардейской армии 
на оршанском направлении в июне 1944 года, соединения 2-й воздушной 
армии — войска 60-й и 38-й армий в Львовско-Сандомирской операции 
(июль 1944 г.), 3-й гвардейской и 13-й армий — в Берлинской операции 
(апрель 1945 г.) при форсировании ими нейсенского оборонительного 
рубежа. 

В ходе массированных ударов противник не только нес значитель-
ные потери, он подвергался также сильному моральному воздействию, 
что зачастую являлось решающим фактором, обеспечивающим высокие 
темпы наступления наших войск. 

Если бомбардировщиков имелось немного, то основным способом 
поддержки становились эшелонированные действия штурмовиков, допол-
нявшиеся сосредоточенными ударами бомбардировщиков по наиболее 
важным объектам. При этом группы штурмовиков чаще всего вылетали 
с определенным временным интервалом, установленным с таким расче-
том, чтобы обеспечить непрерывность воздействия по противнику. Такой 
способ авиационной поддержки применялся в 4-й воздушной армии во 
время Могилевской операции (июнь 1944 г.). 

При наличии достаточных сил группы штурмовиков обычно эшело-
нировались в глубину с таким расчетом, чтобы одновременно нанести 
удары по огневым точкам врага как непосредственно у линии фронта 
(пулеметы, орудия, ведущие огонь прямой наводкой, контратакующие 
танки и штурмовые орудия), так и по занимающим закрытые позиции 
артиллерийским и минометным батареям, ближайшим резервам против-
ника на марше и в районах сосредоточения. Так действовала штурмовая 
авиация 1-й воздушной армии при поддержке наступающих войск 11-й 
гвардейской армии в Восточно-Прусской операции, а также 4-й воздуш-
ной армии при форсировании Одера войсками 65-й армии и развитии 
наступления на западном берегу реки в апреле 1945 года 10. 

В темное время суток авиационная поддержка, как правило, огра-
ничивалась действиями легких ночных бомбардировщиков ПО-2 по ос-
новным узлам сопротивления противника и подходящим к полю боя 
резервам. Иногда, кроме фронтовой авиации, для решения этой задачи 
привлекалась и авиация дальнего действия. 

Наступательные операции 1943—1945 гг. характеризовались высоко-
маневренными динамичными действиями сухопутных войск и авиации. 
Обстановка зачастую менялась очень быстро и резко, требуя немедлен-
ных решений от командиров всех степеней. В связи с этим иногда не 
только приходилось изменять характер авиационной поддержки, но и 
перенацеливать крупные силы авиации для действий в полосе соседней 
общевойсковой армии. Так, в ходе Витебско-Оршанской операции 25 ию-
ня 1944 года по решению командующего 3-м Белорусским фронтом гене-
рал-полковника И. Д. Черняховского часть авиационных соединений, под-
держивавших до этого 11-ю гвардейскую армию, была использована для 
нанесения ударов в полосе наступления 5-й армии п . Еще более разитель-
ным примером такого переноса усилий явился массированный удар соеди-
нений 2-й воздушной армии по танковой группировке противника в рай-
оне Золочев, Зборов, Плугув в июле 1944 года. Для того чтобы осущест-
вить этот крупнейший массированный удар (в нем участвовало до 1500 

10 ЦАМО, ф. 290, оп. 201843, д. 17, лл. 91—95. 
" Т а м же, оп. 148808, д. 46, л. 38. 
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самолетов), для действий в полосе наступления 38-й армии были привле-
чены соединения, до этого поддерживавшие соседние общевойсковые ар-
мии. Совершив в ходе этого массированного удара более 1800 самолето-
вылетов 12, авиация наголову разгромила танковый корпус противника, 
предназначавшийся для контрудара по войскам 38-й армии. Высоко оце-
нивая результаты действий 2-й воздушной армии, командующий фрон-
том Маршал Советского Союза И. С. Конев при подведении итогов 
Львовско-Сандомирской операции заявил, что авиация 15 июля спасла 
войска 38-й армии 13. 

В ходе армейской наступательной операции сухопутные войска нуж-
дались в авиационной поддержке главным образом при прорыве оборо-
ны. В последующем непосредственная авиационная поддержка была не-
обходима лишь при преодолении промежуточных рубежей и отражении 
контратак и контрударов противника. Основные же усилия авиации на-
правлялись тогда на борьбу с подходящими из глубины резервами про-
тивника и уничтожение его отступающих войск. Все эти задачи реша-
лись, как правило, в рамках фронтовой наступательной операции. Армей-
ское командование могло судить об эффективности действий авиации 
лишь по тому, что на пути наших наступающих войск почти отсутствовали 
очаги вражеского сопротивления. Именно так складывалась обстановка 
в ряде армейских операций в контрнаступлении на белгородско-харьков-
ском направлении, при освобождении Правобережной Украины, в Бело-
русской, Львовско-Сандомирской, Ясско-Кишиневской, Восточно-Прус-
ской, Висло-Одерской, Венской, Берлинской и других операциях. 

В 1943—1945 гг. глубина армейской операции составляла в среднем 
150—170 км. В рамках некоторых фронтовых операций последовательно 
осуществлялось до 2—3 армейских операций почти без всяких оператив-
ных пауз между ними. При последовательном проведении армейских на-
ступательных операций особенно важную роль играло своевременное пе-
ребазирование авиации вслед за наступающими войсками. При хороших 
погодных условиях, благоприятном рельефе местности, наличии разветв-
ленной дорожной сети с большим трудом, но все же удавалось обеспе-
чить авиационные части аэродромами даже при высоких темпах наступ-
ления, достигавших 30—40 км в сутки, как это было, например, в Бело-
русской и Львовско-Сандомирской операциях. 

Несколько иначе обстояло дело зимой или весной, а также в горных 
районах. В подобных условиях авиация успешно осуществляла поддерж-
ку войск армии только в первой операции. Для того чтобы она могла 
и далее продолжать действовать с достаточно высоким напряжением, 
требовалось известное время, а зачастую и помощь сухопутных войск 
в строительстве аэродромов. В связи с этим иногда в ходе развития на-
ступления возникали оперативные паузы, которые были необходимы как 
для перегруппировок наземных войск, подтягивания их тыловых органов, 
накопления материальных средств, так и для организации базирования 
поддерживающей авиации. Такие паузы возникали, например, между ар-
мейскими операциями при освобождении Правобережной Украины (зи-
ма— весна 1944 г.). 

Опыт показал, что своевременное перебазирование авиации в ходе 
наступления зависит в значительной степени от действий сухопутных 
войск, которым ставилась задача захватывать вражеские аэродромы и 
оборонять их до подхода частей авиационного тыла, а иногда и обору-
довать их. Так было, например, в Висло-Одерской операции зимой 
1945 года. 

12 ЦАМО, ф. 302, оп. 205595, д. 1, л. 336. 
13 Т а м же, оп. 20674, д. 4, л. 50. 
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Наряду с авиационной поддержкой и борьбой с вражескими резер-
вами не менее важной задачей являлось надежное прикрытие от воздей-
ствия с воздуха общевойсковой армии. Решение этой задачи было тесно 
связано с самой активной, решительной борьбой за господство в возду-
хе и его прочное удержание. Опыт боевых действий наглядно показал, 
что завоевание господства в воздухе является важнейшей предпосыл-
кой успешного развертывания наступательных операций. Утратив летом 
1943 года стратегическое господство в воздухе, вражеская авиация про-
должала оказывать противодействие нашим Сухопутным войскам и Во-
енно-Воздушным Силам. Непрерывно вводя в сражение вновь сформи-
рованные и переформированные авиационные части и концентрируя ави-
ацию на наиболее важных участках фронта, немецко-фашистское ко-
мандование стремилось вновь захватить инициативу хотя бы в опера-
тивном масштабе. В связи с этим потребовалось проявлять высочайшую 
бдительность и препятствовать намерениям противника ударами с воз-
духа сорвать наступление советских войск. 

Борьба за удержание господства в воздухе организовывалась Став-
кой Верховного Главнокомандования, командованием фронтов и воздуш-
ных армий. Она велась непрерывно путем уничтожения и подавления 
авиации противника на земле и в воздухе. Удары по аэродромам обычно 
планировались фронтовым командованием. 

Командующий фронтом и командующий воздушной армией являлись 
также основными организаторами истребительного прикрытия войск в 
наступательной операции. Для прикрытия общевойсковой (танковой) ар-
мии специально выделялось истребительное авиационное соединение, 
полоса (район) боевых действий которого, как правило, совпадала с по-
лосой наступления армии. В 1943—1945 гг. для решения этой задачи 
выделялись истребительная авиационная дивизия или истребительный 
авиационный корпус. Так, в Львовско-Сандомирской операции 60-ю ар-
мию прикрывала одна дивизия 5-го истребительного авиакорпуса (коман-
дир генерал-майор авиации Д. П. Голунов), а 38-ю армию—10-й истре-
бительный авиакорпус (командир генерал-майор авиации М. М. Го-
ловня) 14. 

Сухопутные войска особенно нуждались в надежном прикрытии с 
воздуха в кульминационные моменты развития операции: при прорыве 
вражеской обороны, вводе в сражение подвижных соединений, форси-
ровании водных преград. Как правило, в эти моменты истребители несли 
непрерывное дежурство в воздухе в зонах, вынесенных в ту сторону, от-
куда было наиболее вероятным появление вражеских самолетов. Их пе-
рехват осуществлялся либо после визуального обнаружения, либо по 
данным, полученным с радиостанции наведения или радиолокационной 
станции. 

В остальное время патрулирование велось лишь периодически, когда 
появление фашистских самолетов было наиболее вероятным. Наши ист-
ребители вылетали парами и звеньями на «охоту» — свободный поиск 
самолетов противника в определенных районах над вражеской терри-
торией, поднимались в воздух на перехват из положения «дежурство на 
аэродроме». Кроме того, осуществлялось блокирование фашистских аэро-
дромов. Истребители зачастую наносили по ним весьма эффективные 
удары. 

Так, в Белорусской операции летчики 2-го и 3-го истребительных 
авиакорпусов (командиры генерал-лейтенанты авиации В. Г. Благове-
щенский, Б. Я. Савицкий) 1-й воздушной армии неоднократно атаковы-
вали вражеские аэродромы Порубанок, Немокшты, Каунас, Алитус, Ли-

14 ЦАМО, ф. 302, оп. 20673, д. 7, лл. 2—3. 
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ги, Жвырздыне, Сувалки, Инстербург. В результате этих действий было 
уничтожено и повреждено: в июле 1944 года—25 самолетов15, в авгус-
те — 74 самолета 16. 

Таким образом, прикрывая сухопутные войска в армейских насту-
пательных операциях, истребительная авиация применяла самые различ-
ные способы действий. Летчики-истребители мужественно и умело вели 
воздушные бои, вытесняя вражескую авиацию из района проводившейся 
операции и нанося ей тяжелые потери. О широких масштабах воздушных 
боев и сражений, разгоравшихся в ходе наступательных операций, можно 
судить хотя бы по таким цифрам: только при прорыве обороны против-
ника в Львовско-Сандомирской операции с 14 по 18 июля 1944 года наши 
истребители провели 229 воздушных боев, в которых уничтожили 196 
фашистских самолетов17; в Берлинской операции за первые 5 дней ист-
ребители 16-й воздушной армии в 545 воздушных боях сбили около 
500 самолетов 18. 

Ход и исход армейской наступательной операции в значительной сте-
пени зависели от полноты и достоверности сведений о противнике, кото-
рыми располагали командование и штаб армии при планировании на-
ступления и в динамике боевых действий. Наряду с войсковой разведкой 
наибольший объем необходимой информации давала разведка воздуш-
ная, организованная штабом ВА. В штабы армий поступали уже го-
товые фотопланшеты, панорамные снимки местности, схемы с впечатан-
ными на них сведениями и т. п. В ходе операции поступление разнооб-
разной информации, получаемой от воздушных разведчиков, не прекра-
щалось. На командных пунктах армии, корпусов и дивизий имелись спе-
циально выделенные радиоприемники, настроенные на волну воздушной 
разведки. 

Однако в ходе операции бывало так, что информации, получаемой 
от воздушных разведчиков по всем этим каналам, оказывалось недоста-
точно. Командующий армией, командиры стрелковых и танковых соеди-
нений иногда нуждались в более конкретных сведениях о противнике. 
Поэтому приходилось дополнительно ставить задачи на воздушную раз-
ведку перед соединениями, выделенными для поддержки и прикрытия 
общевойсковой армии. 

К 1944 году во всех авиационных дивизиях имелись нештатные раз-
ведывательные эскадрильи. Именно они и вели разведку в интересах об-
щевойскового командования в ходе наступательной операции. 

Воздушные разведчики использовались в первую очередь для наблю-
дения за фланговыми группировками противника. Они также вскрывали 
перегруппировки вражеских войск непосредственно в полосе наступления 
армии, выявляли создание оборонительных рубежей. Поскольку в каче-
стве нештатных разведчиков действовали экипажи штурмовой и истреби-
тельной авиации, глубина разведки не превышала 80—100 км. Она вы-
полнялась, как правило, визуально. Самые важные сведения экипажи 
передавали по радио немедленно, подробные доклады о результатах наб-
людения делали после посадки. Иногда докладывать полученные сведе-
ния приходилось непосредственно командующему общевойсковой ар-
мией. 

Эффективность боевых действий авиации в наступательных опера-
циях общевойсковых армий в значительной степени зависела от тща-
тельно налаженного взаимодействия, четкой организации управления. 

15 ЦАМО, ф. 290, оп. 142208, д. 47, л. 89. 
16 Т а м же, д. 48, л. 68. 
17 Т а м же, ф. 302, оп. 20674, д. 5, лл. 170—182. 
1Я Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941— 

1945 гг. М., 1968, ар . 401, 
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Как правило, в 1943—1945 гг. армейские операции организовывались 
и проводились при сохранении централизованного управления авиацией. 
Допускалась лишь частичная децентрализация управления на короткие 
промежутки времени. За командующим войсками фронта и воздушной 
армией постоянно сохранялось право переносить усилия авиации из поло-
сы наступления одной армии в полосу наступления другой. Фронтовое 
командование определяло на каждый день напряжение действий авиаци-
онных соединений, выделенных для поддержки и . прикрытия армии. 
В компетенцию командующего армией входило решение лишь таких воп-
росов, как распределение ресурса вылетов на протяжении очередного дня 
наступательной операции, определение конкретных целей и времени 
нанесения авиационных ударов. 

Обеспечить слаженные действия сухопутных войск и авиации в ходе 
армейской наступательной операции удавалось лишь при условии тща-
тельного и заблаговременного планирования взаимодействия, согласова-
ния объектов и времени действий, уточнения всех вопросов целераспре-
деления и целеуказания непосредственно на местности. Важную роль 
играли личное общение авиационных и общевойсковых командиров, вы-
езды ведущих групп в сухопутные войска, предварительный облет ими 
предстоящего района боевых действий. 

Тесному взаимодействию способствовали такие мероприятия, как ор-
ганизация работы радиостанций наведения, находившихся вблизи линии 
фронта, улучшение обозначения своих войск за счет использования спе-
циальных средств (цветные дымы, ракеты, полотнища) и создание спе-
циальных подразделений, учреждение единых сигналов взаимоопозна-
вания. 

Опыт участия авиации в армейских наступательных операциях Вели-
кой Отечественной войны послужил делу дальнейшего развития совет-
ской военной теории. Особенно важное значение имело практическое ре-
шение в годы войны таких вопросов, как массированное целеустремлен-
ное применение авиации при прорыве обороны противника и развитии 
успеха в глубине, организация тесного и непрерывного взаимодействия 
с сухопутными войсками при поддержке и прикрытии общевойсковой 
и танковой армий, выработка наиболее рациональных методов и форм 
управления авиацией, выделенной для участия в армейской наступатель-
ной операции. 

Заслуживают внимания методы работы общевойсковых и авиацион-
ных штабов по организации боевых действий авиации при подготовке 
и решении боевых задач в ходе армейской наступательной операции. 

В годы войны наша партия выпестовала плеяду военачальников, об-
щевойсковых и авиационных командиров, в совершенстве овладевших 
искусством ведения боевых действий, организации взаимодействия авиа-
ции и сухопутных войск. Их опыт широко используется для дальнейшего 
развития военно-авиационной теории. 



Военно-Морской Флот СССР 
в послевоенные годы 

Первый заместитель главнокомандующего ВМФ 
адмирал флота Н. СМИРНОВ 

ПОД МУДРЫМ руководством Коммунистической партии советский 
народ, его Вооруженные Силы разгромили врага в годы Великой 

Отечественной войны. Сражаясь в едином боевом строю с Советской Ар-
мией, весомый вклад в достижение всемирно-исторической Победы внес 
Военно-Морской Флот, который полностью выполнил свой долг. Он ре-
шил широкий круг задач, уничтожил около 2,5 тыс. кораблей и судов 
обеспечил перевозку только по внутренним водным путям 10 млн. чело-
век и 110 млн. т военных и народнохозяйственных грузов2. 

Разгромив фашистскую Германию и милитаристскую Японию, со-
ветский народ приступил к мирному труду. Партия и правительство 
твердо и уверенно проводили миролюбивую внешнюю политику. Иначе 
повели себя реакционные круги империалистических держав. Они раз-
вязали «холодную войну», наращивали вооружение, сколачивали воен-
ные блоки, направленные против СССР и других социалистических 
стран. 

В агрессивном блоке НАТО, являющемся союзом преимуществен-
но морских государств, доминирующее положение заняли США. В соот-
ветствии с реакционными политическими целями, стремлением дикто-
вать свою волю миру, помешать развитию глубоких социально-экономи-
ческих процессов, росту революционных и национально-освободитель-
ных движений разрабатывалась и видоизменялась военная доктрина 
США. Основная мощь стратегических наступательных сил все более со-
средоточивалась на просторах Мирового океана. Особое значение при-
обрела так называемая «океанская стратегия» как важнейшая часть об-
щей стратегии. Именно в Мировом океане, по замыслам пентагонов-
ских стратегов, должны располагаться подводные ракетно-ядерные си-
стемы морского базирования, которые, по их мнению, наилучшим обра-
зом отвечают требованиям, предъявляемым к ударным силам стратеги-
ческого назначения. 

0 роли, которая отводится «океанской стратегии», говорит, в част-
ности, следующее. С 1971/72 финансового года военно-морские силы 
США при распределении ассигнований между тремя видами вооружен-
ных сил вышли на первое место, получив 23,7 млрд. долларов, т. е. 
34 проц. всех средств, выделенных на три вида вооруженных сил. Сле-

1 С. Г. Г о р ш к о в . Морская мощь государства. М., 1976, стр. 232. 
2 В. И. А ч к а с о в, Н. Б. П а в л о в и ч . Советское военно-морское искусство 

в Великой Отечественной войне. М., 1973, стр. 399. 
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дует отметить, что тенденция к росту ассигнований, выделяемых на 
строительство ВМС США, сохраняется и в настоящее время. Так, в 
1972—1973 гг. ВМС получили 25,4 млрд. долларов (36 проц.), в 1973— 
1974 гг. — 27,6 млрд. долларов (37 проц.), на 1974—1975 гг. планиро-
валось 29,6 млрд. долларов (37 проц.) 3. 

Бурное наращивание и совершенствование стратегической мощи 
морских сил США и ряда стран натовского блока усиливали опасность 
агрессивных ударов по СССР и другим социалистическим странам с 
океанских направлений. 

Противостоять нараставшей угрозе с океана могли только страте-
гические силы обороны, в которых значительное место принадлежит Во-
енно-Морскому Флоту нашей страны. 

Коммунистическая партия и Советское правительство, осуществляя 
свою неизменную политику мирного сосуществования, постоянно забо-
тились о непрерывном повышении обороноспособности страны, оснаще-
нии всех видов Советских Вооруженных Сил и родов войск современ-
ной боевой техникой и оружием. 

Развитие Военно-Морского Флота в послевоенные годы является 
предметом неустанных забот Центрального Комитета нашей партии, 
его Политбюро, Советского правительства, народа. Во флоте, как в 
зеркале, отражается уровень развития и могущества экономики страны. 
Флот всегда в наибольшей степени концентрирует в себе лучшие дости-
жения науки и производства. Послевоенные годы ознаменовались науч-
но-технической революцией. Наряду с другими видами Вооружен-
ных Сил большой перестройке на новой технической основе подвергся 
и Военно-Морской Флот. Решающую роль при этом сыграли выдающие-
ся достижения советской науки и техники в области энергетики, ракето-
строения, радиоэлектроники. 

В послевоенном развитии флота прослеживается два периода. Пер-
вый, доядерный, охватывает 1945—1953 годы. В соответствии с экономи-
ческими возможностями страны, уровнем развития науки и техники, 
опытом минувшей войны в этот период осуществлялось строительство 
флота, оснащенного обычными средствами борьбы на море. К ним отно-
сились артиллерия, корабельные и авиационные торпеды, мины, кора-
бельные глубинные противолодочные бомбы, авиационные бомбы» Но-
сителями этого оружия являлись корабли традиционных классов: крей-
сера, эскадренные миноносцы, подводные лодки с дизель-электриче-
скими двигателями, противолодочные корабли и катера; преимущест-
венно поршневые самолеты. 

Конечно, послевоенное развитие нашей кораблестроительной и мно-
гих других кооперирующих с ней отраслей промышленности уже тогда 
обеспечивало существенное улучшение тактико-технических данных ко-
раблей, самолетов, совершенствование оружия и технических средств. 
Известно, например, что в это время были созданы корабли, которые по 
своим тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям 
превосходили лучшие типы подобных иностранных кораблей. Среди них 
можно отметить новые корабли типов крейсера «Свердлов», эскадрен-
ного миноносца «Смелый», обладающие повышенной мореходностью и 
автономностью и, что очень важно для действий в штормовых условиях, 
вооруженные стабилизированной артиллерией, включая орудия главно* 
го калибра. На кораблях этих типов устанавливались мощные турбин-
ные агрегаты, новейшие системы паропроизводительных котлов, разви-
тая автоматика управления энергетической системой. 

3 С. Г. Г о р ш к о в . Указ. соч., стр. 276. 



ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 31 

Новым словом подводного кораблестроения стали дизельные под-
водные лодки. Особенно ощутимым было увеличение их подводных ско-
ростей, глубин погружения, дальности и автономности плавания. В кон-
це этого периода йа флйт начали поступать образцы ядерного оружия, 
баллистических и крылатых ракет. Но, несмотря на это, он по-прежне-
му оставался флотом преимущественно прибрежного действия. 

Принципиально новым флот стал во втором периоде, который на-
чался с 1954 года и продолжается до настоящего времени. В этом перио-
де можно выделить два этапа. Первый начался с середины 50-х годов. 
В ходе бурного научно-технического прогресса Вооруженные Силы 
стали оснащаться ядерным оружием. Началось количественное накопле-
ние и практическое освоение этого принципиально нового средства борь-
бы, обучение личного состава ведению боевых действий в условиях при-
менения ядерного оружия. Второй этап начался в 60-х годах. На этом 
зтапе завершается перевооружение ракетно-ядерным оружием и другой 
новой боевой техникой, широкое внедрение получает радиоэлектроника. 

Примерно с середины 50-х годов в соответствии с решением 
ЦК КПСС в нашей стране начались работы по созданию мощного 
океанского ракетно-ядерного флота. Отечественная промышленность 
в сжатые Сроки разработала первые корабельные ядерные энергетиче-
ские установки, началось строительство атомных подводных лодок. Бы-
ли созданы новые проекты надводных кораблей, самолетов, боевой тех-
ники. Флот, как и другие виды Вооруженных Сил СССР, полностью ос-
воил ядерные боеприпасы и ракеты различных радиусов действий — от 
тактических до межконтинентальных. 

Наш современный Военно-Морской Флот, являющийся важной со-
ставной частью Вооруженных Сил, представляет совокупность сбаланси-
рованных родов сил флота: подводных лодок, надводных кораблей раз-
личного назначения, морской авиации, береговых ракетно-артиллерий-
ских войск, морской пехоты. Кроме того, он располагает и разнообраз-
ными средствами боевого и материально-технического обеспечения. 

Широкое внедрение атомной энергетики, ракетно-ядерного ору-
жия, радиоэлектроники в корне изменило боевые возможности флота. 
Ныне он своими ударами способен не только решать судьбу сражений 
на море, но и в значительной мере влиять на ход и исход вооруженной 
борьбы на континентальных театрах военных действий. Это качество 

Большой противолодочный корабль ведет учебно-боевую стрельбу 
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обеспечили флоту в первую очередь новые, вооруженные ракетами с 
ядерными зарядами подводные лодки, способные благодаря своим атом-
ным энергетическим установкам совершать плавания в широких просто-
рах Мирового океана, наносить мощные удары по военным объектам, 
расположенным в глубине территории противника, и по его корабель-
ным ракетно-ядерным группировкам. Энерговооруженность современ-
ных подводных лодок по сравнению с довоенным временем возросла 
почти в 100 раз, скорость подводного хода — в 3—4 раза, глубина погру-
жения — более чем в 5 раз, а дальность плавания стала практически 
неограниченной5. Такие подводные лодки коренным образом изменили 
роль и характер нашего флота. 

Личный состав флота с энтузиазмом изучал новую технику и быст-
ро осваивал ее. Так, уже в 1962 году атомная подводная лодка, удосто-
енная почетного наименования «Ленинский комсомол», совершила пла-
вание подо льдами Арктики, а в сентябре—октябре следующего года дру-
гая атомная подводная лодка, осуществляя арктическое подледное 
плавание, всплыла точно на Северном полюсе. Моряки водрузили над 
ледяными торосами Государственный флаг Советского Союза и Военно-
морской флаг. 

В феврале—марте 1966 года отряд атомных подводных лодок впер-
вые в истории совершил без всплытия на морскую поверхность круго-
светное плавание, пройдя за полтора месяца более 45 тыс. километ-
ров 6. Этот поход явился еще одним свидетельством не только отличной 
выучки и мужества личного состава атомоходов, но и показал их высо-
кие технические характеристики, безупречную надежность нашей атом-
ной энергетики. Плавания атомных подводных лодок продемонстрирова-
ли их способность находиться в любых районах Мирового океана, там, 
где потребуют интересы государства. Наряду с атомными подводными 
лодками находят применение и дизельные подводные лодки, вооружен-
ные ракетным оружием, самонаводящимися торпедами. 

Существенно преобразились и надводные корабли. Ракетное ору-
жие, мощная скорострельная артиллерия, современная энергетика, 
радиоэлектроника придали им новые качества и возможности: увеличи-
ли их ударную мощь, дальность плавания и скорость хода, расширили 
круг решаемых ими задач. Из кораблей принципиально новых классов 
особенно нужно отметить противолодочные крейсера, первенцами среди 
которых стали «Москва» и «Ленинград». 

Противолодочный крейсер с современным вооружением олицетво-
ряет новое направление в надводном кораблестроении. На кораблях 
этого класса сосредоточены многие новейшие образцы боевой техники, 
что обеспечивает им исключительно сильные боевые качества. Обладая 
большой маневренностью, высокой мореходностью, эти корабли несут 
на своем борту современные средства борьбы с подводными лодками. 
Самое главное их преимущество по сравнению с другими противолодоч-
ными кораблями состоит в том, что они располагают необходимым ко-
личеством вертолетов, способных в короткие сроки находить в море под-
водные лодки и другие силы противника. 

Все большее развитие получают корабли с динамическими принци-
пами поддержания. Значительные скорости движения этих кораблей, 
высокие маневренные качества открывают флоту большие возможности 
в решении разнообразных задач. 

Одним из главных родов сил Военно-Морского Флота является мор-
ская авиация. Она стала ныне подлинно океанской, всепогодной, раке-
тоносной. 

5 В. И. Ленин и Советские Вооруженные Силы М., 1969, стр. 237—238. 
6 «Морской сборник», 1976, № 2, стр. 62. 
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Возросшая ударная мощь, значительная дальность действия, уни-
версальность и мобильность, высокая готовность к вылету, способность 
преодолевать сильное противодействие ПВО противника, оснащенность 
современными средствами радиоэлектроники — все это дает возмож-
ность морской авиации решать обширный круг задач самостоятельно и, 
совместно с другими видами Вооруженных Сил, родов войск и сил ВМФ. 

Большие радиусы и скорости полета самолетов, позволяющие за 
короткое время достичь удаленных районов океанов, в сочетании с мощ-
ным оружием сделали морскую ракетоносную и противолодочную авиа-
цию важной составной частью ударных сил флота. 

В послевоенное время стремительно развивалась авиация кора-
бельного базирования. Личный состав корабельной авиации за послед-
ние годы хорошо «оморячился», в совершенстве освоил тактику поиска 
и борьбы с подводпыми лодками во всех районах морей и океанов. От-
работано взаимодействие кораблей с противолодочными вертолетами 
при поиске и атаке подводных лодок. 

Достижения науки и производства обеспечивают дальнейшее совер-
шенствование боевых и технических возможностей противолодочной, мар-
ской ракетоносной и разведывательной авиации ВМФ. 

Послевоенный период развития флота ознаменовался принципиаль-
ным обновлением береговой артиллерии. Ныне это уже ракетно-ар-
тиллерийские войска, надежно защищающие побережье страны и важ-
ные объекты на берегу от нападения сил флота противника с моря. 

На новой основе возродилась морская пехота. Вооруженная луч-
шими образцами оружия для боевых действий на берегу, она способна 
высадиться десантом в тыл противника с моря вместе с частями сухо-
путных войск. Для решения этой задачи предназначены десантные ко-
рабли, которых нам так недоставало в прошедшей войне, а также пла-
вающие танки, бронетранспортеры. 

Выход флота в океан усложнил все виды обеспечения его деятель-
ности. Как известно, у нас нет баз в иностранных государствах, и, чтобы 
обеспечить корабли при длительном отрыве их от родных берегов, тре-
буются значительные усилия тыловых органов. Если раньше понятие 
«тыл» ассоциировалось преимущественно с береговыми базами, то те-
перь они стали в основном маневренными, плавающими. Разнообразные 
танкеры, суда снабжения, плавбазы, самолеты-заправщики ныне делят 
трудности службы в океанах с боевыми кораблями. 

Второй период ознаменовался совершенствованием военно-морско-
го искусства, которое в определяющей мере зависит от качественного 
состояния и количественного состава флота. Революция в военном деле, 
опирающаяся на научно-техническую революцию, возросшие возможно-
сти промышленности, определила все более быструю смену одних си-
стем вооружения другими, обладающими повышенными оперативно-
боевыми свойствами. Только за последние 10—15 лет у нас и за рубе-
жом сменилось два-три поколения ракет, обновилась значительная 
часть парка боевых самолетов, надводных и подводных кораблей, не-
сколько раз менялись системы зенитно-ракетного и радиолокационного 
вооружения, средства управления и связи. 

Возросшие возможности решения силами Военно-Морского Флота 
стратегических задач внесли принципиальные изменения в наши пред-
ставления о пространственном размахе вооруженной борьбы на море, 
как одной из важнейших частей войны в целом. Неизмеримо расширил-
ся не только размах возможных операций против наземных объектов, 
но и в борьбе с морскими, точнее океанскими, системами стратегиче-
ского ядерного оружия. Боевая деятельность флотов теперь может ох-
3 «Военно-исторический журнал» № 7 
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ватить почти все пространство Мирового океана, что предопределяет 
возникновение стратегии вооруженной борьбы на океанских театрах в 
рамках единой военной стратегии. 

Высокие боевые возможности современного морского оружия внес-
ли новое содержание в такие понятия военно-морского искусства, как 
«удар», «бой», «маневр», «взаимодействие» и другие. Так, понятие 
«удар», которое ранее ограничивалось масштабами тактики, теперь рас-
пространилось не только на оперативное искусство, но и на стратегию. 
В самом деле, удар, который в состоянии нанести силы флота своим сов-
ременным оружием, может не только решить тактическую задачу, но и 
стать одним из основных методов решения задач оперативного и страте-
гического масштаба. Например, удар, выполненный ракетной подводной 
лодкой, т. е. в прежнем понимании всего одной боевой тактической еди-
ницей, в определенных условиях способствует решению стратегической 
задачи. 

Значительные изменения современное оружие вносит в такой вид 
действий, как бой. Возрастает размах боя, он может развернуться в 
трех средах: на поверхности моря, под водой и в воздухе. Современные 
боевые средства требуют организации взаимодействия сил на море, рас-
положенных на сотни километров от противника. Взаимодействие фло-
та с другими видами Вооруженных Сил на оперативном и стратегиче-
ском уровнях стало важным условием достижения решительного успеха 
в операциях и на континентальном, и на океанском театрах военных 
действий. 

Увеличение пространственного размаха борьбы на море и расшире-
ние взаимодействия придают особую остроту вопросам управления. При 
решении их учитывается многое из того, что было достигнуто в этой об-
ласти в годы Великой Отечественной войны, разумеется, с учетом ново-
го оружия, техники и требований современной войны. 

Нельзя не отметить, что наша промышленность в послевоенное вре-
мя своевременно и полно удовлетворяет потребности флота в техниче-
ских средствах управления и связи. Высокий уровень развития науки в 
области кибернетики, электронно-вычислительной техники создал бла-
гоприятные возможности для разработки и создания совершенных си-
стем управления на всех уровнях — от корабля, части и выше. Большой 
вклад в решение проблемы совершенствования средств и методов уп-
равления внесли ученые научно-исследовательских учреждений, флотов, 
высших военно-морских учебных заведений. 

Системы сбора и обработки информации обеспечивают нашему ко-
мандованию, штабам практически непрерывное «сиюминутное» адекват-
ное отражение на командных пунктах морской обстановки с такой сте-
пенью детализации или обобщения, которая необходима для принятия 
решения и управления боем. В целом в развитии военно-морского ис-
кусства прослеживается тенденция широкого применения . математиче-
ских методов решения ряда теоретических и практических вопросов, об-
работки информации и методов оптимизации, автоматизированных си-
стем управления. 

Внедрение на флоте мощных и дальнобойных образцов оружия и 
возросшая роль в отдельности каждого корабля в решении оперативных 
и даже стратегических задач существенно повысили значение тактики, 
тактического мастерства офицеров, в особенности командиров кораблей, 
а также знания каждым членом экипажа обслуживаемой техники и 
оружия. 

Развитие флота потребовало значительного повышения уровня под-
готовки офицерского состава. В настоящее время все высшие команд-
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ные военно-морские училища выпускают офицеров с инженерным обра-
зованием. Ныне число корабельных офицеров с высшим образованием 
приближается к 100 проц.8. Высокая военная, политическая и психоло-
гическая подготовка позволяет личному составу флота успешно решать 
поставленные перед ним задачи. 

Одной из принципиальных особенностей современного флота стали 
дальние походы. Они осуществляются в разнообразных условиях: от 
тропических до заполярных. В этих походах совершенствуются морская 
выучка, тактическое мастерство, проверяются мореходные качества ко-
раблей, надежность механизмов и технических средств. В океанских 
плаваниях выполняются задачи боевой подготовки, отрабатываются при-
емы и рекомендации, разработанные в штабах и научно-исследователь-
ских учреждениях, уточняются положения инструкций и наставлений. 
Неоценима роль их для изучения и освоения океанских районов, отра-
ботки совместного плавания кораблей, а также организации управления 
сложными эволюциями во время учений разнородных сил. 

Личный состав ВМФ всегда тщательно готовится к дальним плава-
ниям и гордится участием в них. В походах наилучшим образом выяв-
ляются черты человеческого характера, способность преодолевать тяго-
ты морской службы. Именно здесь находят наиболее яркое воплощение 
принципы морского товарищества, того особого духа коллективизма, ко-
торым так дорожат моряки, остро ощущается «накал» патриотизма. 
Вполне закономерно, что именно в походах как бы в развитие традиций, 
родившихся в годы Великой Отечественной войны, лучшие матросы и 
офицеры вступают в ряды партии, в комсомол. 

Хотелось бы отметить еще одну важную особенность дальних оке-
анских походов. Известно, что все наши флоты территориально разоб-
щены. Теперь благодаря океанским походам они как бы соединяются. 
Нередки случаи, когда корабли с Севера и Черного моря, с Балтики и 
Тихого океана встречаются в каком-либо одном районе Мирового 
океана. 

Новые возможности послевоенного флота обеспечили условия для 
расширения масштабов морских маневров, являющихся хорошим спосо-
бом отработки слаженности действий сил и проверки их боевых ка-
честв. Исключительно наглядным свидетельством возросших возможно-
стей флотов были, в частности, маневры «Океан», проведенные в апре-
ле—мае 1970 года. Они характеризовались небывалым пространствен-
ным размахом. Силы флотов по единому замыслу выполняли учебно-бо-
евые задачи в Атлантике и на Тихом океане, в морях Баренцевом, Нор-
вежском, Северном, Охотском, Японском, Филиппинском, а также в 
Средиземном, Черном и Балтийском. 

Следующим шагом на пути совершенствования мастерства, выучки, 
оперативной и тактической подготовки моряков, отработки действий 
ВМФ совместно с другими видами Вооруженных Сил стало участие фло-
тов в войсковых учениях «Юг» в июне 1971 года. В них приняли участие 
соединения и части сухопутных войск, авиации, войск противовоздуш-
ной обороны. Среди других задач, решавшихся флотом в этих учениях, 
была высадка морских десантов. Действия моряков получили высокую 
оценку. 

Значительное место в боевой учебе личного состава занимает отра-
ботка взаимодействия флотов стран — участниц Варшавского Договора, 
которой посвящались совместные учения и маневры. Так, в крупном 
учении «Север» в июле 1968 года приняли участие четыре флота: дваж-
ды Краснознаменный Балтийский, Краснознаменный Северный, Народ-

8 Война, океан, человек. М., 1975, стр. 14. 
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ный флот Германской Демократической Республики, Военно-морской 
флот Польской Народной Республики9. Основные события этих учений, 
имевших значительный пространственный размах, развертывались в во-
дах Северной Атлантики. Учение «Север», как отмечали участники, пре-
следовало в конечном итоге единственную цель — содействовать делу 
мира. Хорошо об этом сказал командующий Военно-морским флотом 
Польской Народной Республики вице-адмирал Здислав Студзинский: 
«Наше учение ...преследует цель — поднять боевое мастерство и взаимо-
действие наших флотов на новую, высшую ступень. Мы никому не хо-
тим угрожать, но и не собираемся скрывать свою силу и способность 
защитить с моря наши народы от любой агрессии» 10. Глубокое понима-
ние единства целей при взаимодействии дружественных флотов, всесто-
ронний обмен опытом боевой подготовки проявились затем в ходе уче-
ния «Братство по оружию» в октябре 1970 года и в ряде других. 

Успеху этих учений способствовали идейное родство, основанное на 
марксистско-ленинской идеологии,. общие принципы боевой подготовки, 
обучения и воспитания личного состава, общие взгляды на характер со-
временной войны, тенденции развития оперативного искусства. 

Есть еще одна сфера деятельности нашего флота, получившая зна-
чительное развитие в послевоенный период, — визиты кораблей в порты 
зарубежных стран. Выйдя на океанские просторы, наш флот с честью 
осуществляет благородную интернациональную миссию укрепления 
дружбы всех миролюбивых народов и их сотрудничества. 

О значении и размахе этой деятельности советского ВМФ говорят 
следующие цифры: только за 1969—1975 гг. корабли и суда побывали в 
65 странах Европы, Азии, Африки, Америки, посетив при этом свыше 
150 портов. Находясь в зарубежных странах, советские моряки прояв-
ляют неизменные чувства дружбы и уважения к другим народам. Стали 
традиционными посещения советских кораблей гражданами тех госу-
дарств, в которые они приходят с визитами. В свою"очередь личный со-
став кораблей сходит на берег, чтобы ближе познакомиться с жизнью 
народов, культурными ценностями. Высокая культура поведения совет-
ских моряков, их дисциплинированность, уважение к другим народам, 
обычаям и традициям получили всеобщее признание за рубежами на-
шей страны и способствовали росту симпатий и дружественных чувств 
к Советскому Союзу, улучшению взаимопонимания между государства-
ми и народами. 

Личный состав ВМФ глубоко сознает, что послевоенное развитие 
флота неразрывно связано с. успехами коммунистического строительст-
ва, опирается на неустанную заботу партии об оборонном могуществе 
Родины. Мы высоко ценим труд советских ученых, инженеров, конструк-
торов, рабочих, созидающих могучие корабли, вооружение и технику. 
Нас радует, что многие из них отмечены высокими правительственными 
наградами. Так, только в 1963 году за создание новых видов ракетного 
вооружения, атомных подводных лодок и надводных ракетных кораб-
лей орденами и медалями награждены более шести тысяч человек, а 36 
удостоены звания Героя Социалистического Труда и . 

Высокой оценки удостоились и многие военные моряки, искусно 
владеющие совершенным оружием и техникой. В послевоенное время за 
успехи в боевой и политической подготовке, освоение нового оружия, а 
также за героизм и мужество, проявленные в ходе боевой учебы и в пов-

9 В. Г о л ь ц е в. Большие маневры. М., 1971, стр. 37. 
10 Там же, стр. 38. 
11 Боевой путь советского Военно-Морского Флота. М„ 1974, стр. 499. 



ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 37 

седневной жизни флота, были награждены орденами и медалями тысячи 
матросов, старшин, мичманов и офицеров, а более 20 человек удостои-
лись высокого звания Героя Советского Союза. Среди них контр-адми-
рал А. И. Петелин, капитаны 1 ранга Л. Г. Осипенко, А. П. Михайлов-
ский, капитаны 2 ранга Л. М. Жильцов, Ю. А. Сысоев, Ю. П. Филипьев, 
В. М. Шишкин, Ю. Г. Пыхин, инженер-капитан 2 ранга Р. А. Тимофеев и 
другие. 

Эти высокие награды означают не только признание ратных заслуг 
личного состава флота, но и свидетельствуют о постоянной заботе Ком-
мунистической партии и Советского правительства о тех, кто несет не-
легкую вахту на море. Неослабное и постоянное внимание уделяет наша 
партия воспитанию у военнослужащих высоких морально-политических 
качеств, советского патриотизма, беспредельной преданности идеям 
В. И. Ленина. Постановление ЦК КПСС от 21 января 1967 года «О ме-
рах по улучшению партийно-политической работы в Советской Армии и 
Военно-Морском Флоте», воссоздание в 60-х годах высшего военно-мор-
ского училища по подготовке высококвалифицированных политработни-
ков, систематически проводимые Главным политическим управлением 
Советской Армии и Военно-Морского Флота Всеармейские совещания 
секретарей партийных и комсомольских организаций, идеологических 
работников, отличников боевой и политической подготовки — эти и дру-
гие документы и мероприятия помогли обогатить идейно-воспитатель-
ную работу на флотах, углубить ее содержание, усилить ее влияние на 
повышение боевой готовности и боеспособности кораблей и частей. 

Огромное значение для дальнейшего повышения уровня идеологи-
ческой работы в Военно-Морском Флоте, как и во всех Вооруженных 
Силах СССР, имели подготовка и празднование 50-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, 50-летия Советских Вооружен-
ных Сил, 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 25-летия и 30-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 50-летия об-
разования СССР. Юбилейным датам были посвящены важные партий-
ные документы. Они внесли значительный вклад в сокровищницу марк-
сизма-ленинизма, явились боевой программой деятельности команди-
ров, политорганов, партийных и комсомольских организаций по даль-
нейшему развертыванию идейно-воспитательной работы. Изучение ма-
териалов, посвященных великим историческим датам, позволило совет-
ским морякам еще теснее ощутить неразрывную связь поколений, глуб-
же осознать всю полноту ответственности за защиту революционных за-
воеваний нашего народа, сделало еще более настойчивым их стремле-
ние быть достойными своих отцов. В честь этих выдающихся общест-
венно-политических событий моряки включались в социалистическое со-
ревнование и успешно выполняли обязательства. 

Важное влияние на повышение уровня партийно-политической ра-
боты в ВМФ оказали Положение о политических органах, Инструкция 
организациям КПСС в Советской Армии и Военно-Морском Флоте, ут-
вержденные ЦК КПСС в феврале 1973 года. 

Главное направление воспитательной работы в армии и на фло-
те— формирование у личного состава высокой коммунистической убеж-
денности и марксистско-ленинского мировоззрения. Воспитание комму-
нистической убежденности для военных моряков приобретает особую 
остроту в связи с тем, что флот вышел на океанские просторы, выпол-
няет высокую интернациональную миссию. Посещая иностранные госу-
дарства, моряки соприкасаются с буржуазным образом жизни, нередко 
подвергаются идеологическим атакам наших врагов. Все это требует от 
командиров, политработников и партийных организаций проявлять 
больше заботы об идейно-политическом воспитании моряков, формиро-
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вании у них высокой бдительности, классовой непримиримости к чуждым 
взглядам. 

Необходимо отметить, что для повышения боевой готовности ВМФ, 
улучшения партийно-политической работы на флотах большое значение 
имеет посещение кораблей и частей руководителями партии и прави-
тельства, которые вникают в ход боевой и политической подготовки, 
проявляют отеческую заботу об условиях жизни, учебы и быта моряков. 
Глубокий след оставило, например, пребывание Л. И. Брежнева и 
А. Н. Косыгина на Краснознаменном Северном флоте в мае 1967 года, 
во время которого они осмотрели новейшие надводные корабли, подвод-
ные лодки и ракетную технику. В августе 1971 года Л. И. Брежнев, 
Н. В. Подгорный и другие руководители партии и правительства посети-
ли Краснознаменный Черноморский флот. В книге почетных посетите-
лей противолодочного крейсера «Ленинград» они оставили запись: 
«...знакомство с вами, с современной боевой техникой, которой вы искус-
но владеете, явилось для нас новым подтверждением того, что Совет-
ский Военно-Морской Флот — это прочная и надежная составная часть 
могучего щита, который охраняет мирный труд Советского Союза, все-
го социалистического содружества» 12. 

Прошло несколько месяцев с тех пор, как завершил работу XXV 
съезд КПСС. На меня, как и на всех делегатов, он произвел глубокое 
впечатление. В Отчетном докладе ЦК, решениях съезда, «Основных на-
правлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы» 
определены новые перспективы развития нашего общества. Съезд сфор-
мулировал главную задачу десятого пятилетия — последовательное 
осуществление курса партии на подъем материального и культурного 
уровня жизни народа. На съезде были отмечены выдающиеся успехи в 
осуществлении Цропраммы мира и намечены задачи внешнеполитической 
деятельности партии. 

Однако военная опасность, подогреваемая реакционными империа-
листическими кругами, требует постоянного внимания к укреплению обо-
роноспособности страны и совершенствованию Вооруженных Сил. «Ни у 
кого не должно быть сомнений и в том,—сказал Л. И. Брежнев,—что на-
ша партия будет 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» 13. 

Вдохновленные историческими решениями XXV съезда КПСС, вы-
сокой оценкой, которая дана, нашим Вооруженным Силам в Отчетном 
докладе Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева, 
советские моряки еще настойчивее совершенствуют боевое мастерство. 
Мощная волна социалистического соревнования, развернувшегося на 
флотах после XXV съезда партии, позволила поднять на новую ступень 
боевую готовность кораблей и частей. Командиры, политорганы, штабы, 
партийные и комсомольские организации, опираясь на высокую полити-
ческую активность и творческую инициативу личного состава, придают 
соревнованию новый размах, направляют его на дальнейшее повышение 
боевой готовности, улучшение качества боевой выучки, настойчивое ос-
воение новой техники и оружия. 

Могучий страж морских рубежей Родины. М., 1972, стр. 16. 
13 Л. И. Б р е ж н е в. Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи 

партии в области внутренней и внешней политики. М., 1976, стр. 102. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ РАЗВЕДКИ БОЕМ 
1/469СП В БЕРЛИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

Майор Ю. ЛОСКУТОВ 

НАКАНУНЕ Берлинской операции за два дня до начала наступления войск 1-го 

Белорусского фронта — 14 и 15 апреля 1945 года — в полосах 3-й и 5-й 
ударных, 47-й и 8-й гвардейской армий, где намечался главный удар, была про-
ведена разведка боем. Ее целью являлось уточнить группировку противника, опре-
делить уязвимые места его обороны, вынудить вражеское командование подтянуть 
резервы к переднему краю с тем, чтобы 16 апреля накрыть их огнем артиллерии. 
Для разведки боем от дивизий первого эшелона выделялись усиленные стрелковые 
батальоны. 

Командир 150-й стрелковой дивизии (76 ск 3 уд. А) генерал-майор В. А. Ша-
тилов, которой предстояло наступать в полосе Амт Кимнитц, высота 14.0 (около 20 
км северо-западнее Кюстрина), решил разведку боем провести утром 25 апреля уси-
ленными стрелковыми батальонами 469-го и 674-го стрелковых полков1. 

1-му стрелковому батальону 469-го стрелкового полка (командир батальона 
капитан А. П. Ковригин), усиленному батареей 120-мм минометов, батареей пол-
ковой артиллерии, батареей ПТО полка и батареей 1203-го самоходно-артиллериГь 
ского полка, при поддержке 1-го и 2-го дивизионов 328-го, 3-го дивизиона 798-го 
артиллерийских полков и 224-го отдельного истребительно-противотанкового ди-
визиона предстояло утром 15 апреля после 10-минутного артиллерийского огне-
вого налета по первой линии вражеских траншей атаковать на фронте 600—700 м 
противостоящего противника в направлении на Золиканте, овладеть первой, а 
затем второй траншеями, установить истинный передний край обороны против-
ника, систему его огня, противопехотных и противотанковых препятствий, после 
чего, продолжая наступление, овладеть важным в тактическом отношении рубе-
жом и удерживать его до начала наступления главных сил дивизии (см. схему). 

Справа вел разведку боем 1-й стрелковый батальон 674-го стрелкового пол-
ка. Слева находился 380-й стрелковый полк 171-й стрелковой дивизии в готовно-
сти обеспечить левый фланг и поддержать действия 1-го стрелкового батальона 
469-го стрелкового полка2. 

Местность, на которой предстояло наступать батальону, была сильнопере-
сеченной, что позволяло противнику скрытно осуществлять маневр огневыми 
средствами и живой силой, сосредоточиваться для контратак. Противник забла-
говременно создал глубоко эшелонированную оборону, хорошо укрепил ее в ин-
женерном отношении. Ее первая позиция состояла из трех траншей с ходами со-
общений, имела большое количество открытых пулеметных площадок, дотов и 
дзотов. 

1 ЦАМО СССР, ф. 1380, оп. 1, д. 52, лл, 130—136. 
2 Т а м ж е . 
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Бой 1/469 сп 15 апреля 1945 года 

Перед передним краем обороны находился противотанковый ров. Подступы 
к нему были заминированы. Между противотанковым рвом и первой траншеей 
установлены проволочные заграждения. 

З'десь оборонялся 2-й батальон 1234-го пехотного полка мотодивизии «Кур-
марк». Его поддерживали три дивизиона артиллерии. В глубине обороны противник 
имел в резерве более полка пехоты и до 20 танков 3. 

По приказу генерал-майора В. А. Шатилова штаб дивизии разработал план 
подготовки и проведения разведки боем. В нем предусматривались, в частности, 
мероприятия по боевой подготовке личного состава, материальное обеспечение 
подразделений, участвующих в бою, создание групп захвата пленных, знание 
командирами рот и взводов своих задач. 

Особое внимание было обращено на организацию широкого наблюдения за 
противником в ходе разведки боем. К выполнению этой задачи привлекалась вся 
сеть общевойсковых и артиллерийских наблюдательных пунктов, расположенных 
в полосе предстоящего наступления дивизии. 

В соответствии с этим планом 12—13 апреля в 1-м стрелковом батальоне 
вместе со средствами усиления были проведены занятия на тему «Прорыв стрел-
ковым батальоном сильно укрепленной обороны противника и ведение боя в глу-
бине его обороны». Личный состав тренировался в преодолении инженерных за-
граждений, захвате траншей, блокировании дотов и дзотов. Особое внимание уде-
лялось ведению боя в траншеях, поддержанию четкого взаимодействия пехоты 
с приданными артиллерией и САУ, управлению боем подразделений. 

Занятия показали, что офицерский состав отработал вопросы управления 
боем, а солдаты и сержанты могут решительно вести бой в траншеях и закреп-
ляться на захваченных рубежах. Разведчики и автоматчики из групп захвата 
пленных действовали стремительно и умело. 

В подготовительный период в батальоне проводилась большая партийно-поли-
тическая работа. Командиры, политработники, партийные и комсомольские акти-
висты ежедневно организовывали читки сводок Совинформбюро, разъясняли, что 
предстоящее наступление — это завершающий этап разгрома фашистской Герма-
нии. В подразделениях ветераны части и бывалые воины делились своим опытом. 

3 ЦАМО, ф. 1380, оп. 1, д. 52, лл. 134-136. 
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Были проведены партийные и комсомольские собрания с повесткой дня «Об аван-
гардной роли коммунистов и комсомольцев в предстоящем бою» 4. 

Утром 14 апреля генерал-майор В. А. Шатилов провел на местности рекогно-
сцировку, в которой участвовали офицеры штаба дивизии, командиры полков, 
стрелковых батальонов, проводивших разведку боем, а также командиры придан-
ных и поддерживающих подразделений. Во время рекогносцировки были уточнены 
рубежи и направления атак, поставлены задачи артиллерийским подразделениям 
в соответствии с планом артиллерийского обеспечения: проведение 10-минутного 
огневого налета по первой траншее с максимальной интенсивностью стрельбы; со-
провождение пехоты при ее продвижении в глубину обороны методом последова-
тельного сосредоточения огня (ПСО); окаймление поля боя с целью не допустить 
подхода резервов противника и его контратак неподвижным заградительным огнем 
(ИЗО) и ослепление НП дымовыми снарядами и минами. 

Во второй половине дня капитан А. П. Ковригин провел рекогносцировку с 
командирами рот, взводов, приданных и поддерживающих подразделений. На мест-
ности были определены задачи, отработаны вопросы взаимодействия, установлены 
сигналы вызова и прекращения огня, уточнены ориентиры. Для поддержания 
устойчивого взаимодействия пехоты с артиллерией было решено совместить наблю-
дательные пункты пехотных и артиллерийских командиров. 

По окончании рекогносцировки командир батальона объявил принятое реше-
ние: батальон должен наступать, имея боевой порядок в линию, нанося главный 
удар правым флангом — силами 1-й стрелковой роты. После овладения первой 
траншеей ротам предстояло стремительным броском захватить вторую траншею и, 
продолжая наступление в западном направлении, закрепиться на рубеже Госп. дв., 
Пост. дв. (см. схему). 

Средства усиления он распределил следующим образом: 
1-ю стрелковую роту (командир старший лейтенант И. Н. Ковригин) поддер-

живают две артиллерийские батареи, минометная батарея полка, придаются бата-
рея СУ-76 и взвод ПТО батальона; 

2-ю стрелковую роту (командир старший лейтенант И. И. Горшков) поддер-
живают одна артиллерийская батарея и минометная рота, придается батарея пол-
ковой артиллерии; 

3-ю стрелковую роту (командир лейтенант Н. И. Егоров) поддерживает одна 
батарея, придается батарея ПТО полка. 

Одна батарея была оставлена в распоряжении командира батальона. После 
работы с командиром батальона командиры рот провели рекогносцировку на своих 
направлениях. 

Затем офицеры из штабов дивизии и полка, а также командиры батальона, 
рот и взводов проверили готовность подразделений к бою. 

Саперы в ночь на 15 апреля проделали в минных полях противника по три 
прохода на каждую роту и заложили такое же количество удлиненных зарядов 
под проволочные заграждения5. 

В 8 часов 15 апреля артиллерия, выделенная для поддержки батальона, со-
вершила 10-минутный огневой налет. Одновременно саперы проделали проходы в 
заграждениях врага, подрывая проволоку удлиненными зарядами. Подразделения 
батальона вплотную приблизились к вражеским позициям и залегли на рубеже 
атаки в 50 — 60 м от проволочных заграждений. 

В 8 ч 10 мин артиллерия перенесла огонь в глубину обороны. Со всех наших 
НП взвились зеленые ракеты — сигнал атаки. Стрелковые батальоны 469-го и 674-го 
стрелковых полков устремились на траншеи. 

Командиры дивизии и полков со своих НП пристально следили за действия-
ми атакующих подразделений в готовности, в соответствии с обстановкой, активно 
повлиять на дальнейший ход- боя. Артиллерийские и общевойсковые разведчики, 

4 ЦАМО, ф. 1380, оп. 1, д. 58, лл. 29—31. 
5 Т а м ж е , д. 56, лл. 132—140; д. 88, лл. 65, 66. 
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неотрывно наблюдая за вражескими позициями, наносили на карты ожившие ог-
невые точки. 

Успешно атаковала врага правофланговая 1-я стрелковая рота. Ее воины 
стремительно ворвались в первую траншею и после короткой рукопашной схватки 
овладели ею6 . 

Однако атака 2-й и 3-й стрелковых рот не удалась. Их цепи залегли перед 
вражескими траншеями, прижатые к земле огнем пулеметов, оказавшихся не по-
давленными в ходе артналета. 

Командир 469-го стрелкового полка полковник М. А. Мочалов по указанию 
командира дивизии приказал провести повторный артналет по уцелевшим огневым 
точкам противника. Одновременно он потребовал от капитана А. П. Ковригина 
передовой ротой, не дожидаясь выхода на захваченный ею рубеж основных сил 
батальона, развивать успех и захватить следующую траншею. 

Командир 1-й стрелковой роты старший лейтенант И. Н. Ковригин после за-
хвата первой траншеи прежде всего организовал прикрытие своих флангов огнем 
пулеметов и автоматчиков, круговое наблюдение и приказал приготовиться к атаке 
второй траншеи. Вскоре к 1-й стрелковой роте присоединился правофланговый взвод 
2-й роты. 

Противник открыл по 1-й роте пулеметный и артиллерийско-минометный 
огонь из районов Пост. дв. и Золиканте и силами более взвода контратаковал ее 
правый фланг. Однако огонь ручного пулемета в упор заставил гитлеровцев с по-
терями откатиться назад. Тем временем старший лейтенант И. Н. Ковригин выдви-
нул батарею СУ-76 старшего лейтенанта В. А. Жукова на правый фланг 1-й 
стрелковой роты и вызвал огонь всех поддерживающих его средств. После 5-минут-
ного артиллерийского налета он поднял роту в атаку. 

После артналета только два пулемета, находившиеся в домиках у дороги, 
остались неподавленными и открыли огонь по цепи атакующих, но батарея 
СУ-76 несколькими снарядами уничтожила их. Рота ворвалась во вторую траншею 
и захватила ее. При этом до 30 (гитлеровцев было уничтожено и более 10 взято в 
плен 7. 

Правый сосед — 1-й стрелковый батальон 674-го стрелкового полка — почти 
одновременно с ротой поднялся в атаку и также захватил вторую траншею. Си-
стема огня противника оказалась нарушенной. Гитлеровцы, опасаясь окружения, 
начали поспешно отходить во вторую траншею перед фронтом 2-й и 3-й стрелковых 
рот 469-го стрелкового полка. Последние, не теряя времени, почти без сопротивле-
ния заняли первую траншею и стали готовиться к атаке второй. 

Стремясь не допустить дальнейшего продвижения наших подразделений, гит-
леровцы открыли сильный пулеметный и минометный огонь из районов Пост. дв. 
и Золиканте по позициям, захваченным 1-й стрелковой ротой. В 10 часов более 
роты фашистов с десятью танками и штурмовыми орудиями предприняли против 
нее контратаку из района Золиканте, до пехотного батальона наступало на позиции 
1-го стрелкового батальона 674-го стрелкового полка. 

Чтобы отразить вражеский натиск, командир дивизии вызвал огонь артил-
лерии, привлеченной для поддержки разведки боем. Перед фашистскими цепями 
был создан неподвижный заградительный огонь (НЗО) всех пяти артиллерийских 
батарей. Орудия прямой наводки и СУ-76 открыли стрельбу по пехоте, танкам и 
штурмовым орудиям. Было использовано также все стрелковое оружие роты. Не 
выдержав сильного огня, враг отошел, потеряв 4 штурмовых орудия и до 20 че-
ловек убитыми. 

Воспользовавшись замешательством противника после неудачной контратаки, 
командир батальона приказал 2-й и 3-й стрелковым ротам немедленно перейти в 
атаку. Выполняя поставленную задачу, оба подразделения устремились вперед, вор-
вались во вторую траншею, захватили ее и сразу же стали закрепляться фронтом 
на запад и юго-запад. 

6 ЦАМО, ф. 317, оп. 4334, д. 274, л. 118. 
7 Т а м ж е , д. 277, л. 118; ф. 1380, оп. 1, д. 1, л. 13Э. 
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Из района Золиканте, где проходила сплошная линия траншей, прикрытая 
проволочными заграждениями, противник до конца дня вел непрерывный пулемет-
ный и артиллерийско-минометный огонь и предпринял несколько контратак, чтобы 
возвратить утраченные позиции. Однако наши подразделения не только успешно 
отразили их, но и продвинулись вперед, закрепившись на рубеже Пост, дв., Госп. 
дв. При этом отличились многие бойцы и командиры. 

Умело руководил боем командир 3-й стрелковой роты лейтенант Н. И. Его-
ров. Около 13 часов противник силами более роты контратаковал позиции роты. На 
правом фланге ему удалось вклиниться в ее боевые порядки. Н. И. Егоров, ис-
пользуя складки местности, выдвинул левофланговый 3-й взвод вперед и атаковал 
гитлеровцев во фланг и тыл. Это вызвало растерянность у фашистов, их ряды рас-
строились, и, неся большие потери от флангового и фронтального огня, они от-
ступили. 

Успешно поддерживала действия пехоты минометная рота батальона (коман-
дир старший лейтенант Д. К. Семаков). Метким огнем она подавила до 10 пулемет-
ных точек и уничтожила много пехотинцев. Во второй половине дня, когда рота 
меняла огневые позиции, ее контратаковала группа вражеских пехотинцев. Мино-
метчики во главе со своим командиром вступили в рукопашную схватку и отброси-
ли противника. Механик-водитель СУ-76 2-й батареи 1203-го самоходного артпол-
ка старшина П. А. Акулин, заменив в ходе боя вышедшего из строя командира 
машины, умело руководил действиями экипажа. Его САУ, искусно маневрируя на 
поле боя, подавила артиллерийскую батарею, несколько пулеметных точек и унич-
тожила много гитлеровцев. Большой урон врагу нанес расчет 76-мм орудия полко-
вой батареи, которым командовал сержант М. X. Хасанов8. 

1-й стрелковый батальон 469-го стрелкового полка успешно выполнил по-
ставленную перед ним задачу: вклинившись в оборону противника и прочно 
закрепившись на заданном рубеже, удержал его до начала общего наступления. 

Батальон уничтожил до 50 солдат и офицеров противника, 5 танков и штур-
мовых орудий, взял в плен 20 человек, захватил 9 станковых пулеметов, много 
винтовок и автоматов9. 

Хорошо организованное наблюдение за ходом боя и противником позволило 
командованию и штабу дивизии получить важные сведения о противнике, а также 
своевременно оказывать необходимую помощь атакующим подразделениям и ис-
пользовать их успех. 

В результате разведки боем и показаний пленных была уточнена противостоя-
щая группировка противника, расположение огневых точек, противотанковых и 
противопехотных заграждений, штабов и т. д. 

В первых двух линиях траншей противник имел лишь боевое охранение. Ос-
новные его силы сосредоточились на линии траншей, проходящих по восточной 
окраине Золиканте. Из показаний пленных выяснилось, что гитлеровцы приняли 
разведку боем за начало общего наступления советских войск и в тот же день под-
тянули к переднему краю свои основные силы и тактические резервы. 

Успех разведки боем батальона был обеспечен четким взаимодействием меж-
ду подразделениями и устойчивым управлением ими со стороны командира дивизии 
и его штаба. 

Важную роль в успешном выполнении поставленной задачи сыграли высокий 
наступательный порыв личного состава, его возросшие боевой опыт и воинское 
мастерство. Офицеры, сержанты и солдаты показали хорошую боевую выучку при 
овладении вражескими траншеями и закреплении рубежей, проявили отвагу и 
стойкость при уничтожении врага и отражении его контратак. 

За проявленные мужество и героизм и высокое воинское мастерство многие 
бойцы и командиры батальона удостоены правительственных наград. 

8 ЦАМО, ф. 317, оп. 4334, д. 274, л. 117; д. 273, л. 450; ф. 1203 сап, оп. 206217, д. 2, лл. 95,96. 
9 Т а м ж е , оп. 1, д. 56, лл. 137, 138, 



С О В Е Т С К О Г О 

О Ю З А * 

ДВАЖДЫ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГУЛЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. в 1918 г.). Русский. Член 
КПСС с 1943 года. В Советской Армии с 1938 года. В 1940 году окончил 
Сталинградское военно-авиационное училище. На фронтах Великой 
Отечественной войны — с апреля 1942 года. Воевал в составе Сталин-
градского, Степного, 1-го и 2-го Украинских фронтов. Был пилотом, 
командиром авиазвена, заместителем и командиром авиационной эс-
кадрильи, штурманом истребительного авиаполка. После Великой Оте-
чественной войны окончил Военно-воздушную академию (1950 г.), Во-
енную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1960 г.). 
В настоящее время продолжает службу в Советской Армии. Замести-
тель главнокомандующего Войсками ПВО страны. Генерал-полковник 
авиации. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 28 сентября 1943 года за 95 боевых вылетов, в которых сбил лично 13 
и в составе группы 3 самолета противника. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 июля 1944 года. К концу Великой Отечественной войны совершил 
248 боевых вылетов и сбил лично 32 и в составе группы 3 самолета противника 1. 

ГУСАКОВСКИЙ ИОСИФ ИРАКЛИЕВИЧ (род. в 1904 г.). 
Белорус. Член КПСС с 1931 года. В Советской Армии с 
1928 года. Окончил кавалерийскую школу (1931 г.), бронетанко-
вые (1932 г.) и штабные (1934 г.) курсы. Занимал ряд команд-
ных и штабных должностей. В годы Великой Отечественной войны сра-
жался на Западном, Воронежском, 1-м Украинском, 1-м и 2-м Белорус-
ских фронтах. Был начальником штаба отдельного танкового батальона, 
танкового и мотострелкового полков, заместителем начальника и на-
чальником штаба танковой бригады, командиром танковой бригады. 
После Великой Отечественной войны окончил Военную академию Гене-
рального штаба Вооруженных Сил СССР. Был командиром диви-
зии, командующим бронетанковыми и механизированным*». войсками и 
помощником командующего войсками Забайкальского военного округа, 
заместителем командующего и командующим войсками Прибалтийского 
военного округа, начальником Главного управления кадров Министерст-
ва обороны СССР. Ныне продолжает службу в Советской Армии. Гене-
рал армии. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 23 сентября 1944 года за умелое управление частями бригады, личное 
мужество, отвагу и геройство, проявленные в ходе Львовско-Сандомирской операции. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 6 апреля 1945 года за умелое руководство бригадой в Висло-Одерской 
операции. С 14 по 21 января 1945 года 44 гв. тбр, возглавляемая полковником 

* Продолжение. Начало см. «Военно-исторический журнал», 1975, № 5, 8, 12; 1976, ЛЪ 1, б. 
1 ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 60, л. 28. 
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И. И. Гусаковским, с боями прошла около 300 км и освободила 250 населенных пунк-
тов, уничтожив при этом 10 танков, 12 штурмовых орудий, 59 бронетранспортеров, 
43 орудия и много живой силы 2. 

ДЕНИСОВ СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ (1909—1971). Русский. В 
Советской Армии с 1929 года. Член КПСС с 1930 года. В 1931 году окон-
чил военную школу пилотов, в 1939 году — курсы усовершенствования 
комсостава. Сражался добровольцем в Испании. Участник боевых дей-
ствий на реке Халхин-Гол (1939 г.) и советско-финляндского вооружен-
ного конфликта (1939—1940 гг.), во время которого был начальником 
ВВС 7-й армии. В период Великой Отечественной войны был началь-
ником Качинской военно-авиационной школы пилотов, командовал ист-
ребительной авиадивизией на фронте, с февраля 1944 года работал в 
аппарате Главного штаба ВВС. С 1947 года — в отставке по болезни. 
Генерал-лейтенант авиации. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 4 июля 1937 года за мужество и героизм, проявленные в боях в небе 
Испании против фашистских мятежников Франко. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 21 марта 1940 года за умелое руководство боевыми действиями частей 
ВВСу|7-й армии в период советско-финляндского вооруженного конфликта. 

ДРАГУНСКИЙ ДАВИД АБРАМОВИЧ (род. в 1910 г.). Еврей. 
Член КПСС с 1931 года. В Советской Армии с 1933 года. В 1936 году 
окончил Саратовскую бронетанковую школу, а в 1941 году — Военную 
академию имени М. В. Фрунзе. Участвовал в боях у озера Хасан 
(1938 г.). Во время Великой Отечественной войны командовал танко-
вым батальоном, был начальником штаба механизированной бригады, 
а с ноября 1943 года — командиром 55-й гвардейской танковой бригады. 
Участвовал в боях под Москвой, Курском, Киевом, при форсировании 
Днепра, на территории Польши, Германии и Чехословакии. После Ве-
ликой Отечественной войны оканчивает Военную академию Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил СССР и продолжает службу на ответст-
венных командных должностях. С 1961 года—начальник Высших офи-
церских курсов «Выстрел». Генерал-полковник танковых войск. 

В ходе Львовско-Сандомирской операции в июле—августе 1944 года 55-я гвар-
дейская танковая бригада под командованием полковника Д. А. Драгунского, дейст-
вовавшая в качестве передового отряда 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвар-
дейской танковой армии, с ходу форсировала Вислу и захватила плацдарм на ее за-
падном берегу. В последующем во взаимодействии с 56 гв. тбр захватила ряд насе-

2 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, л. 100. 
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ленных пунктов к западу от Вислы. При этом воины бригады уничтожили железно-
дорожный эшелон с пехотой, несколько складов с боеприпасами и военным имущест-
вом и истребили много живой силы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
23 сентября 1944 года за умелое руководство действиями частей и подразделений 
бригады полковнику Д. А. Драгунскому присвоено звание Героя Советского Союза. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 31 мая 1945 года за умелое управление действиями 55 гв. тбр при фор-
сировании канала Тельтов и штурме кварталов Берлина. Бригада в этих боях унич-
тожила около 800 гитлеровцев и до 2700 пленила, подбила 9 пушек, 12 танков 
и штурмовых орудий, 7 бронемашин, захватила 37 автомашин, 6 складов, 4 парово-
за и 190 вагонов 3. 

ЕВСТИГНЕЕВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. в 1917 г.). Русский. 
Член КПСС с 1943 года. В Советской Армии с 1938 года. Во время Вели-
кой Отечественной войны с марта 1943 года участвовал в боях на Воро-
нежском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Был летчиком, команди-
ром авиазвена, авиаэскадрильи и заместителем командира истребитель-
ного авиационного полка. После войны окончил Военно-воздушную ака-
демию (1955 г.) и Военную академию Генерального штаба Вооруженных 
Сил СССР и до октября 1972 года продолжал службу в рядах Советской 
Армии на ответственных должностях. Генерал-майор авиации запаса. 

С марта по ноябрь 1943 года совершил 144 боевых вылета на прикрытие своих 
войск, сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков, разведку, блокировку 
аэродромов и перехват самолетов противника; провел 53 воздушных боя, в ходе кото-
рых сбил 23 самолета лично и 3 в группе. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 августа 1944 года К. А. Евстигнееву присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 23 февраля 1945 года. За время войны совершил 283 боевых вылета, 
в которых провел 109 воздушных боев, сбил 53 вражеских самолета лично и 3 в груп-
пе. Летчики эскадрильи, которой он командовал, с июля 1943 по октябрь 1944 года 
совершили 1370 боевых вылетов, провели 97 воздушных боев, в которых сбили 71 са-
молет противника 4. 

ЕЛИСЕЕВ АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ (род. в 1934 г.). Русский. 
Член КПСС с 1967 года. В 1957 году окончил Московское высшее тех-
ническое училище имени Н. Э. Баумана и был направлен на работу в 

3 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 13, лл. 102, 103. 
4 Т а м ж е , ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл, 104—108. 
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конструкторское бюро. С 1966 года — в отряде космонавтов. В 1967 
году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата техни-
ческих наук. В качестве бортинженера совершил три космических по-
лета. В 1972 году стал доктором технических наук. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 января 1969 года за мужество и героизм, проявленные при осу-
ществлении космического полета 15—17 января 1969 года в качестве бортинженера 
космического корабля «Союз-5», пилотируемого Б. В. Вольтовым. Во время этого 
полета вместе с Е. В. Хруновым осуществил переход через открытый космос в пило-
тируемый космонавтом В. А. Шаталовым космический корабль «Союз-4», на кото-
ром возвратился на землю. В открытом космосе находился 37 минут. 

Второй Золотой Звезды Героя Советского Союза удостоен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 октября 1969 года за мужество и героизм, проявлен-
ные при осуществлении космического полета 13—18 октября 1969 года в качестве 
бортинженера корабля «Союз-8» (командир В. А. Шаталов). За 5 суток пребывания 
в космосе состоялся суточный групповой полет с космическими кораблями «Союз-6» 
и «Союз-7». 

Третий космический полет А. С. Елисеев совершил в качестве бортинженера 
23—25 апреля 1971 года на корабле «Союз-10» совместно с В. А. Шаталовым 
и Н. Н. Рукавишниковым. 24 апреля 1971 года «Союз-10» был состыкован с орби-
тальной станцией «Салют». Полет космической системы «станция—корабль» в со-
стыкованном состоянии продолжался 5 ч 30 мин 5. 

ЕФИМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1923 г.). Русский. 
Член КПСС с 1943 года. В Советской Армии с мая 1941 года. В 1942 
году окончил Военно-авиационную школу летчиков. Во время Великой 
Отечественной войны участвовал в боях на Западном и 2-м Белорус-
ском фронтах под Ржевом, Брянском, Вязьмой, Смоленском, в Белорус-
сии, Польше и Германии. Был пилотом, командиром авиазвена, авиа-
эскадрильи и штурманом авиаполка. После Великой Отечественной 
войны окончил Военно-воздушную академию (1951 г.), Военную акаде-
мию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1957 г.) и продол-
жает службу в Советской Армии на ответственных должностях. С мар-
та 1969 года является первым заместителем главнокомандующего Во-
енно-Воздушными Силами СССР. Заслуженный военный летчик СССР. 
Маршал авиации. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26 октября 1944 года за 100 боевых вылетов на штурмовку войск про-
тивника, в ходе которой уничтожил 37 танков, 11 самолетов — на земле и 1 — в воз-

6 Большая Советская Энциклопедия, т. 9. М., 1972, стр. 80. 
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душном бою, подавил до 50 орудий, до 30 минометных батарей, истребил много жи-
вой силы противника. 

В последующем мужественно и умело сражался с немецко-фашистскими за-
хватчиками. К апрелю 1945 года на его счету было 200 боевых вылетов на разведку 
и штурмовку войск, аэродромов, переправ и железнодорожных эшелонов, в ходе ко-
торых уничтожено 9 железнодорожных эшелонов, 47 танков, 28 самолетов — на 
аэродромах и 1 — в воздухе, 65 орудий, 40 минометных батарей, 250 автомашин 
(из них 30 штабных) и много живой силы. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 августа 1945 года удостоен второй Золотой Звезды Героя Советского 
Союза б. 

ЕФРЕМОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1915 г.). Русский. Член 
КПСС с 1943 года. В Советской Армии с 1934 года. В 1937 году окончил 
Военно-авиационную школу летчиков, участвовал в освобождении За-
падной Украины и советско-финляндском вооруженном конфликте 
(1939—1940 гг.). Во время Великой Отечественной войны сражался под 
Воронежем, Орлом, Сталинградом, на Украине, в Крыму и Бело-
руссии. Был командиром авиазвена, заместителем и командиром авиа-
эскадрильи. После Великой Отечественной войны окончил Военно-воз-
душную академию (1949 г.) и до 1960 года продолжал служить в Со-
ветской Армии, занимая ответственные посты в авиационных частях. 
Подполковник запаса. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 мая 1943 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении 
293 боевых вылетов, в ходе которых бомбардировочными ударами нанес врагу боль-
шой урон. 

К августу 1943 года на его счету было 340 боевых вылетов на бомбардировку 
войск и важных объектов во вражеском тылу. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 24 августа 1943 года удостоен второй Золотой Звезды Героя Советского 
Союза 7. 

ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1911—1961). Русский. 
Член КПСС с 1932 года. В Советской Армии с 1932 года. В 1933 году 
окончил Луганскую военно-авиационную школу пилотов и в 1936 году— 
Борисоглебскую военно-авиационную школу. Во время Великой Отече-
ственной войны командовал авиаэскадрильей, был штурманом и заме-
стителем командира истребительного авиационного полка, в 1942— 
1944 гг. командовал 5-м гвардейским истребительным авиационным пол-
ком, в 1944 — 1945 гг. был заместителем командира дивизии. Участво-
вал в боях под Москвой, Сталинградом, при освобождении Украины и 
на территории Германии. С сентября 1946 года — в запасе по болезни. 
Полковник. 

Звания Героя Советского Союза удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 5 мая 1942 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении 
115 боевых вылетов на штурмовые действия по аэродромам и войскам противника, 
разведку, прикрытие наземных войск, сопровождение своих самолетов, в ходе кото-
пых сбил 12 фашистских машин. 

В последующем продолжал мужественно и умело сражаться с немецко-фашист-
скими захватчиками. К августу 1943 года он имел свыше 400 боевых вылетов, в хо-
де которых было сбито 34 самолета противника лично и 19 в группе. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года удостоен второй Золотой 
Звезды Героя Советского Союза 8. 

6 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 109-115. 
т Т а м ж е , лл. 117—118, 
8 Т а м ж е . 
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О конфликте на КВЖА 
Дважды Герой Советского Союза 

Маршал Советского Союза В. ЧУЙКОВ 

В 1926 году некоторым слушателям Военной академии им. М. В. Фрунзе была 
предоставлена возможность побывать в Китае. Я был командирован на практику с вы-
полнением обязанностей дипкурьера. Мне предстояло проехать через станцию Маньч-
журия, Харбин, Мукден, Дайрен (Дальний), Тяньцзинь до Пекина и обратно. 

В Харбине мы пробыли пять дней, затем выехали через Мукден, Дайрен на Пе-
кин. На станции Чанчунь пересадка с КВЖД на Южно-Маньчжурскую дорогу — 
Ю М Ж Д . До русско-японской войны 1904—1905 гг. КВЖД и Ю М Ж Д были единой до-
рогой, построенной русскими. По Портсмутскому мирному договору Ю М Ж Д от Чан-
чуня, через Мукден, Дайрен, до Порт-Артура была передана Японии. Дорога была 
экстерриториальна, японцы были полновластными ее хозяевами. Некое государство в 
государстве. Китайцы были здесь только в качестве рабочих. 

Дисциплина на дороге была почти военной. Это давало возможность содер-
жать дорогу в порядке. Поезда ходили точно по расписанию, имелись вагоны высшего 
класса, работали вагоны-рестораны. 

В результате русско-японской войны в 1904—1905 гг. Дайрен и Порт-Артур ото-
шли к Японии. Японские города на территории Китая. Различие огромно с китайскими 
городами. Харбин можно было счесть огромной деревней. Дайрен — современный 
благоустроенный город, океанский порт, оборудованный новейшей техникой того 
времени. 

Далее наш путь шел морем. М ы погрузились с чемоданами дипломатической 
почты на японский пассажирский пароход. Нам предстояло обогнуть Ляодунский по-
луостров и высадиться в порту Тангу, неподалеку от Тяньцзиня. 

Порт-Артур мне довелось увидеть только с моря. Очень хотелось побывать в 
городе, поклониться русским героям, сложившим головы при его обороне, но въезд 
в Порт-Артур для советских людей был тогда закрыт. Японская морская крепость. 

Из Тяньцзиня до Пекина мы добирались поездом. 
Вот она — столица Китая. Правда, тогда, в 1926 году, признать Пекин столицей 

можно было только условно. В стране бушевала гражданская война. Гоминьдан пред-
принял Северный поход, который принес его войскам немалые успехи. В Пекине цари-
ла атмосфера неустойчивости, хотя это было заметно не сразу. Чиновники пекинского 
правительства пытались казаться любезными, уверенными в своем положении, но ли-
хорадочно торопились нажиться на всякой операции, нагло брали взятки, торговали 
любым «товаром». Торговую жизнь лихорадило. Обстановка всеобщего грабительства 
в стране и размеренная, спокойная внешне жизнь в международном сеттльменте. Об 
этом порядке размещения иностранцев мне прежде приходилось слышать. Это было 
государство в государстве — территория для иностранцев на китайской земле. Жил 
сеттльмент по своим законам. Китайцы допускались сюда лишь в исключительных слу-
чаях по специальному пропуску. В Пекине общение с иностранцем приравнивалось 
чуть ли не к уголовному преступлению. На территории сеттльмента были расквартиро-

4 «Военно-исторический журнал» № 7 
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ваны иностранные войска, работала особая полиция, подчиненная лишь администрации 
сеттльмента. Иностранцы могли считать, что они защищают себя от китайцев, но пекин-
ские правители знали другое: стеной сеттльмента жизнь Китая была отгорожена от 
взора иностранцев. 

Мне тогда было интересно смотреть и слушать. И опять, как и с начала пути по 
чужой земле, поражали контрасты. Ну взять хотя бы рикш. Мы, советские люди, ком-
мунисты, не могли спокойно смотреть на их труд. Попытались посольские работники 
отказаться от услуг рикш. Это стало им известно, и они обратились в наше представи-
тельство с просьбой не лишать их заработка. Пришлось согласиться с рикшами, но 
чувство неудобства сохранилось. 

После контрреволюционного переворота, совершенного Чан Кай-ши в марте 
1927 года, отношение китайских властей к советским гражданам в Китае резко ухуд-
шилось. 

В 1929 году, еще до конфликта на КВЖД, советские специалисты, постоянно под-
вергавшиеся всевозможным оскорблениям и нападкам со стороны государственных 
административных органов и полиции, были отозваны из Китая. Нашей группе не разре-
шили возвращаться на Родину по территории Маньчжурии, пришлось пробираться 
кружным путем через Японию. 

Тогда, наверно, я впервые увидел, что китайские чиновники и служащие могут 
обходиться без дежурной улыбки на лицах. 

Чиновник — это и понятно — был воспитан в слепом повиновении начальнику. 
Иерархическая лестница бюрократии давно прочно сложена в Китае. Но даже и но-
сильщики отворачивались от нас. М ы двигались по стране будто бы в пустоте. Нас как 
бы не замечали, правда, те, кому надлежало за нами следить, не отходили ни на шаг. 
Сопровождали нас полицейские и в форме, и в штатском. Они не грубили, но глаза их 
светились холодной ненавистью. 

В августе 1929 года я и мои товарищи возвратились во Владивосток. Нас встрети-
ли и направили в Хабаровск, где формировалась Особая Дальневосточная армия, так 
как на советско-китайской границе создалась очень тревожная обстановка. 

Командовал армией В. К. Блюхер, членом РВС был Н. Е. Доненко, а начальником 
штаба А. Я. Лапин. И Блюхер, и Лапин знали меня еще по гражданской войне. Меня и 
моих товарищей, владеющих китайским языком и знающих положение в Китае, прико-
мандировали к штабу армии. 

Обстановка накалялась с каждым днем, вот-вот можно было ожидать с китайской 
стороны уже не отдельных бандитских налетов провокационного характера, но и от-
крытого военного выступления. 

Тут было над чем задуматься. 
Всего несколько лет тому назад Чан Кай-ши, глаза делегации революционного 

Китая, просил у Советского правительства военной помощи, согласия на обучение ки-
тайских офицеров в советских военных учебных заведениях, с распростертыми объя-
тиями принимал наших военных советников, понимал, что без помощи советских инст-
рукторов гоминьдан не сможет создать регулярной армии. Советские военные совет-
ники планировали весь Северный поход, не покидая революционных частей ни в од-
ном сражении. Я спрашивал себя: что побудило Чан Кай-ши начать против нас воен-
ные действия? 

Политических объяснений искать не приходилось. Ненависть к китайским комму-
нистам в равной степени относилась и к нам. Чан Кай-ши понимал, что мы помогаем и 
будем помогать китайским коммунистам в их справедливой борьбе. Чан Кай-ши и его 
влиятельные союзники — крупнейшие капиталисты Китая не могли без вражды отно-
ситься к стране, где с капитализмом раз и навсегда было покончено. Пример русской 
революции, как мы знаем, страшил капиталистов не только Китая, но и других стран. 
Они боялись, что их рабочий класс последует примеру русского пролетариата. Нельзя 
было не принимать во внимание и то, что Чан Кай-ши не прочь был выслужиться перед 
своими западными покровителями. Заигрывал он тогда и с Японией, рассчитывая на 
ее поддержку при агрессивных действиях гоминьдана против СССР. 
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Я склонен был расценивать военное выступление Чан Кай-ши как попытку под 
нажимом империалистических держав, стремившихся штыками китайцев прощупать 
силы Красной Армии, узнать о состоянии наших войск на Дальнем Востоке, как развед-
ку боем. Способна ли наша Дальневосточная армия отразить вторжение, или мы не-
медленно пойдем на уступки? Не расчистит ли эта разведка боем дорогу для более 
серьезного вторжения, не двинет ли в случае удачи китайских войск свои силы и Япо-
ния? Это очень устроило бы Чан Кай-ши: втянуть Японию в длительную войну на со-
ветском Дальнем Востоке, чтобы решить в союзе с ней свои внутренние пробле-
мы. И конечно, немалую роль в его решимости сыграли белоэмигранты, убеждавшие 
Чан Кай-ши в слабости Советского Союза и Красной Армии. 

От Читы до Владивостока на несколько тысяч километров вдоль китайской грани-
цы тянется Забайкальская железная дорога. Она связывает наш Дальний Восток с 
центром страны, во многих местах проходя совсем рядом с китайской границей. 

Сосредоточение китайских войск на границе и частые обстрелы нашей террито-
рии не только вызывали тревогу у наших пограничных жителей, но и угрожали сры-
вом связи и коммуникаций дальневосточных районов с центром страны. 

Несмотря на наши неоднократные предупреждения, налеты продолжались. Ки-
тайская артиллерия обстреливала нашу территорию. Китайцы изощрялись в издева-
тельствах над советскими гражданами, обслуживающими КВЖД. О б этом сейчас страш-
но и больно вспоминать... 

Наше правительство заявляло протесты. 
«...27 мая, в 2 часа дня, в помещение генерального консульства Союза Советских 

Социалистических Республик в Харбине внезапно ворвался наряд полиции. Был произ-
веден обыск, который длился около шести часов. В течение всего этого времени гене-
ральный консул Союза Советских Социалистических Республик т. Мельников и его со-
трудники были задержаны и лишены возможности сноситься с внешним миром. В от-
ношении вице-консула т. Знаменского было применено физическое насилие...» 1 

Из ноты Наркоминдела С С С Р поверенному в делах Китайской республики в 
Москве: 

«...По сведениям, полученным правительством СССР, 10 июля утром китайские 
власти произвели налет на Китайско-Восточную железную дорогу и захватили теле-
граф КВЖД по всей линии, прервав телеграфное сообщение с СССР, закрыли и опе-
чатали без объяснения причин торговое представительство СССР, а также отделения 
Госторга, Текстильсиндиката, Нефтесиндиката и Совторгфлота. Затем дубань дороги 
(председатель правления КВЖД) Люй Чжун-хуан предъявил управляющему КВЖД 
т. Емшанову требование передать управление дороги лицу, назначенному дубанем... 

Одновременно получены сведения о сосредоточении вдоль советских границ 
маньчжурских войск, которые приведены в боевую готовность и пододвинуты к самой 
границе. По сведениям, вместе с маньчжурскими войсками у границ С С С Р располо-
жены русские белогвардейские отряды, которые маньчжурское командование наме-
рено перебросить на советскую территорию. 

...Оставаясь верным своей мирной политике, Союзное правительство, несмотря 
на насильственные и провокационные действия китайских властей, еще раз изъявляет 
готовность вступить с Китаем в переговоры по всему комплексу вопросов, связанных 
с КВЖД. Такие переговоры возможны, однако, только при условии немедленного ос-
вобождения арестованных граждан С С С Р и отмены всех незаконных действий китай-
ских властей» 2. 

Однако правительство Чан Кай-ши и связанные с ним китайские милитаристы, 
особенно маньчжурский диктатор Чжан Сюэ-лян, не спешили разрядить обстановку. 
17 июля Наркоминдел С С С Р оказался вынужденным отозвать советских представите-
лей и сотрудников из Китая и выслать из С С С Р представителей чанкайшистского пра-
вительства. Дальнейшие переговоры Советское правительство вело с Чан Кай-ши че-
рез посредников, в частности через германского посла в Москве Дирксона. 

1 «Известия», 1929, 1 июня. 2 «Известия», 1929, 14 июля. 



52 ВОСПОМИНАНИЯ 

Не желая обострять обстановку, наши пограничные части долгое время воздер-
живались от активных ответных действий. Китайцы этим злоупотребляли и с каждым 
днем все более наглели. В ночь на 18 августа на советскую территорию перешли ре-
гулярные китайские войска, «которые в составе целого полка... переправились через 
советско-китайскую границу в районе с. Полтавского (в 40 км к юго-востоку от ст. По-
граничная)... и, окружив нашу заставу, расположенную в 3 км от границы... открыли по 
ней ружейный и пулеметный огонь» 3. 

Все обращения и предупреждения правительства С С С Р китайские милитаристы 
упорно игнорировали, хотя они носили мирный характер, в каждом обращении Нар-
коминдела содержались конструктивные решения для ведения переговоров по мир-
ному урегулированию конфликта. Однако агрессивные круги Китая и те, кто за ними 
стоял, вели к вооруженному конфликту, а миролюбие Советского правительства рас-
ценивалось ими как слабость. Это нападение было одним из звеньев общей цепи аг-
рессии международного империализма против Советского государства. 

23 ноября в «Известиях» было опубликовано сообщение РОСТА (Российское те-
леграфное агентство, ныне ТАСС) о событиях на советско-китайской границе. Совет-
ский народ и весь мир были поставлены в известность о вооруженном вторжении ки-
тайских милитаристов на советскую территорию. 

Как мы видим, все попытки Советского правительства разрешить конфликт мир-
ным путем ни к чему не привели. 

Штаб Особой Дальневосточной армии с первых чисел ноября получал развед-
данные, что из глубины Китая через Харбин, Бухеду на Хайлар подходят корпус трех-
бригадного состава, новые крупные войсковые соединения, части усиления. К гра-
ницам советского Приморья также выдвигаются крупные соединения. 

Далее медлить было нельзя. 
15 ноября 1929 года группа представителей советского командования во главе с 

Блюхером выехала из Хабаровска на станцию Даурия. 
Меня В. К. Блюхер оставил для особых поручений при штабе армии, и я оказал-

ся как бы в центре, куда стекались все сведения о наших войсках и о войсках про-
тивника. 

М ы к тому времени уже располагали довольно полными сведениями о китайской 
армии. 

Основной ударной силой противника были бригады и корпуса государственной 
обороны. Они были полностью укомплектованы людским составом, вооружены луч-
шим стрелковым оружием. Каждая бригада состояла из трех пехотных полков, сапер-
ного батальона, артиллерийского дивизиона и роты связи. Эти бригады содержались 
на государственные средства и находились целиком в подчинении Чан Кай-ши, не за-
висели от милитаристов. Эти части можно было отнести уже к регулярным войскам. 
В них была установлена строгая военная дисциплина, они были укомплектованы офи-
церами, окончившими военные школы. Общая численность бригады достигала 12 тыс. 
человек. Командовал бригадой, как правило, генерал. 

Войска провинциальной обороны тоже имели в своем составе бригады и содер-
жались губернаторами провинций на средства, собираемые в виде налогов. Обычно 
они использовались милитаристами в карательных операциях против крестьянских вос-
станий, репрессиях против коммунистов. Опыта больших сражений они не имели, го-
нялись за шайками хунхузов, расстреливали рабочие демонстрации, охраняли склады 
и военные объекты. Вооружены они были разношерстно, укомплектованы в зависимо-
сти от материальных и финансовых возможностей той или иной провинции. 

Дислоцированы китайские войска были следующим образом. Город Маньчжурию 
обороняла 9-я бригада. Чжалайнор гоже был превращен в опорный пункт — его обо-
роняла 17-я бригада. Обе эти бригады числились в государственных войсках. 

Вдоль границы по реке Аргунь были дислоцированы пограничные войска, уси-
ленные бригадами провинциальной обороны. Железнодорожные станции между Чжа-
лайнором и Хайларом охранялись бригадой провинциальной обороны. 

8 Советско-китайский конфликт 1929 г. Сб. документов. М., 1930, стр. 40. 
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Наиболее мощная группировка противника сосредоточивалась в Хайларе, туда 
нацеливался корпус Ху Юй-куня трехбригадного состава. В район городов Мишань и 
Мулин выдвигались две кавалерийские бригады. 

Таким образом, китайские войска были растянуты вдоль железной дороги. Это 
являлось уязвимым местом их боевых порядков. 

Вначале советское командование склонялось к варианту глубокого выхода в тыл 
всей китайской группировки, чтобы расчленяющим ударом прорвать оборону в Хай-
ларе, разгромить там главные силы и с тыла обрушиться на остальные опорные пунк-
ты, на Чжалайнор и Маньчжурию. Замысел операции такого рода был очень соблаз-
нителен, он сулил быстрый и убедительный успех. Однако от него пришлось отказать-
ся. М ы для этого не располагали достаточными силами. 

В распоряжении советского командования находились всего лишь три стрелковые 
дивизии (21, 35, 36-я), 5-я кавалерийская бригада и Бурято-Монгольский кавдивизион. 
Они к тому же не были полностью укомплектованы. С такими силами было признано 
рискованным выходить в глубокий тыл китайской группировки. 

Советское командование решило обходом с севера и востока разгромить укреп-
ленный гарнизон Чжалайнора, затем окружить гарнизон на станции Маньчжурия. По-
кончив с этими крупнейшими войсковыми соединениями противника, обезопасить 
дальнейшие действия. Иначе говоря, было решено громить противника по частям, соз-
давая превосходство в силах поочередно против каждого гарнизона. Уже перед са-
мым выступлением наши части были усилены танковой ротой, оснащенной машинами 
МС-1. Предстояло в ходе боев впервые в Дальневосточной армии наладить взаимо-
действие стрелковых частей с танками. 

Окончательный план операции выглядел таким образом. 
21-я дивизия (комдив П. И. Ашахманов) с Бурято-Монгольским дивизионом долж-

на была сковать и блокировать гарнизон в городе Маньчжурия с севера, запада и юга. 
36-я стрелковая дивизия (комдив Е. В. Баранович) с танковой ротой наносила удар 

с севера, между Маньчжурией и Чжалайнором, перерезая тактическую и оперативную 
связь между 9-й и 17-й бригадами, в дальнейшем наступая на Чжалайнор с запада, од-
новременно блокируя 9-ю маньчжурскую бригаду с востока. 

35-я стрелковая дивизия (комдив П. С. Иванов) наносила главный удар с севера на 
Чжалайнор. Силами батальона захватывала высоту 101,0, что в 3—5 км восточнее 
Чжалайнора, тем самым отрезая путь отступления на Хайлар. 

Естественно, что силами одного батальона на высоте 101,0 трудно было задер-
жать отход чжалайнорской бригады противника. Но иначе спланировать эту часть опе-
рации было просто невозможно. После осеннего разлива реки Хайлар и ее притоков, 
соединяющих озеро Чжалайнор с Аргунью, вся местность вокруг высоты 101,0 была 
покрыта льдом. Высота представляла собой пологий островок, на котором занять по-
зиции мог отряд численностью не более батальона. 

5-я Отдельная Кубанская кавбригада (комбриг К. К. Рокоссовский) получила зада-
чу: захватив высоту 101,0, выйти на южную окраину Чжалайнора и с юга атаковать по-
селок и железнодорожную станцию. 

Сухопутные войска поддерживала авиационная группа в составе 26-й эскадрильи, 
6-го и 25-го авиационных Отрядоз под командозанием И. Я. Лейцингера. 

15 ноября Забайкальская группа войск под командованием комкора С. С. Вост-
рецова начала выдвижение на исходные позиции. 

В бесснежном Забайкалье стояли сильные морозы, дули пронизывающие степ-
ные ветры. Красноармейцы были одеты в теплые полушубки и валенки. Все передви-
жения войск проводились скрытно, в темное время, по заранее разработанным мар-
шрутам. Управление армии разместилось в селе Абагайтуй, в километре от границы 
по реке Аргунь. 

16 ноября командование Особой Дальневосточной армии, произведя рекогнос-
цировку местности, осмотрело видимые позиции китайских войск, заслушало и ут-
вердило решения командиров дивизий. Наступление было назначено на утро 17 но-
ября. 

На рассвете началась артиллерийская подготовка, поддержанная ударами с воз-
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духа. Артподготовка длилась час. Я не могу сказать, что наш удар был внезапным. 
Китайское командование, видимо, узнало о передвижениях наших войск. Там, где по-
зиции были хорошо оборудованы, китайские войска изготовились встретить нашу 
атаку. 

Наиболее успешно наступала 36-я стрелковая дивизия, поддержанная ротой тан-
ков МС-1. Этот бой вообще был самым интересным. М ы впервые могли наблюдать 
взаимодействие пехоты с танками. 

После артподготовки с исходных позиций двинулись 10 танков. Их атака была 
внезапной для китайских солдат, удивила она в не меньшей степени и красноармей-
цев. Я находился на наблюдательном пункте рядом с Блюхером. М ы видели, как ки-
тайские солдаты и офицеры высунулись почти в полроста из окопов, чтобы разгля-
деть танки. М ы ожидали, что они в панике побегут, но удивление было, видимо, столь 
сильно, что оно как бы парализовало их волю. 

Красноармейцы не успевали наступать за танками, а некоторые как зачарован-
ные смотрели на двигавшиеся стальные черепахи, изрыгавшие огонь. Прошу читателя 
вспомнить, что шел всего лишь 1929 год. Крестьянские парни, служившие в армии, 
знали о танках только понаслышке. Это был год, когда на наших полях появлялись 
первые трактора, и люди верили слухам, что от них пропахнет керосином хлеб. 

Танки беспрепятственно дошли до китайских позиций и открыли огонь вдопь 
окопов. Пулеметный огонь отрезвил китайцев. Они в панике побежали. Десять танков 
прорвали без каких-либо потерь с нашей стороны оборону противника. 

При налаженном взаимодействии танков с пехотой мы могли бы молниеносно 
развить успех. Однако и наши части не ожидали такого эффекта. Танки продвинулись 
на 5 км в сторону Чжалайнора и остановились, опасаясь наступать по китайским ты-
лам без пехоты. Все же им удалось выйти на железную дорогу ст. Маньчжурия — 
Чжалайнор и перерезать ее. 

Наши стрелковые части с опозданием двинулись за танками, подавляя сопротив-
ление в отдельных узлах китайской обороны, значительно парализованной танковой 
атакой. И все же, несмотря на замедление действий, задача по разъединению маньч-
журского и чжалайнорского гарнизонов была выполнена. 

На восточном участке фронта кавалерийская бригада под командованием 
К. К. Рокоссовского с батальоном 35-й стрелковой дивизии, выступив в темноте 
17 ноября, прошла по льду до высоты с отметкой 101,0 и внезапной атакой захватила 
ее. В это время из Маньчжурии через Чжалайнор на Харбин шел пассажирский поезд. 
Командир кавалерийской бригады быстро развернул артиллерийскую батарею и нес-
колькими выстрелами подбил паровоз. В вагонах почти не было гражданских лиц, по-
езд перевозил солдат и офицеров. Они были взяты в плен. Затем кавалерийская 
бригада совершила быстрый бросок и вышла на южную окраину города Чжалайнор. 

Стрелковый батальон и артиллерийская батарея, как это и было намечено, заня-
ли высоту 101,0 и укрепились на ней. Остальные части 35-й дивизии завязали огневой 
бой. 

К концу дня было полностью завершено окружение двух китайских бригад об-
щей численностью около 20 тыс. человек. Начался второй этап операции — разгром 
гарнизонов в городах Чжалайнор и Маньчжурия. Наступила ночь, боевые действия 
были приостановлены. 

В течение дня Москва неоднократно запрашивала штаб армии о ходе боевых 
действий. Несколько раз к прямому проводу подходил К. Е. Ворошилов. Он высказал 
сомнение, выполним ли мы намеченный план рассечения и окружения китайской груп-
пировки. Он даже указал на возможность отвода войск на нашу территорию, ог-
раничения военных действий состоявшимся ударом. Беспокойство Ворошилова имело 
основания. Особая Дальневосточная армия тогда не располагала достаточными сред-
ствами подавления противника. Ощущался острый недостаток в артиллерии. М ы мог-
ли действовать только стремительным маневром, внезапными передвижениями и кон-
центрацией превосходящих сил на отдельных участках фронта. 

Блюхер понимал причины беспокойства Москвы, считался с ними, он еще и еще 
раз выверил все возможности армии и проявил твердость в решении. В 5 часов зе-
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чера 17 ноября он собрал своих ближайших помощников и объявил, что принял ре-
шение начать наступление с рассветом. План оставался прежним: прорвать оборон/ 
противника в нескольких местах, используя артиллерию и танковую роту. При таких 
действиях она должна была потерять устойчивость. 

По окончании совещания мы разъехались по войскам. Я был послан в 5-ю Ку-
банскую кавалерийскую бригаду. 

Передав приказ Блюхера Рокоссовскому, я из-за позднего (темного) времени 
остался в бригаде. Утром 18 ноября я смог лично наблюдать атаки наших кавалерис-
тов на китайские позиции. Нужно отдать справедливость командирам эскадронов К/-
банской бригады, которые хорошо подготовили маневр и взаимодействие пеших и 
конных атак с артиллерией. Последняя стремительно выезжала на открытые позиции 
и огнем прямой наводкой и стрельбой картечью прокладывала дорогу кавалеристам, 
которые в полном смысле слова врубались в боевые порядки китайцев. 

Возвращаясь днем на командный пункт Блюхера через высоту 101,0, я заметил 
на восточной окраине поселка Чжалайнор большое скопление китайских войск, кото-
рые по всей вероятности готовились к прорыву и отступлению на восток, на Хайлар. 
Наша авиация группами по 5—6 самолетов наносила бомбовые удары по этому рай-
ону и способствовала сухопутным войскам в разгроме противника. 

Прибыв на командный пункт, я доложил обстановку на участке Кубанской кава-
лерийской бригады лично Блюхеру. К этому времени положение вокруг Чжалайнора 
резко изменилось в нашу пользу. 

На всех участках наступления обозначился успех: наши войска продвигались к 
центру Чжалайнора. От разведчиков было получено донесение, что командир 17-й 
бригады, оборонявшей Чжалайнор, убит во время бомбардировки нашей авиацией. 

С командного пункта мы видели, как тысячи китайских солдат и офицеров с вос-
точной окраины Чжалайнора в беспорядке, толпами по открытой степи хлынули на 
восток, обходя с юга и севера по льду наш батальон, занимавший позицию на высо-
те 101,0. 

Несколько наших артиллерийских батарей, выехав на открытые позиции, прямой 
наводкой начали расстреливать отступающие китайские войска. 

В. К. Блюхер, лично наблюдавший за стрельбой артиллерии, приказал прекратить 
огонь. Помню, как сейчас, его слова: «Довольно крови, пусть они бегут и рассказыва-
ют другим, что на советскую землю нападать нельзя». 

В ночь на 19 ноября В. К. Блюхер, оставив в Чжалайноре 35-ю стрелковую диви-
зию, остальные силы повернул на запад, против войск, оборонявших г. Маньчжурия, 
которые возглавлял генерал Лян. 

Удар с востока наносила 36-я дивизия, с юга — 5-я Кубанская кавалерийская 
бригада. Теперь гарнизон Маньчжурии был в кольце наших войск, и нам предстояло 
разгромить или пленить его. 

Генерал Лян, по-видимому убедившись в безвыходности своего положения, ре-
шил прорываться на Чжалайнор и далее на Хайлар. Поэтому с раннего утра завяза-
лись жестокие бои между нашими войсками, наступающими с востока, от Чжалайно-
ра, и китайскими войсками, прорывающимися из Маньчжурии на восток. 

Вдоль железной дороги и по пади Куладжа в плотных боевых порядках проби-
вался китайский полк численностью более 2 тыс. штыков. С советской стороны на 
его пути стоял Бурято-Монгольский кавдивизион, которому пришлось, имея перед со-
бой в 8—10 раз превосходящие силы, маневрируя, отходить на восток навстречу по-
доспевшим и развертывавшимся в боевой порядок нашим частям из Чжалайнора. 
Удачным маневром Бурято-Монгольский кавдивизион вышел во фланг прорывавшим-
ся китайцам и немедленно устремился в атаку в конном строю. 

В это время многие командиры во главе с Блюхером подъехали к району атаки. 
Мы лично могли наблюдать, как бойцы и командиры кавдивизиона умеют владеть 
шашками, врубаться в боевые порядки противника, наводя ужас и сея среди них па-
нику. С юго-востока от Чжалайнора к Маньчжурии подходила 5-я Кубанская кав-
бригада, тесня противника к городу. 
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Тут же наша авиация начала бомбить войска противника, нацелившиеся на про-
рыв и отступление. 

Вокруг города Маньчжурия кипел бой. Все попытки китайских командиров найти 
слабое место для прорыва и отступления были безуспешными. 

В это время начальник связи армии С. Гулин, входивший в оперативную группу 
командования, доложил Блюхеру, что на разъезд Отпор прибыла группа китайских 
офицеров с работниками японского консульства в Маньчжурии для переговоров о ка-
питуляции (сдаче) гарнизона. Они просили связаться с уполномоченным советского 
командования. Это было неожиданно для всех нас, в том числе и для Блюхера. Но он 
тут же решил послать меня для этих переговоров, вернее, для предъявления ульти-
матума о сдаче всего гарнизона. Он приказал взять с собой переводчика и двух крас-
ноармейцев. Зная хорошо местность, на автомобиле мы быстро проскочили расстоя-
ние около 25 км и выехали к нашему разъезду Отпор, где в маленьком пограничном 
домике встретились с представителями китайского командования и японского кон-
сульства. Им тут же были изложены требования советского командования: 

1) сложить оружие там, где находятся войска; 
2) не допускать никаких насилий и грабежа в городах; 
3) собраться всем пленным солдатам в казармах на восточной окраине Маньч-

журии, офицерам — в отдельной казарме. 
Китайские представители безоговорочно приняли наши условия капитуляции. Я 

спросил их, где сейчас генерал Лян. Мне ответил японец, что генерал Лян находится 
в японском консульстве. 

Китайские и японские делегаты пригласили меня вместе с ними поехать в Маньч-
журию для встречи с генералом Ляном. 

По телефону я доложил Блюхеру, что китайцы принимают наши условия сдачи 
гарнизона и предлагают мне поехать с ними в Маньчжурию, и спросил его, что мне 
делать. Блюхер приказал ехать и наблюдать за поведением китайцев в городе Маньч-
журия и, главное, не выпускать из виду генерала Ляна. 

Вслед за автомашиной под японским флагом, в которой находились китайцы и 
японцы, мы въезжали в город Маньчжурия. Со всех сторон к городу стекались ки-
тайские солдаты и офицеры, а за ними двигались наши стройные боевые порядки, не 
ведя огня. Когда же мы оказались в центре города, то увидели ужасную картину. 
Солдаты разбивали двери и окна магазинов и торговых заведений и грабили все, что 
попадало им под руки; многие из них на военное обмундирование напяливали штат-
скую одежду. Трудно передать ту картину, которая творилась в городе Маньчжурия 
20 ноября 1929 года. Когда-то покоренные города отдавались на разграбление завое-
вателям. М ы же видели, как город грабили не завоеватели, а оборонявшие его 
войска. 

Недалеко от японского консульства наша машина попала в своеобразный затор: 
движению мешали брошенные винтовки, гранаты и снаряды. Дальше было ехать рис-
кованно, можно было подорваться на этих боеприпасах. 

М ы оставили машины и пошли пешком в японское консульство. Вскоре мы 
увидели автомашину, на которой с другого конца города прорвался командир наше-
го корпуса С. С. Вострецов. Увидев меня, он остановил машину и спросил: 

— Где генерал Лян? 
Я ответил, что он в японском консульстве. 
— Ты знаешь его в лицо? 
— Знаю по фотографии. 
Вострецов вышел из машины и пригласил меня сопровождать его в консульство. 
Генерал Лян встретил нас в приемной консульства с офицерами штаба. Я его 

сразу узнал и указал на него Вострецову. 
Вострецов объявил генералу и офицерам, что с этой минуты они являются во-

еннопленными Красной Армии. Генерал Лян и офицеры сдали личное оружие. Ника-
ких условий сдачи в плен они не оговаривали. Этой акцией фактически закончились 
военные действия, вошедшие в историю как конфликт на КВЖД, 

В результате боев 17—20 ноября 1929 года наши войска разгромили в районе 
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города Маньчжурия две усиленные бригады численностью около 20 тыс. человек, 
взяли в плен около 10 тыс. солдат и офицеров. Китайские войска потеряли много уби-
тыми и ранеными. 

Наше командование не стремилось полностью окружить китайские войска. Неко-
торая часть их вырвалась из города Маньчжурия. В районе станции Циганор они 
встретили подходившие к месту боев войска китайских милитаристов. Встреча имела 
неожиданные последствия: вид вырвавшихся из окружения солдат, паника, посеянная 
ими, обратили в бегство подходившие свежие части. 

Советские войска продолжали наступление, 23 ноября взяли станцию Цаган, а 
через четыре дня — город Хайлар и продвинулись до хребта Хинган, где остано-
вились... 

И сейчас же изменился тон китайских дипломатов. 
Уже 28 ноября пришли первые телеграммы китайской стороны о согласии всту-

пить немедленно в переговоры и о принятии всех советских требований, а 22 декабря 
1929 года был подписан протокол об урегулировании конфликта на КВЖД и советско-
китайской границе. 

В 1929 году Чан Кай-ши и его окружение получили незабываемый урок от Крас-
ной Армии. М ы показали всему капиталистическому миру, что границы Страны Сове-
тов неприкосновенны и советский народ и его армия умеют беспощадно карать тех, 
кто пытается нарушить наши границы и наш мирный труд. 

40 лет назад, в июле 1936 года, в Испании началась гражданская вой-
на. 17—18 июля часть вооруженных сил страны подняла военно-фаши-
стский мятеж. По призыву Коммунистической партии и организаций на-
родного фронта население поднялось в защиту республики. На помощь 
франкистам пришла вся мировая реакция, и в первую очередь фашист-
ские державы — Германия и Италия. 

Агрессоры, прикрывая интервенцию шумной кампанией под лозунгом 
«борьбы с большевизмом», начали поставлять правительству Франко не 
только оружие и технику, но и целые воинские соединения. Вооруженное 
вмешательство фашистских государств во внутренние дела Испании рез-
ко изменило обстановку не только внутри страны, но и на международ-
ной арене. 

Гражданская война переросла в национально-революционную войну, 
в ходе которой народ стремился уничтожить испанский фашизм, за-
щитить национальную независимость и добиться глубоких общедемо-
кратических преобразований. Республиканцам пришлось вести нерав-
ную борьбу как против внутренней контрреволюции, так и против объе-
диненных сил фашистских государств — Германии и Италии, агрессив-
ные действия которых поощряла политика «невмешательства» Англии, 
Франции и США. 

Советский Союз, верный принципам пролетарского интернационализ-
ма, решительно выступил в защиту испанской демократии, потребовал 
от Лиги наций срочных мер для пресечения агрессии. Однако между 
народное соглашение о невмешательстве в испанские события преврати-
лось на деле в средство удушения революции. В сложившейся обстанов-
ке Советское правительство решило удовлетворить просьбу республи-
канского правительства о продаже оружия, посылке военных специа-
листов в качестве советников в армию республиканцев и оказании по-

в войне в 
Генерал-майор технических войск в отставке 

И. АРТЕМЬЕВ 
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мощи в подготовке летчиков, танкистов, артиллеристов. Основной поток 
грузов в Испанию направлялся через черноморские порты и частично 
из Мурманска и Ленинграда. 

С октября 1936 года по январь 1939 года республиканская армия по-
лучила из Советского Союза 648 самолетов, 347 танков, 60 бронеавтомо-
билей, 1186 орудий, 20 486 пулеметов и 497 813 винтовок Ч Около 3 тыс. 
советских добровольцев —- военных советников, летчиков, моряков, тан-
кистов и других специалистов — сражалось и трудилось на испанской 
земле. 59 из них за мужество и отвагу, проявленные в боях, было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

«Военно-исторический журнал» неоднократно помещал на своих 
страницах статьи, в которых показан ход борьбы испанского народа про-
тив фашизма, выполнение интернационального долга советскими вои-
нами-добровольцами 2. Ниже читателям предлагаются воспоминания ге-
нерал-майора технических войск в отставке И. Н. Артемьева, который 
во время национально-революционной войны в Испании был одним из 
руководителей организации связи с советскими военными советниками 
и морскими транспортами, доставлявшими на Пиренейский полуостров 
военные грузы и добровольцев. 

* # * 

Мне хорошо запомнился август 1936 года. Вся страна напряженно следила за со-
бытиями, развернувшимися в далекой/ но ставшей всем нам близкой Испании. Вскоре 
я с радостью узнал, что мне вместе с другими нашими товарищами поручается орга-
низовать устойчивую радиосвязь с советниками и руководителями советских добро-
вольцев в Испании и морскими транспортами, которым предстояло перевозить грузы 
в Испанию. Задача была сложной. Для этого требовалось быстро создать радиоузлы 
в Москве и Картахене, а все суда, отправляемые из Советского Союза, оборудовать 
соответствующей радиоаппаратурой, способной обеспечить двустороннюю связь на 
всем маршруте следования. 

Практическое выполнение этих задач было возложено в Москве на Отдельный 
радиодивизион Наркомата обороны (ОРД НКО). На передающем центре установили 
несколько передатчиков мощностью от 0,5 до 15 кВт. Приемный центр оборудовали 
советскими приемниками «КУБ-4» и американскими типа «Хаммерлунд» с диапазоном 
волн 10—550 м. 

К началу ноября 1936 года О Р Д Н К О уже поддерживал постоянную связь с ра-
диостанцией главного военного советника Советского Союза в республиканской Испа-
нии Я .К. Берзина. Фактически это была не радиостанция, а радиоузел, так как по 
своему оборудованию и количеству радистов она могла обеспечить радиосвязь не 
только с Москвой, но и с несколькими корреспондентами в самой Испании. Начальни-
ком радиоузла назначили А. Н. Макаренко 3 , который его организовывал. 

При создании О Р Д НКО, пожалуй, одной из главных трудностей был подбор кад-
ров радистов и инженерно-технических работников как для работы в Москве, так и на 
транспортах, отправляемых в республиканскую Испанию. В то время не имелось тако-
го количества разнообразных и хорошо подготовленных связистов, как сейчас. Кадры 
подбирались из краснофлотцев, моряков торгового флота, коротковолновиков-любите-
лей( связистов сухопутных войск и выпускников военных училищ и академий. Но боль-
шинство отобранных товарищей не было подготовлено для выполнения намеченной 
работы. Поэтому почти все они получили дополнительную подготовку при О Р Д НКО, 
а затем их в зависимости от специальности, желания и состояния здоровья или остав-
ляли для работы в радиодивизионе, или направляли в Испанию. 

1 История второй мировой войны. М., 1974, т. 2, стр. 54. 2 См.: X. Г а л а н. Воспоминания испанского офицера. — «Военно-исторический журнал», 
1961, № 7; Н. К у з н е ц о в . Испанский флот в борьбе за республику. — Т а м ж е , 1962, № 3; 
Я. Т о н к о н о г о в . В боях за Теруэль. — Г а м ж е , 1966, № 7; К. М е р е ц к о в . Под Гвада-
лахарой. — Т а м ж е , 1967, № 12; А. В е т р о в. В боях на Эбро. — Т а м ж е , 1969, № 4; А. В е т-
р о в. Книга о войне и революции в Испании. — 'Г а м ж е, 1970, № 2; А. В е т р о в. Советские 
добровольцы в армии республиканской Испании. — Т а м ж е , 1971, № 7; Н. И в а н о в . В небе 
Испании. — Т а м ж е , 1974, № 3. 

3 В период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Александр Никитович Макаренко был 
начальником узла связи Черноморского флота, когда штаб флота находился в Севастополе. За об-
разцовое выполнение заданий командования узел связи наградили орденом Красного Знамени. 
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Первый ряд (слева направо) — Л. Х У Р Г Е С , Г. Г. СИТНИКОВ, А. П. П Е Р Ф И Л Ь Е В ; второй 
ряд — Л. В. ДОЛГОВ, А. Н. М А К А Р Е Н К О , О. Г. ТУТОРСКИИ 

Сразу же встал вопрос о создании системы связи, поскольку оказалось, что ис-
пользовать для решения предстоящих задач какую-либо одну из существующих систем 
связи, применяемых в Вооруженных Силах, Наркомате связи или Наркомате морского 
флота, было невозможно. Вскоре удалось создать свою очень гибкую и надежную си-
стему, включившую полезные элементы из всех систем связи. К середине 1937 года 
она действовала безотказно. 

Транспорты, отправляемые из Советского Союза в республиканскую Испанию 
с оружием и другими военными грузами, условно именовались «игреками» (напри-
мер, «У-1», «У-2» и т. д.). Первыми из них были советские суда «Комсомол», «Курск», 
«Зырянин», «Чичерин» и др. Они имели для связи коротковолновые передатчики, на-
строенные только на одну волну морского диапазона 48 м. Работать с ними ОРД ока-
залось очень трудно, потому что, во-первых, этот диапазон был сильно загружен, во-
вторых, при удалении транспортов на расстояние более 1000 км держать связь прихо-
дилось только в темное время суток, так как днем эти волны не проходили. И хотя 
передачи радиограмм затягивались, срывов связи ни с одним из судов не было. 

Но когда в перевозки грузов включились и испанские суда, дело осложнилось, 
так как они не имели на борту коротковолновых радиостанций. Наша промышлен-
ность тогда еще не выпускала серийно радиостанции нужной мощности. Поэтому 
для ускорения решения вопроса создали особую группу специалистов, которая быстро 
спроектировала и изготовила около десятка простых радиопередатчиков с самовозбуж-
дением мощностью 30—100 Вт. Питание осуществлялось от аккумуляторов через ум-
формер. Радиопередатчикам придавались коротковолновые приемники типа «КУБ-4». 

Оборудованные такими передатчиками, вслед за советскими судами пошли и ис-
панские «игреки». На каждый испанский транспорт было направлено два наших радиста 
с расчетом на круглосуточное дежурство. Установка аппаратуры на судах занимала все-
го несколько часов. Вскоре, однако, выяснилось, что радиопередатчики имеют серьез-
ные недостатки. 

Создание новой радиоаппаратуры поручили другой группе высококвалифициро-
ванных специалистов. За две недели они изготовили пять нозых 100-ваттных передат-
чиков, которые действовали как с кварцем (т. е. на жестко фиксированной волне), так 
и в плавном диапазоне. Однако испытания показали, что на этих передатчиках могут ра-



60 ВОСПОМИНАНИЯ 

ботать только хорошо подготовленные радисты. В связи с этим специалистам было по-
ручено упростить и облегчить передатчик, не снижая его хороших качеств. В резуль-
тате появился новый (третий по счету) тип передатчика («А-19») мощностью около 
30 Вт, получивший хорошие отзывы. Его изготовили большой серией и установили на 
всех последующих транспортах, а в годы Великой Отечественной войны «А-19» нашел 
широкое применение на радиоузлах штабов партизанского движения. 

Для обеспечения успешного перехода транспортов для каждого из них разра-
батывался специальный маршрут с таким расчетом, чтобы опасные районы проходить 
ночью, а днем держаться подальше от берегов и тех мест, откуда ожидалась наиболь-
шая угроза со стороны фашистской авиации и подводных лодок. При этом предусмат-
ривались также и различные меры маскировки и действия на случай встречи с враже-
скими кораблями. 

После выхода очередного судна из Севастополя радисты устанавливали кругло-
суточную вахту. ОРД НКО контролировал сеансы связи, проводившиеся 2 — 4 раза в сут-
ки с каждым транспортом. Кроме того, осуществлялся круглосуточный контроль и на 
дежурных частотах на случай срочной связи с «игреками». Приблизительно за двое 
суток до подхода к берегам Испании, обычно у мыса Бон (Тунис), налаживалась связь 
с базой республиканского флота. Весь переход от Севастополя до Картахены продол-
жался в зависимости от типа судна 5 — 8 суток, причем последние из них транспорт шел 
под конвоем республиканских кораблей. Особенно большую роль приобретала радио-
связь на самом опасном участке пути транспортов — от берегов Северной Африки до 
Картахены. Порядок встречи с конвоем обговаривался по радио. При подходе к месту 
встречи устанавливалась радиосвязь с флагманским кораблем, обычно с крейсером 
«Либертад». 

В порту назначения радисты вместе со снятой радиоаппаратурой отправлялись 
в Валенсию в распоряжение главного военного советника, где получали назначения на 
различные фронты или радиоузлы главных советников. Таким образом, советники по-
лучили возможность держать связь не только с главным военным советником в Ва-
ленсии, но и прямую связь с Москвой, причем в любое время суток. 

Первая наша радиостанция появилась в Картахене в ноябре 1936 года, когда туда 
на испанском теплоходе «Кабо де Палое» («У-10») прибыл старший радист 
А. П. Перфильев. По указанию главного морского советника Н. Г. Кузнецова он остал-
ся в городе и обеспечил надежную связь с Москвой. В начале мая 1937 года на теп-
лоходе «Сиудад де Кадис» были доставлены высококвалифицированные радиоспециа-
листы Л. В. Долгов и С. Литвинов. Во время сложного рейса они надежно обеспечи-
вали связь. В Картахене Л. В. Долгова назначили начальником радиостанции (узла) 
главного морского советника и поручили улучшить систему радиосвязи. Эту работу 
он вместе с А. П. Перфильевым выполнил в короткий срок. Они заменили радиостан-
цию на более совершенную, позволившую держать бесперебойную связь с Центром, 
советниками на кораблях, транспортами, прибывшими из Советского Союза. После 
трехмесячной работы в Картахене Л. В. Долгов по указанию Центра сменил начальни-
ка радиостанции (радиоузла) в Валенсии А. Н. Макаренко, который убывал в Совет-
ский Союз. А начальником радиостанции (радиоузла) при главном морском советни-
ке был назначен О. Г. Туторский. 

Советские связисты обеспечивали и боевые операции, в которых принимали уча-
стие наши советники. Так, Л. В. Долгов в беседе со мной вспоминал: «Одним из самых 
памятных событий лета 1937 года для советских волонтеров была Брунетская операция 
по обороне Мадрида. В ней республиканское командование, кроме обороны столицы, 
ставило задачу сорвать наступление фашистов на Сантандер. Противник был уже на 
подступах к городу, когда группа главного военного советника Г. М. Штерна прибыла 
на этот участок фронта. Советские летчики, танкисты и другие наши волонтеры сража-
лись героически. По указанию Г. М. Штерна мы развернули нашу походную радиостан-
цию и быстро наладили радиосвязь непосредственно с Центром. Работу пришлось ве-
сти при непрерывных налетах авиации противника. Однако, несмотря на сложность 
обстановки, наша радиостанция полностью выполнила задачу по обеспечению беспере-
бойной радиосвязи. Информация передавалась без задержки, хотя часто приходилось 



61 ВОСПОМИНАНИЯ 

менять дислокацию радиостанции, вплоть до ее размещения в водосточной трубе, 
проложенной под дорогой. После завершения операции на Центральном фронте на-
стало затишье. Радисты за бесперебойную связь в этой операции получили высокую 
оценку от главного советника». 

Советским радистам приходилось выполнять свои обязанности порой в очень 
сложных условиях. Но, несмотря на опасность, они преодолевали все трудности и дер-
жали устойчивую связь. Например, когда с ноября 1936 года мятежники усилили бом-
бардировку с воздуха Картахены, часто выходили из строя антенны, прекращалась пода-
ча питания радиостанциям. Однако связь ни разу не была сорвана. Связисты всегда 
имели аварийное электропитание, а при повреждении антенн быстро их восстанав-
ливали. 

Радиооператоры, обеспечивавшие связью советников на кораблях республикан-
ского флота, участвовали во многих боевых операциях флота и в меру своих возмож-
ностей оказывали помощь в решении стоящих задач. Например, в июле 1937 года рес-
публиканский эсминец «Альмиранте Вальдерес» охранял у берега Испании пришедший 
из СССР греческий пароход с оружием, севший на мель. Во время аварийной выгруз-
ки парохода появился фашистский самолет. Эсминец огнем зенитных пулеметов 
и пушки держал его на значительном расстоянии. Но противник все же сбросил бомбы 
вблизи парохода, а затем с пикирования обстрелял эсминец. На смену ему прилетел 
второй бомбардировщик. У советских радистов И. Берлянда и И. Якоева, находившихся 
на эсминце, не было связи с аэродромом истребительной авиации. Однако они сумели 
вызвать самолеты через радиоузел главного военного советника. При появлении в небе 
нашего И-16 бомбардировщики моментально улетели и больше не появлялись. 

Радисты О. Туторский и С. Литвинов на крейсере «Либертад» и Г. Епишев на эс-
минце «Альмиранте Аптекера» участвовали в морском бою 7 марта 1938 года, в ре-
зультате которого был потоплен один из лучших кораблей фашистов — крейсер «Ба-
леарес». 

Начальник радиостанции главного морского советника Олег Туторский рассказы-
вал мне: «Наши советники на флоте, кроме участия в боевых операциях, уделяли 
большое внимание организации и проведению боевой подготовки и учениям. Мы, ра-
дисты, также совершенствовали связь. В результате наша связь стала беспоисковой. 
Применение фиксированных частот в дневные и ночные часы позволяло работать без 
продолжительных вызовов и позывных. Во время походов радиостанции на кораблях 
и на базе все время находились «на приеме» — достаточно было включить передат-
чик и 2 — 3 раза нажать на ключ, как немедленно поступал ответ корреспондента. Ра-
ботали на разнесенных частотах и, пользуясь самостоятельными антеннами на пере-
датчике и приемнике, могли применять полудуплекс, т. е. при передаче радиограмм 
делать перебои для запроса неясных мест. Такая система применялась почти на всех 
наших радиостанциях, что значительно повышало оперативность и скорость передачи 
материала». 

Наша радиосвязь помогала и в непредвиденных случаях. Так, радисты Михаил 
Девочка и Николай Верник, отправляясь в СССР на океанском лайнере «Магеланес», 
договорились с радиоузлом в Картахене о связи на первые сутки пути. Для этого им 
была дана программа связи. «Магеланес» до африканского берега конвоировал эсми-
нец «Алкала Гальяно». Ночью стало известно, что испанцы потеряли связь с эсминцем. 
Тогда радист А. П. Перфильев связался с нашими радистами — пассажирами «Магела-
неса» и установил причину отсутствия связи. Оказалось, что ночью «Магеланес» стол-
кнулся с конвоировавшим его эсминцем, который едва не затонул. Благодаря нашей 
радиосвязи удалось быстро организовать спасательные работы. Эсминец, получив-
ший большую пробоину, был отбуксирован в Картахену, а лайнер не имел даже вмя-
тин. Через несколько дней он снова отправился в Советский Союз. 

Абсолютное большинство радистов-добровольцев, работавших в Испании, име-
ли хорошую квалификацию и отлично выполняли свои обязанности, трудясь по 18— 
20 часов в сутки, в условиях боевой обстановки, часто под артиллерийским и пуле-
метным огнем, авиационными бомбежками. А сколько мужества и выдержки требо-
валось радистам, да и всем созетским морякам и пассажирам судов во еремя пере-
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хода по Средиземному морю! Военные корабли фашистского флота (преимущест-
венно итальянского и германского) неоднократно нападали на транспорты. Так, в 
октябре—ноябре 1936 года нападению подверглись пароходы «Днестр», «Союз водни-
ков», «Вторая пятилетка», а в январе следующего года франкисты захватили пароход 
«Смидович». С октября 1936 по июль 1937 года фашистские пираты задержали 96 со-
ветских судов, а три из них потопили 4. 

Высокое мастерство показывали радисты ОРД НКО, работавшие в Москве. Тре-
бовалось большое искусство в приеме радиограмм при «гулянии волн», особенно 
когда у корреспондентов были передатчики с самовозбуждением, а также на самых 
низких пределах слышимости. 

Радиоспециалистам должно быть особенно понятно, что поддержание круглосу-
точной надежной радиосвязи Москва — Испания на расстоянии более 3,5 тыс. км при 
мощностях радиопередатчиков не более 30—100 Вт и при уровне систем радиоап-
паратуры того времени — дело непростое. Правда, в Москве мы располагали одним 
сравнительно мощным передатчиком (15 кВт), который использовался при трудных 
связях, да и в выборе рабочих частот в то время не имелось ограничений. Все это 
помогало вести надежную круглосуточную радиосвязь. 

12 марта 1939 года последняя группа советских добровольцев покинула Ис-
панию. 

В период Великой Отечественной войны кадры радистов, получивших опыт в 
Испании, стали «золотым фондом» нашей армии. Абсолютное большинство из них, 
получив дополнительную теоретическую подготовку, сражались с германским фашиз-
мом в звании старших офицеров Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

4 История второй мировой войны, т. 2. М, 1974, стр. 54. 

Первые мирные дни Берлина 
Генерал-лейтенант в отставке Ф. БОКОВ 1 

В ПЕРВЫХ числах мая 1945 года вместе с комендантом Берлина генерал-полков-
ником Н. Э. Берзариным мы ехали на машине по городу. Утро выдалось теп-

лое и солнечное. В голубом небе ни облачка. На деревьях распустились нежно-зе-
леные листочки. Резко контрастировала с безмятежной природой картина разрушен-
ного Берлина. Кругом развалины, развалины... Они казались бесконечными. Разби-
тые и взорванные мосты, опрокинутые столбы, зияющие пустотой окна дымящихся 
зданий, обгоревшие танки и автомашины. И всюду трупы вражеских солдат, лоша-
дей. Поверженная фашистская столица имела мрачный вид. 

Автомашина медленно продвигалась к центру: мешали завалы, неразобранные 
баррикады, разбитая техника. На многих улицах шла расчистка проезжей части. Со -
ветские воинские подразделения работали дружно, с настроением. Слышались смех, 
шутки. Особенно часто встречались саперы с миноискателями. Они осторожно, метр 
за метром, «прощупывали» подходы к бывшим узлам сопротивления, проверяли 
здания, снимали мины и заграждения. В некоторых местах разбирали завалы и жите-
ли города. Они работали молча, передавая по цепочке кирпичи и обломки. В боль-
шинстве своем это были женщины и старики. 

Николай Эрастович, повернувшись ко мне, сказал: 
— Как безжалостно прошлась колесница войны по земле. За все четыре года 

я так и не смог привыкнуть к разрушениям, к слезам и трупам ни на нашей земле, ни 

1 В описываемый период Федор Ефимович Боков был членом Военного совета 5-й удар-
ной армии. 
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на вражеской. Долго еще людям разбирать руины, передавая вот так кирпичи из рук 
в руки. 

— Что и говорить, работа по восстановлению предстоит огромная. Но она, по-
жалуй, для немцев будет не самой тяжелой, не самой сложной. 

— Почему? Что ты имеешь в виду? 
— Дорогу, — ответил я, — дорогу к новому завтра Германии. Как перестроить 

скорее сознание и психологию немцев после стольких лет влияния фашистской 
идеологии? Вот в чем вопрос. Это посложнее, чем отстроить город. 

— А вот так же, по кирпичику, из рук в руки, уж если мы начали говорить алле-
гориями, — сказал командарм. — Здоровые силы в немецком народе есть. Они, как 
ростки, придавленные обломками. Этим силам, этим росткам надо только помочь. 
Главное-то уже сделано: фашизм раздавлен* 

Снова остановка: улицу перегородил опрокинутый искореженный трамвай. По-
дошел танк с повернутой назад башней и, упершись лобовой броней в днище ваго-
на, начал медленно сдвигать его в сторону. Гусеницы с лязгом стучали по брусчатке, 
снопом сыпались искры... 

Наш разговор продолжался. 
— С приездом группы Ульбрихта, надо полагать, решение ближайшей задачи— 

создание органов самоуправления ускорится. 
— Да, у меня сложилось впечатление, что он человек энергичный, — ответил 

командарм. — Кстати, как обстоит дело с подбором кандидатур в берлинский ма-
гистрат? 

— Этим вплотную занимаются члены группы Ульбрихта. 
— Федор Ефимович, коменданты районов еще не закончили проверку состоя-

ния коммунального хозяйства города? 
— Еще нет. Но предварительные данные обнадеживают. Например, водопровод-

ные станции, ряд электростанций и трамвайных подстанций можно будет восстановить 
в ближайшие дни. 

— Приятные вести. Будем надеяться, что скоро наладится более или менее снос-
ная жизнь берлинцев. Но сколько для этого нужно сделать, сколько потребуется на-
ших усилий и усилий жителей города! 

Озабоченность коменданта Берлина было нетрудно понять. Транспорт, водо-
провод, почта и телефон не работали. Полностью нарушилось продовольственное 
снабжение Берлина. Люди голодали. Те склады и хлебопекарни, что уцелели от бом-
бежки, озверевшие эсэсовцы взорвали до вступления в город советских войск. Из 
довоенных полутора миллионов квартир в Берлине уцелело только 870 тыс., 12 го-
родских электростанций общей мощностью 1 350 тыс. кВт-ч производили электро-
энергию только в 20 тыс. кВт.ч, 16 водонапорных станций, дававших до войны 600— 
700 тыс. куб. м воды в сутки, поставляли теперь только 60 тыс. куб. м; из 1100 ваго-
нов метрополитена исправными оказались лишь 400, а из 77 км подземных тонне-
лей метро одна треть была затоплена; из 56 телефонных станций 16 имели значитель-
ные повреждения 2. Медицинские учреждения практически не функционировали. Ра-
бота на заводах и фабриках прекратилась. Повсюду царили паника и неразбериха. Не 
существовало никаких гражданских органов власти: фашистское государство прекра-
тило свое существование. 

Советское военное командование приняло срочные меры, чтобы спасти бер-
линское население от голодной смерти и эпидемий. Первоочередным делом было 
тушение пожаров, разминирование, уборка и захоронение трупов, организация снаб-
жения жителей. 

Для того чтобы решить эти задачи, нужно было как можно быстрее закончить 
формирование военной администрации, которая приняла бы меры к созданию не-
мецких органов самоуправления. 23 апреля 1945 года, когда еще шли бои за Бер-
лин, Военный совет 1-го Белорусского фронта издал приказ № 5, в котором изла-
гались основные принципы построения и деятельности органов власти. В нем говори-
лось, что вся власть управления на территории, занятой Советской Армией, осущест-

2 ЦАМО СССР. Лк 333, оп. 4894, д. 60, лл. 327—330. 
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вляется военным командованием через посредство военных комендантов городов и 
районов, которые назначают в каждом городе и селе .исполнительную власть из ме-
стных жителей: в городах — бургомистров, в более мелких населенных пунктах — 
старост. 28 апреля был опубликован приказ № 1 военного коменданта Берлина гене-
рал-полковника Н. Э. Берзарина о переходе всей власти в городе в руки советской 
военной комендатуры. Этим приказом запрещалась деятельность фашистской партии 
и ее организаций, устанавливался порядок поведения для населения и определялись 
основные положения, необходимые для нормализации жизни в городе. 

Центральной военной комендатуре Берлина подчинялись комендатуры 22 райо-
нов столицы. Военный совет фронта помог укомплектовать их офицерами, в первую 
очередь специалистами-хозяйственниками, инженерами и техниками. В некоторых рай-
онах были созданы участковые комендатуры. Каждый комендант имел заместителей 
по политической и хозяйственной части, по экономическим и другим вопросам. 

Решение большинства проблем по нормализации жизни многомиллионного го-
рода во многом зависело от самих жителей, их активного участия в ликвидации пос-
ледствий войны. Однако в большинстве своем они относились к нашим войскам на-
стороженно, а некоторые и со страхом. Немцев было нетрудно понять: сказывались 
последствия геббельсовской пропаганды. Требовалась кропотливая и продолжитель-
ная идеологическая работа среди населения. Политические отделы 5-й ударной ар-
мии и соединений приняли действенные меры по интернациональному воспитанию во-
инов и жителей Берлина. Цель была одна: на принципиальной основе найти общий 
язык с трудовым народом, разъяснить немцам политику нашей партии и Советского 
государства в отношении Германии. 

Идеологическую работу с населением проводили не только командиры и по-
литорганы, но и многие воины. При патрулировании на улицах города, разминирова-
нии и в минуты отдыха, при расчистке и восстановлении мостов они отвечали на мно-
гочисленные вопросы жителей, разъясняли приказы советского командования. 

По городу постоянно разъезжали офицеры-политработники и через звуковые 
/становки на немецком языке читали официальные документы Советского правитель-
ства, командования 1-го Белорусского фронта и приказы коменданта Берлина. С 
грузовиков населению раздавались листовки. 

У меня сохранилась копия одного из докладов Военному совету начальника 7-го 
отделения нашей армии подполковника И. В. Беседина о работе среди населения. 
Привожу его с небольшими сокращениями. 

«В течение 9 мая с 10 утра до 24.00 армейские и фронтовые мощные звукове-
щательные установки продолжали свою работу для населения Берлина. Две станции 
осуществили 120 передач. Передавались следующие материалы: сообщение о капи-
туляции вооруженных сил Германии; содержание подписанного Акта о безоговороч-
ной капитуляции вооруженных сил Германии; обращение командования 1-го Бело-
русского фронта к населению Берлина и Бранденбургской провинции; высказывания 
маршала Сталина о Германии и немцах; выдержки из материалов Крымской конфе-
ренции; граммофонные записи. 

Ко всем нашим радиовещаниям население Берлина проявляло большой инте-
рес. Как только дикторы передавали на немецком языке: «Ахтунг, ахтунг! (Внима-
ние, внимание1)», к машине быстро стекалась многотысячная толпа... Так, на одной 
из площадей района Нейкелльн передачу об Акте о безоговорочной капитуляции гер-
манских вооруженных сил слушало более 6000 жителей. 

После радиопередач наши офицеры проводили беседы со слушателями, разъ-
ясняя политику Советского государства в отношении государственности Германии и 
населения». 

Далее в докладе приводятся наиболее характерные высказывания жителей 
Берлина. Вот некоторые из них. Иохим Вебер — рабочий Силезского вокзала: «Нако-
нец-то немецкий народ освободился от своих палачей-нацистов, которые за каждый 
пустяк нас наказывали и заточали в тюрьмы. За наше освобождение от цепей фа-
шистов мы будем вечно благодарить русский народ и Красную Армию». Кустарь За-
аке: «Долгие годы мы с ужасом смотрели на руины нашего города и молча ожида-
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ли своей очереди, когда и мы будем погребены под ними. Теперь я верю, что -мы -
еще будем жить... А если говорить откровенно, то, веря в выдуманные Геббельсом 
«ужасы», мы со страхом ожидали прихода ваших войск и в то же время говорили; 
«Хуже не будет». Теперь мы видим, что нам все время лгали о -Советах. В этом мы 
убедились теперь, когда Красная Армия уже находится в Берлине...» 

Так говорили многие прогрессивно настроенные жители. И эти высказывания, 
конечно, радовали советских воинов-интернационалистов. В то же время каждый из 
нас понимал, что такие настроения свойственны не всем немцам, среди них остались 
и отъявленные фашисты, вынужденные смириться с поражением/ Да и не просто бы-
ло многим берлинцам, чье сознание более 12 лет отравлялось ядом геббельсовской 
пропаганды, сразу отрешиться от нацистских взглядов. Но мы верили, что жизнь при-
несет победу всему передовому, прогрессивному. 

I В это же время в Берлине создавались первые немецкие органы самоуправления. 
И* возглавили представители антифашистских демократических сил, коммунисты, вы-
шедшие из подполья, освобожденные из тюрем, концлагерей или возвратившиеся из 
эмиграции. Так, в начале мая вернулись в Германию известные коммунисты и со-
циал-демократы Эрих Хонеккер, Отто Бухвиц, Оттомар Гешке, Макс Опиц и другие. 

Военный совет армии, комендатуры районов Берлина установили тесное сотруд-
ничество с антифашистами и патриотами, которые уже с начала мая имели твердое 
политическое руководство в лице инициативной группы, возглавляемой уполномочен-
ным ЦК Коммунистической партии Германии Вальтером Ульбрихтом. 

Коммунисты являлись в то время единственной реально существующей полити-
ческой силой, имевшей ясную цель и способность вывести немецкий народ из хаоса, 
преодолеть все трудности и препятствия. Кроме В. Ульбрихта, в инициативную группу 
входили К. Марон, О. Винцер, Р. Гиптнер, Г. Гунделах, Г. Мале, Ф. Эрпенбек, В. Кеп-
пе и др. Они прилетели из Москвы 30 апреля на аэродром Калау, что в 70 км вос-
точнее Франкфурта-на-Одере. За плечами у каждого были годы борьбы с фашизмом, 
эмиграция, учеба в Советском Союзе, антифашистская деятельность на советско-гер-
манском фронте, активная работа среди военнопленных. Накануне отлета из Москвы 
председатель Коммунистической партии Германии Вильгельм Пик поставил перед 
ними задачу: начать создание антифашистско-демократического строя в освобож-
денной стране. .. . 

С аэродрома инициативная группа направилась в местечко Брухмюлле возле 
Штраусберга, где располагалось политическое управление 1-го Белорусского фронта, 
а уже через день приступила к работе. Немецкие товарищи устанавливали контакт 
с советскими комендатурами в закрепленных за ними районах города, разыскивали 
антифашистов и оставшихся в живых членов партии. У них имелись списки против-
ников Гитлера и их адреса. Каждый вечер они собирались в Брухмюлле и до 
глубокой ночи обсуждали итоги проделанной за день работы. 

4 мая мы с Н. Э. Берзариным впервые встретились с Вальтером Ульбрихтом. Сов-
местно обсудили насущные вопросы и наметили неотложные меры по нормализации 
жизни в Берлине. Целеустремленность, ясность мысли, глубокое понимание классо-
вой борьбы, неудержимая энергия Вальтера Ульбрихта оставляли неизгладимое впе-
чатление. И оно не оказалось ошибочным. Под его руководством инициативная груп-
па за короткое время проделала большую работу: нашла многих товарищей по пар-
тии, установила контакты с представителями социал-демократической партии и быв-
шего Всегерманского союза профсоюзов, в Шпандау организовала сборный пункт 
антифашистов, вышедших из тюрем и концлагерей. Освобожденных обеспечивали пи-
танием, одеждой и спрашивали, в состоянии ли они работать. И хотя здоровье быв-
ших узников, как правило, было плохим, почти каждый из них отвечал утвердительно. 
Члены инициативной группы давали им задания и направляли в один из районов Бер-
лина или в родные места. Коммунисты привлекали к р а б о т е прогрессивных предста-
вителей различных слоев населения, подбирали, кадры для органов , самоуправления. 

Энергично действуя, инициативная группа, увеличивавшаяся изо дня в день, вы-
водила людей из апатии и вселяла в них веру в светлое будущее Германии. Эта ра-
бота в те дни имела огромное значение. 

б «Военно-исторический журнал» № 7 
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После переговоров с представителями различных политических направлений 
Центральная советская комендатура утвердила состав первого послевоенного берлин-
ского магистрата. Обер-бургомистгром ст#л беспартийный антифашист 68-летний Вер-? 
нер, известный ученый, инженер-архитектор. 

19 мая в здании бывшего страхового общества на Парохиальштрассе состоялось 
учредительное собрание берлинского магистрата, на котором генерал Н, Э. Берза-
рин выступил с докладом о политике советских властей в Берлине. Затем обер-бурго-
мистр доктор Вернер представил магистрат общественности. Он состоял из немцев, 
известных в прошлом своей антифашистской демократической деятельностью, В него 
вошли 6 членов КПГ, 6 — СДПГ, 2 Х Д С и 5 беспартийных. 

Параллельно с созданием органов городского самоуправления происходила нор-
мализация жизни в Берлине. Особое внимание при этом обращалось на обеспечение 
населения продуктами. Уже с 28 апреля все жители освобожденных районов были по-
ставлены на учет с целью организации их снабжения. Для обеспечения норм выдачи 
из резервов 1-го Белорусского фронта выделялись необходимые продукты. Дети по-
лучали питание и молоко бесплатно. 

В конце апреля и в первые дни мая каждый день на улицах Берлина можно бы* 
ло наблюдать одну и ту же картину; полевые солдатские кухни раздают горячую пи-
щу голодающим жителям. В то время как восточная часть района Рейникендорф еще 
находилась под обстрелом, в других районах города советские интенданты распреде-
ляли продовольствие среди населения. Берлинцы ожидали всего, но только не этого. 
Командование 1-го Белорусского фронта в начале мая докладывало Ставке ВГК: «Ме-
роприятия советского командования по продовольственному снабжению, налаживанию 
жизни в городе ошеломили немцев. Они удивлены великодушием, быстрым восста-
новлением порядка в городе, дисциплиной войск»3. Теперь жители начали освобож-
даться от предрассудков, у них появилось новое отношение к советским людям. 

На следующий день после подписания Акта о безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии в Берлин по поручению Государственного Комитета Обороны при-

, был уполномоченный Советского правительства А. И. Микоян с группой ответствен-
ных лиц. Он лично ознакомился с положением дел в городе, посетил заводы, мель-
ницы, хлебозаводы, склады, побывал в некоторых магистратах, беседовал с населени-
ем. На вопросы немцев он отвечал просто и прямо, не уходил от острых проблем. 
В районе Трептов на встрече с членами магистрата кто-то задал ему вопрос: 

Товарищ Микоян, какова судьба наших военнопленных? Нельзя ли их порань-
ше вернуть на родину, в Германию? 

В большой комнате воцарилась мертвая тишина. Не поскрипывали даже стулья. 
Вопрос был очень злободневный, острый. Судьба военнопленных волновала многих 
берлинцев. Анастас Иванович твердо и спокойно ответил: 

— Военнопленные содержатся в С С С Р согласно принятым международным 
правилам. Отправить их сразу домой мы не можем. Что же вы хотите: фашистские 
захватчики разрушили половину нашей страны, сожгли тысячи городов и сел, а те-
перь их вот так и отпустить? Нет, пусть поработают, помогут восстановить хоть части-
цу разрушенного. 

В одной из поездок по Берлину А. И. Микоян увидел: женщины и дети ищут в 
груде сгнившего картофеля уцелевшие клубни. Он попросил остановить машину и по-
говорил с ними, а возвратившись в комендатуру, сказал Н. Э. Берзарину: 

--. Создавшееся положение нужно немедленно изменить. Распределение про-
довольствия не должно быть делом случая. Необходимо разработать самые точные 
рационы, с тем чтобы каждый действительно получал свою долю, и в первую оче-
редь рабочие и дети. Особенно важно обеспечить хлебом и жирами. 

-тт Разрешите обратиться, товарищ Микоян? 

Анастас Иванович внимательно посмотрел на капитана, вступившего в разговор 
(это был Артур Пик, сын Вильгельма Пика): 

3 ЦАМО, ф. 32, оп. 11306, д. 623, л. 130. 
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Что вы хотите сказать? 
. — В Германии едят главным образом картофель, нельзя оставить население 

без него. 
— Хорошо, это вам виднее, —ответил, улыбаясь, Анастас Иванович. Пожалуйста, 

составьте точный список потребного количества продовольствия... 
Подробно рассмотрев меры, принятые Военным советом, А. И. Микоян оказал 

ему большую помощь в работе по организации продовольственного снабжения насе-
ления Берлина и восстановлению коммунального хозяйства. 

11 мая Военный совет 1-го Белорусского фронта принял постановление «О снаб-
жении продовольствием населения Берлина». О н о предусматривало введение с 15 мая 
1945 года в городе единой карточной системы и повышенных, но дифференцирован? 
ных норм снабжения п ° определенным трудовым категориям. Была учреждена спе-
циальная должность заместителя коменданта Берлина по оказанию помощи в орга-
низации снабжения населения продовольствием. На нее назначили генерала А. Б. Ба-
ринова. Командование 1-го Белорусского фронта предоставило из резервов необхо-
димые продукты, а для доставки их выделило два армейских автомобильных полка — 
более 2000 автомашин, часть которых передавалась в распоряжение магистрата. В по-
мощь военным комендатурам было направлено несколько сот офицеров-хозяйствен-
ников, которые занялись организацией складов и восстановлением наиболее важных 
предприятий пищевой промышленности: мельниц, макаронных фабрик, скотобоен и т. п. 

Советское правительство распорядилось послать в Берлин 96 тыс. т зерна, 60 тыс. т 
картофеля, до 50 тыс. голов скота (для убоя), сахар, жиры и другие продукты. К 18 мая 
продовольственные карточки были распределены, и по ним берлинцы начали полу-
чать продукты. Прямым результатом всех этих мероприятий была ликвидация угрозы 
голода и создание прочной базы для дальнейшего снабжения столицы Германии. Таким 
образом, Советское государство, проявляя подлинный гуманизм, присущий нашему 
народу, спасло от голодной смерти огромное население Берлина. 

Незамедлительные меры были приняты как с советской, так и с немецкой сто-
рону против спутников голода — эпидемий. Медицинское обслуживание населения в 
дни боев за город и в первое время после его освобождения осуществляли полевые 
госпитали и медсанбаты Советской Армии. Однако они не в силах были оказать помощь 
в нужной мере многомиллионному Берлину, В первых числах мая в комендатуры 
прибыли наши военные врачи с задачей восстановить совместно с районной админист-
рацией органы здравоохранения. Под их руководством были локализованы очаги 
инфекции, убраны тысячи трупов людей и животных. Постепенно возобновляли работу 
больницы и аптеки. К 21 июня было открыто 96 больниц, из них 4 детские, 10 родиль-
ных домов, 146 аптек, 6 пунктов по оказании? скорой помощи 

И все же положение оставалось очень тяжелым яг? в постоянном лечении нужда-
лась огромная масса людей. Не хватало врачей, младшего медицинского персонала, 

. медикаментов. Советское командование приняло решение освободить из плена воен-
ных врачей, находившихся недалеко от Берлина? Они стали работать в больницах. 
Магистрат освободил медицински* работников от обязанностей по расчистке улиц 
города, с помощью советского командования принял меры к быстрому вводу в строй 
фармацевтических фабрик и мыловаренных з;аводов. Еке этр позволило улучшить 
медицинское и санитарное обслуживание населения. 

Для нормализации жизни Берлина советское командование и магистрат решили 
как можно скорее ввести в строй коммунальное хозяйство-^ основу жизни города. 
Карлсхорст был первым районом, получившим уже 29 апреля электроэнергию от спа-

ленной советскими воинами и немецкими антифашистами электростанции Клингенберг, 
10 мая начала функционировать водонапорная станция Щтольпе, а вскоре на предостав-
ленном советским командованием горючем заработали и другие водонапорные стан-
ции и электростанции. Возобновили работу бани. 

16 мая в Лихтенберге городская комендатура провела большое совещание с не-

мецкими работниками промышленности, транспорта, здравоохранения, коммунального 

хозяйства, культурных учреждении. В его работе приняли участие А, И? Микоян, 
4 «Военно-исторический журнал», 1959, № 8, стр. 97. 
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Г, К. Жуков, К. Ф. Телегин, Н. Э. Берзарин, В. Ульбрихт, офицеры районных коменда-
тур, немецкие общественные деятели—антифашисты. Были обсуждены вопросы даль-
нейшей нормализации жизни в городе, намечены конкретные меры. .«^о-

Огромную роль в восстановительных работах, в экономической и политической 
жизни Берлина сыграли районные военные комендатуры. Еще по-волчьи скалились, 
прячась от советских автоматчиков, эсэсовские последыши, а в комендатуры уже потя-
нулись тысячи берлинцев. За советом и поддержкой шли только что освобожденные 
из гитлеровских концлагерей немецкие антифашисты, коммунисты, социал-демократы, 
христианские демократы. С их помощью работники комендатуры создали органы мест-
ного самоуправления, организовывали мирный труд берлинцев. Работа комендатур 
убедительно показала немецкому народу гуманизм советских воинов. Следует отме-
тить, что руководители ГДР дали высокую оценку нашим офицерам, работавшим в во-
енных комендатурах. «...Население Германской Демократической Республики никогда 
не забудет самоотверженной мирной работы советских комендантов и офицеров... 
Это было достойным завершением освободительной миссии советских войск... 

Миллионы немцев благодарны советскому правительству и Советской Армии за 
те широкие мероприятия, к о т о р ы е — и на этот раз уже после окончания военных 
действий — помогли сохранить жизнь миллионам. Многие берлинцы с благодарностью 
вспоминают красноармейцев, которые раздавали немецкому населению хлеб и суп 
еще до окончания боев с германской армией. Благодаря помощи продовольствием, 
оказанной Советской Армией населению таких больших городов, как Берлин и Дрез-
ден, удалось пережить первое, самое тяжелое время» 5 . 

С середины мая 1945 года темпы восстановительных работ в Берлине значительно 
ускорились. Заметно возросла активность населения, особенно рабочих. 14 мая генерал 
Н. Э. Берзарин вместе с новой дирекцией метро открыл движение по первой линии 
метрополитена. К концу мая уже было введено в эксплуатацию пять линий общей 
протяженностью 39,2 км, функционировало 52 станции; в черте города были восста-
новлены основные железнодорожные станции и речные порты, обеспечивавшие Бер-
лин топливом и продовольствием; введены в действие 21 насосная водопроводная 
станция и 7 газовых заводов 6. 

К 21 июня сложное коммунальное хозяйство города в основном было налажено. 
Электростанции производили 98 тыс. кВт-ч электроэнергии, обеспечивая 33 тыс. жи-
лых домов, 1084 пекарни, 51 водопроводное и канализационное сооружение, более 
50 линий городского трамвая, метрополитена и омнибусного транспорта 7. 

Налаживая жизнь в Берлине, советское командование и антифашисты не огра-
ничивались удовлетворением только насущных материальных потребностей населения, 
а занимались и вопросами возрождения немецкой культуры. 13 мая начало работать 
берлинское радио, а 27-го в театре Ренессанс состоялся первый спектакль. 18 мая ор-
кестр городской оперы дал свой первый послевоенный концерт, а 26-го его пример/ 
последовала берлинская филармония. К середине июня в городе уже работало 120 ки-
нотеатров, в которых демонстрировались советские художественные и документальные 
фильмы. Их посещали десятки тысяч берлинцев. В июле 1945 года началось объеди-
нение берлинских демократических культурных сил, а 8 августа был создан «Культур-
бунд» •—культурный союз демократического обновления Германии. Его возглавил из-
вестный немецкий поэт Иоганнес Р. Бехер. 

Наши противники на Западе приложили в свое время немало сил, чтобы пред-
ставить мероприятия по возрождению немецкой культуры, искусства и науки как 
«духовный террор» коммунистов и воинов Советской Армии. Но жизнь показала всю 
лживость подобных измышлений. Многие композиторы и писатели, деятели театра 
и кино, скульпторы и художники восприняли уничтожение гитлеровского режима как 
акт духовного освобождения и сразу же включились в активную работу на культурном 
фронте. 

• В а л ь т е р У л ь б р и х т . К истории новейшего времени. М., 1957, стр. 60. 
• «Военно-исторический журнал», 1959, № 8, стр. 97. 
7 ЦАМО, ф, ГСВГ, оп. 1951, д. 17, лл. 462-464. 



В ОС ПОМИН АНЙД^ _ ^ 69 

Важным политическим и культурным мероприятием советских властей было изда-
ние на немецком языке газеты «Теглише Рундшау» («Ежедневное обозрение»), первый 
номер которой вышел 15 мая, сразу же завоевав популярность среди населения. 21 мая 
начала издаваться «Берлинер Цейтунг» — орган берлинского магистрата. 

Через несколько дней после окончания войны по указанию нашей комендатуры 
и магистрата в большинстве районов Берлина возобновилась учеба в школах. К концу 
июня в городе шли обычные занятия в 580 школах, где обучалось 233 тыс. учащихся. 
Стали работать 88 детских домов и 210 библиотек V 

Советская военная администрация приказом № 2 от 10 июня 1945 года разрешала 
на территории Восточной оккупационной зоны Германии создание и деятельность 
антифашистских партий. Трудящемуся населению гарантировалось право на объеди-
нение в свободные профсоюзы. 

В начале июня в Берлин с группой руководящих работников прибыл председа-
тель Центрального Комитета Коммунистической партии Германии Вильгельм Пик. Наша 
встреча с ним была теплой и положительно сказалась на всей последующей совмест-
ной работе в Берлине. 11 июня ЦК КПГ выступил с воззванием к немецкому народу. 
Это был документ исключительной важности, излагавший программу построения ан-
тифашистско-демократической Германии. 

Вспоминая об этом важнейшем периоде в истории Берлина, следует подчерк-
нуть, что программное воззвание ЦК Компартии Германии, установление единства 
действий рабочего класса, создание блока 'четырех партий, основание Профсоюзов и 
«Культурбунда» создали могучий центр, объединявший всех, кто хотел видеть Берлин 
мирным и демократическим городом. Немецкий народ решительно выступил на сцену 
как активная политическая сила. 

16 июня 1945 года 5-ю ударную армию и советскую комендатуру Берлина по-
стигло несчастье: рано утром при исполнении служебных обязанностей в автодорож-
ной катастрофе погиб генерал-полковник Н. Э. Берзарин. Это известие меня глубоко 
потрясло. Он был не только командарм, но и очень близкий мне человек, боевой 
друг, с которым мы делили все радости и заботы фронтовой жизни. Поражала и не-
лепость его гибели: пройти две войны, десятки раз смотреть Смерти в лицо и, когда 
отгремели последние залпы, попасть в автокатастрофу, уйти из жизни в расцвете сил. 
Ведь ему исполнился в апреле только 41 год! ' • -

Гибель Н. Э. Берзарина тяжело переживали и многие жители Берлина. Газета 
«Дойче Фольксцайтунг» 17 июня 1945 года опубликовала послание ЦК Компартии 
Германии с выражением соболезнования. 

Николая Эрастовича похоронили в Москве на Новодевичьем Кладбище. Его свет-
лое имя увековечено в названиях улиц и площадей в Москве, Кишиневе, в Польской 
Народной Республике и Германской Демократической Республике. В Берлине есть 
площадь, улица, школа имени Н. Э. Берзарина. В 20-ю годовщину ГДР имя командарма 
5-й ударной армии было присвоено одной из воинских частей Национальной народ-
ной армии. Так было увековечено имя первого коменданта Берлина. 

Советским военным комендантом Берлина вскоре назначили генерал-полковника 
А. В. Горбатова. Под его руководством продолжалась работа, начатая Н. Э. Берзари-
ным. К 1 июля, т. е. ко времени появления в западных секторах Берлина войск и ад-
министрации союзников, в городе в основном была налажена нормальная жизнь и 
созданы условия для успешного развития экономики и дальнейших демократических 
преобразований. 

* Г. К. Ж у к о в. Воспоминания и размышления. М., 1969, стр. 693. 



Операции на окружение 
Маршал Советского Союза И. С. Конев 

ОПЕРАЦИИ на окружение и уничтожение противника есть высшая форма опера-
тивного искусства. 
Проведенные в условиях Великой Отечественной войны операции на окружение 

с последующим уничтожением всех окруженных частей противника обеспечили блестя-
щие успехи "войскам Советской Армии. 

Эти операции явились подлинным триумфом советского военного искусства. Они 
убедительно показали превосходство советской военной науки и военного искусства 
над военной наукой и военным искусством капиталистических стран. 

Ни в одной войне прошлого не было такого количества операций на окружение 
крупных группировок и таких результатов по уничтожению окруженного врага, как в 
Великой Отечественной войне. 

Все наиболее выдающиеся наступательные операции характерны решительным 
сосредоточением сил на направлении главного удара. 

В Сталинградской операции соотношение сил к началу боевых действий на всем 
сталинградском направлении не давало Советской Армии решительного превосходства 
над противником. В результате же перегруппировок, произведенных в соответствии с 
замыслом операции, на направлениях главных ударов фронтов к началу наступления 
было создано решительное превосходство как в живой силе, так и в технике. 

В Ясско-Кишиневской операции превосходство в силах 2-го Украинского фронта 
над противником составляло: в людях — в 1,4 раза, в танках и САУ — в 4,7, в артил-
лерии—-в 2,2 (без минометов, ЗА и РА), самолетах —в 2,1 раза. На фронте же главно-
го удара оно было еще более значительным и достигало в пехоте — 3,9, в танках и 
САУ — 6 раз, в орудиях и минометах — в 7 раз в пользу советских войск. 

Наступательные операции периода Великой Отечественной войны характерны 
также наличием в них подвижных соединений и объединений танковых и механизи-
рованных войск, которые вводились в образовавшийся прорыв для последующего его 
оперативного развития как в глубину, так и в стороны флангов. Крупные подвижные 
объединения охватывали фланги и тылы оборонявшейся группировки противника, ско-
вывали его резервы, выходили на пути отхода 1-го оперативного эшелона обороны; 
завершали окружение основной группировки врага; обеспечивали создание внешнего 
фронта и последующее развитие наступления в глубину. 

В Сталинградской операции окружение немецкой группировки было выполнено 
в течение четырех суток (19—23.11) подвижными соединениями Юго-Западного, Дон-
ского и Сталинградского фронтов, которые... с боями прошли до 150 км, вышли на 
коммуникации противника, вели успешную борьбу с подходящими резервами, парали-
зовали его управление и, соединившись в назначенный срок в районе Калач, Совет-
ский, положили начало разгрому всей сталинградской группировки. 

В Корсунь-Шевченковской операции первоначальное окружение было достигнута 
соединениями 5:й гвардейской, и 6-й танковых армий. Эти подвижные группы двух 
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фронтов, наеденные на сходящихся, направлениях, одновременно с соединением в 
районе Звенигородка создавали внешний фронт. 

Крупные подвижные соединения — танковые армии в операциях Великой Отече-
ственной войны явились одним из важнейших средств оперативного маневра на окру-
жение крупных группировок противника. 

Все операции на окружение, проведенные в годы Великой Отечественной войны, 
отличались небывалым размахом как по количеству участвующих в них войск и тех-
ники, так и по времени (темпу) и пространству. 

Каждая из них по своей организации и проведению не была похожа на преды-
дущую. В каждой операции всегда была какая-нибудь своя особенность, которая вы-
ражала то новое и передовое, что выдвигалось опытом войнщ и достижениями совет-
ской военной науки и техники. 

Как показывает опыт Великой Отечественной войны, во фронтовых операциях 
на окружение наибольшее применение получила форма оперативного маневра с про-
рывом и фронтальным ударом на одном из флагов и развитием наступления в глуби-
ну с целью окружения крупной группировки противника во взаимодействии с другим 
фронтом. Эта форма оперативного маневра применялась в тех случаях, когда фронт 
взаимодействовал с другим фронтом и его удар являлся одним из ударов двух фрон-
тов по сходящимся направлениям. Применялась эта форма оперативного маневра и 
тогда, когда фронт, развивая свой удар в глубину, имел возможность прижать против-
ника к какому-либо естественному труднопроходимому рубежу (большой реке, горному 
хребту, морю), окружить его и уничтожить. 

Одной из наиболее сильных сторон такой формы оперативного маневра является 
то, что при наличии даже незначительного общего превосходства в силах фронт может 
сосредоточить достаточно крупную Группировку для нанесения мощного удара. 

Примерами применения такой формы оперативного маневра может служить 
большинство операций на окружение в ходе Великой Отечественной войны. 

Корсунь-Шевченковская операция была проведена одновременными ударами 
внутренних флангов двух смежных фронтов (1-го и 2-го Украинских) в общем на-
правлении на Звенигородка. Причем 1-й Украинский фронт нанес удар 40-й и 27-й об-
щевойсковыми армиями и 6-й танковой армией; 2-й Украинский фронт нанес улар 
4-й гвардейской и 53-й общевойсковыми армиями и 5-й гвардейской танковой армией. 

Фронтальный удар с прорывом оборрны противника на двух участках и разви-
тием наступления по сходящимся направлениям с целью окружения и уничтожения 
группировки врага явился наиболее решительным, ибо он рассчитан на окружение 
и уничтожение крупных сил врага. Положительная сторона этой формы маневра за-
ключалась в том, что главная группировка сил фронта не сосредоточивается на узком 
участке, а массируется на двух направлениях. Следовательно, эту операцию легко за-
маскировать, легче ввести противника в заблуждение относительно истинного направ-
ления главного удара и сохранить таким образом внезапность. Однако эта форма 
требует от фронта наличия значительных сил и средств, ибо здесь стоит вопрос о соз-
дании не одной, а двух группировок. В операциях Великой Отечественной войны эта . 
форма маневра нашла большое применение и, по существу, стала одной из основных 
и наиболее решительных форм маневра Советской Армии. 

Эта форма оперативного маневра характерна тем, что вопреки существовавшему 
мнению в капиталистических армиях о том, что маневр на окружение крупных сил 
можно провести лишь в условиях особо выгодной обстановки, как-то: охватывающее 
положение относительно противника, наличие в тылу противника труднопреодолимой 
для войск преграды и т, п. — Советская Армия в целом ряде своих операций, про-
веденных в период Великой Отечественной войны, показала, что для нее оперативный 
маневр на окружение является не исключением, а правилом. В этом полностью сказа-
лось преимущество советского военного искусства над немецким военным искусством. 
В приказе Верховного Главнокомандующего от 23 февраля 1943 года за № 95 
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И. В. Сталин, отмечая достижения Советской Армии в области военного искусства, 
подчеркнул: и 

«Нельзя считать случайностью тот факт,, что командование Красной Армии не 
только освобождает от врага советскую землю, но и не выпускает врага живым с на-
шей земли, осуществляя также серьезные операции по окружению и ликвидации вра-
жеских армий, которые могут послужить образцом военного искусства» 

Примерами стратегических операций на окружение, проведенных несколькими 
фронтами в период Великой Отечественной войны, являются: Сталинградская, Корсунь-
Шевченковская, Белорусская, Восточно-Прусская, Ясско-Кишиневская, Берлинская 
и др. Из операций одного фронта наиболее поучительными и характерными йо при-
менению форм оперативного маневра на окружение являются. 

1. Львовско-Сандомирская операция (июль — август 1944 г.), которая на своем 
первом же этапе Привела к окружению брбдской группировки войск противника 
(восемь пехотных дивизий и два танковых батальона) общей численностью свыше 
50 тысяч человек. В этой операции 1-й Украинский фронт в соответствии с замыслом 
Ставки Верховного Главнокомандования нанес два мощных удара: 

— силами 3-й гвардейской и 13.-й общевойсковых армий, 1-й гвардейской тан-
ковой армии и конно-механизированной группы (один танковый и один кавалерий-
ский корпуса) в общем направлении на Рава Русская; 

— силами 1-й гвардейской, 60-й и 38-й общевойсковых армий, 3-й гвардейской 
и 4-й танковых армий и конно-механизированной группы (один танковый и один кава-
лерийский корпуса) в общем направлении на Львов. 

Окруженная юго-западнее Броды, группировка немцев располагалась на значи-
тельном пространстве и требовала больших сил для ее блокирования. Неоднократные 
попытки немцев путем контратак танковой группировкой в составе 1 и 8 тд, 14 пд 
СС «ГаЛичйна» и других ранее оборонявшихся здесь частей освободить свои окру-
женные дивизии были Отбиты нашими войсками с большими потерями для врага. 

2. Бобруйская операция 1-го Белорусского фронта (июнь 1944 г.), которая приве-
ла к окружению 40-тысячной бобруйской группировки противника. 

В этой операции Ьй Белорусский фронт нанес два мощных удара: 
— силами 3-й и 48-й общевойсковых армий и одного танкового корпуса в общем 

направлении Рогачев — Бобруйск с обходом последнего с севера и северо-запада; 
.. чт- силами 65-й и 28-й общевойсковых армий и одного танкового корпуса в обшем 

направлении на Ст. Дороги с обходом Бобруйска с юга и юго-запада. На этом же на-
правлении командующий войсками фронта ввел в прорыв и свою подвижную группу 
(КМГ —один механизированный и один кавалерийский корпуса). 

Таким образом, опыт операций Великой Отечественной войны целиком подтверж-
дает жизненность и целесообразность применявшихся форм оперативного маневра для 
ведения операций на окружение и уничтожение крупных группировок противника. 

Из опыта видно, что эти операции могут проводиться как силами двух-трех 
взаимодействующих фронтов, так и одним фронтом. 

Планирование наступательных операций на окружение также имело свои особен-
ности. - ' : ! ч' • ' '*•?' 

На завершающем этапе Великой Отечественной войны (!944— 1945 гг.) для 
окружения и уничтожения группировок противника выделялась часть сил (в боль-
шинстве случаев меньшая), а большая (до 70-^-75 проц.) сразу устремлялась впе-
ред, чтобы, с одной стороны (и это главное), использовать образовавшийся разрыв 
фронта противника для быстрого продвижения вперед, а с другой — одновременно 
(попутно) обеспечить, действия войск, уничтожающих окруженную группировку, за-
хватом возможно большего пространства между ними и резервами противника, стре-
мящимися соединиться с окруженными и вывести их из окружения. 

Если в таких операциях, как Сталинградская, Корсунь-Шевченковская и Ясско-
Кишиневская, для окончательного уничтожения окруженного противника оставлялось 

1 И. С т а л и н . О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1947, стр. 93. 
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40 — 45 проц. сил, то под Витебском, Бобруйском и Будапештом эти силы составляли 
только 25—30 проц. 

Опыт войны показал, что с завершением окружения крупной группировки мы 
только создаем внутренний фронт, который, как правило, не всегда окажется способ-
ный для нанесения немедленного удара на раскол и разгром окруженной группировки. 
Целью же операции является не только окружение, но и полное уничтожение или пле-
нение противника, поэтому, естественно, для решения основной цели операции должны 
быть брошены и главные силы фронта. 

у д Одновременно с ликвидацией окруженных группировок, как свидетельствует опыт, 
необходимо также иметь достаточно сильную группировку наших войск для разгрома 
деблокирующего противника, способную сразу же или непосредственно после разгрома 
деблокирующей группировки противника развить наступление в глубину. 

При планировании фронтовой наступательной операции с целью окружения и 
уничтожения крупной группировки противника обычно предусматривались: силы и 
средства, предназначенные для прорыва фронта обороны, окружения и последующе-
го разгрома окруженной группировки; силы и средства, предназначенные для разгрома 
деблокирующих группировок противника на внешнем фронте и развития наступления 
в глубину; силы и средства для усиления как первой, так и второй группировки в ходе 
операции. 

Распределение усилий фронта не может быть шаблонным при определении сил 
и средств, потребных для создания внутреннего и внешнего фронтов. Такое распреде-
ление каждый раз зависит от конкретно сложившейся обстановки и тех условий, в ко-
торых будет проводиться операция. 

Распределение сил между внутренним и внешним фронтами зависит от предпола-
гаемого состава окружаемой группировки противника, ее боеспособности и того опе-
ративного или стратегического значения, которое она имеет. 

Нет сомнения в том, что если деблокирующая группировка противника окажется 
очень сильной, то для ее разгрома фронт направит свои главные силы и для уничтоже-
ния окруженной группировки останется меньшая их часть. 

В другом случае, когда окружается крупная группировка противника, а дебло-
кирующая группировка менее значительна и не создает угрозы немедленного деблоки-
рования, главные силы фронта направляются на разгром окруженной группировки. 

В каждом отдельном случае состав группировки войск фронта зависит от 
первоочередности решаемых задач. Самой срочной и первоочередной задачей фронта 
является окружение и уничтожение окруженной группировки, и в этом случае здесь 
должны быть главные силы. Когда же разгром группировки противника на внешнем 
фронте приобретает первоочередное значение, тогда и главные силы сосредоточиваются 
на внешнем фронте. 

Разумеется, необходимо учитывать обстановку и обязательно предусмотреть ма-
невр резервами фронта и проведение возможных перегруппировок подвижных соеди-
нений артиллерии, авиации и т. п. ...... • 

Планирование операции, конечно, не исчерпывается только распределением сил и 
средств, оно охватывает собой целый комплекс вопросов, которые исходя из опыта войны 
можно сгруппировать примерно следующим образом: 

1. В соответствии с указаниями Ставки ВГК определяются общий замысел опе-
рации и те формы оперативного маневра, которыми этот замысел осуществляется, а 
также путем всестороннего анализа обстановки определяются те промежуточные за-
дачи, решение которых приведет к достижению единой цели; ' > : . 

2. Определяется наиболее целесообразное оперативное построение войск, которое 
обеспечит решение промежуточных задач и достижение цели операции теми средства-
ми и в те сроки, которые определены Ставкой ВГК. — 

3. Осуществляется детальное планирование прорыва вражеской обороны. 
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4. Определяются задачи каждой армии и соединениям, непосредственно входя-
щим в состав фронта, а также родам войск (авиация, артиллерия и др.).' •.* < 

5. Определяются задачи политического, оперативного, и материально-технического 
обеспечения войск фронта на всю операцию и на каждый ее-этап» особенно задачи по 
боёвому и оперативному обеспечению (разведке, ПТО, ПВО, маскировке, обеспечению 
флангов и стыков). 

Только Советской Армией в ходе Великой Отечественной войны с исчерпываю-
щей полнотой была решена эта сложнейшая задача оперативного искусства. 

Основным организатором взаимодействия между фронтами является Ставка 
Верховного Главнокомандования, которая определяет цель операции, задачи фронта 
и формы оперативного маневра. Директивные указания Ставки ложатся в основу 
Организации оперативного взаимодействия. 

Главным элементом, определяющим характер оперативного взаимодействия, яв-
ляется та форма оперативного маневра, которая принята для проведения фронтовой 
операции. В операциях на окружение по опыту Великой Отечественной войны основу 
оперативного взаимодействия между фронтами будут составлять: 

1. Определение направлений главных ударов фронтов и района встречи войск. 
Ставкой ВГК определяется направление основных усилий взаимодействующих 

фронтов, а также и район встречи войск. Однако в масштабе каждого фронта потре-
буется значительная детализация этих вопросов. Действия ударных группировок пла-
нируются так, чтобы они в определенный срок одновременно достигли намеченного 
района встречи. В ряде случаев для этой цели начало наступления может быть не од-
новременным, с учетом разности в расстоянии. Район встречи войск должен быть за-
благовременно распределен между соединениями взаимодействующих фронтов. 

2. Этапы операции взаимодействующих фронтов, которые, как правило, должны 
соответствовать решению промежуточных задач, стоящих на пути к достижению 
общей цели операции группы фронтов. 

3. Заблаговременное примерное распределение сил и средств между ударными 
группировками взаимодействующих фронтов для создания внешнего и внутреннего 
фронтов окружения. 

4. Заблаговременное согласование усилий фронтовой авиации. Нередко на участ-
ке одного из фронтов возникает необходимость массированного использования большого 
количества авиации в интересах всей межфронтовой операции. В таких случаях авиа-
ция других фронтов должна быть перенацелена для выполнения задач в полосе взаимо-
действующего фронта. 

5. Правильное и четко организованное взаимодействие между фронтами еще в_ 
подготовительном периоде, которое является залогом его осуществления на первом 
этапе операции. Но это еще не значит, что с началом наступления взаимодействие 
поддерживается автоматически по заранее намеченному плану. В ходе наступления 
возникнут новые задачи взаимодействия, которые уточняются дополнительными согла-
сованными распоряжениями командующих фронтами. 

Спланировать и организовать в деталях взаимодействие между фронтами на всю 
глубину операции в подготовительном периоде, конечно, не представляется возможным. 
Однако предвидеть возможные варианты изменения форм оперативного маневра и на 
основе этого предусмотреть и согласовать предполагаемый характер взаимодействия 
не только представляется возможным, но и обязательным. 

Непосредственное руководство организацией взаимодействия между фронтами ис-
ходя из опыта войны осуществляет Ставка Верховного Главнокомандования, которая 
помимо определения основных вопросов взаимодействия (цели операции, задачи фрон-
там, формы оперативного маневра), корректирует и утверждает планы операций 
фронтов и руководит непосредственно или через своих представителей всей операцией. 

Командующий фронтбм со своим штабом готовил операцию от начала до конца' 
и нес ответственность за ее успех перед Ставкой. Он докладывал свои соображения 
и план операции в Ставку, 



75 ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 

После утверждения плана операции Ставкой он, как свидетельствует опыт войны, 
организует разработку ее в штабе фронта. Разработка начинается с планирования всех 
мероприятий, начиная с плана оперативной маскировки и перегруппировок соединений 
фронта и кончая вопросами обучения и подготовки войск к данной операции. Коман-
дующий фронтом обязан не только осуществлять общее руководство ходом операции, 
но и вникать в детали ее, вплоть до разрешения тактических вопросов при органйза-
ции прорыва на главном направлении, так как только успешный прорыв может обес-
печить последующее развитие операции. При проведении в жизнь решений Ставки 
командующий фронтом проявляет личное творчество и инициативу, особенно в наиболее 
критических моментах операции, судя по обстановке, принимает решения и требует 
точного их выполнения. 

Как показал опыт Великой Отечественной войны, во фронтовых наступательных 
операциях на окружение воздушные силы играют значительную роль в достижений 
общего успеха. 

Борьба за господство в воздухе в минувшей войне выливалась преимущественно 
в форму уничтожения авиации противника в воздушных боях над полем боя, а также 
на аэродромах. 

Исключительно ярким выражением такой формы борьбы является длительное воз-
душное сражение за господство в воздухе на Кубани в апреле—мае 1943 года. Вторично 
на советско-германском фронте крупное воздушное сражение как форма борьбы за 
господство в воздухе имело место на Курской дуге в июле 1943 года. 

Однако слабой стороной такой формы борьбы является то, что она не лишает 
противника возможности привлечения своих воздушных сил с соседних фронтов на 
направление, где развернулись решающие боевые действия на земле. 

Чтобы лишить противника возможности маневрировать авиацией, ее нужно унич-
тожать и подавлять на аэродромах и в воздушных боях на широком фронте. Проведе-
ние операций по завоеванию господства в воздухе только авиацией одного, фронта 
нежелательно. 

Практика показала, что с этой целью следует проводить самостоятельные воздуш-
ные операции, привлекая к участию в них воздушные армии нескольких фронтов, воз-
душные армии дальней авиации и районов ПВО страны. Осуществлять их следует по 
единому плану Ставки на всем стратегическом фронте. 

Такие операции являются самостоятельными лишь в отношении средств их осу-
ществления. Что же касается их оперативной значимости, то они составляют неогьеш 
лемую часть общей фронтовой операции или операции нескольких взаимодействующих 
фронтов. .•"•'л 

Одним из примеров подобного рода операции является операция, которая *была 
организована Ставкой Верховного Главнокомандования и проведена в мае 1643 года. 
В ней участвовали воздушные армии шести фронтов: Западного, Брянского, Централь-
ного, Воронежского, Юго-Западного и Южного. Общая длина фронта, в пределах кото-
рого подавлялась авиация противника, была более 1000 км. Итоги этой операции тако-
вы: за три дня уничтожено и повреждено 506 самолетов противника, из них 77 — 
в воздушных боях. Наши потери составили 122 самолета. 

Успех подавления авиации противника на аэродромах зависит от внезапности 
действия. Важно застать авиацию на аэродромах. 

В первом вылете, как это было в ходе войны, основной удар наносился преиму-
щественно по истребительной авиации противника, уничтожая ее на аэродромах и в 
воздушных боях, а последующие удары — по бомбардировочной и истребительной 
авиации. 

Главной и конечной целью воздушной операции по завоеванию господства в воз-
Духе является уничтожение бомбардировочной авиации противника. 

Нанесение ударов по аэродромам противника целесообразно начинать е. подгото-
вительный период операции, за несколько дней до начала наступления, с тем чтобы, 
к. началу операции обеспечить господство в воздухе за нашими ВВС. 

Следовательно, организация борьбы по завоеванию господства в воздухе в подго-
товительный период операции требует привлечения всех сил воздушной армии и 
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организации взаимодействия с соседними воздушными армиями фронтов, воздушными 
армиями дальней авиации и воздушно-истребительной армией ПВО, т. е. практически 
^подавление авиации противника выливается в форму самостоятельной воздушной опе-
рации, которая будет проводиться по особому плану Ставки. 

Однако, борьба за завоевание господства в воздухе может проводиться не только 
в форме самостоятельной воздушной операции, но и как этап авиационного на-
ступления. 

Борьба за завоевание господства в воздухе, как показала война, не ограничи-
вается только подготовительным периодом операции, а будет продолжаться и в ходе 
наступательной операции фронта. 

Следовательно, завоевание господства в воздухе в интересах фронтовой наступа-
тельной операции на окружение достигается: уничтожением самолетов противника в 
воздушных боях; уничтожением и подавлением авиации противника на его аэродромах; 
уничтожением транспортных самолетов, поддерживающих окруженную группировку; 
уничтожением нефтяных баз, баз снабжения авиации и других средств обеспечения; 
уничтожением, самолетов противника в воздухе при отражении его налетов силами и 
средствами ПВО фронта. 

. Завоеванием, господства в воздухе, конечно, не ограничивается деятельность ВВС; 
такие вопросы, как поддержка боевых действий сухопутных войск, срыв железнодорож-
ных и автомобильных перевозок противника, борьба, - с его подходящими резервами, 

. прикрытие войск, блокада с воздуха окруженного противника, являются весьма важ-
ными задачами авиации. 

Большое значение в успешном осуществлении операций на окружение имеет пра-
вильное использование родов войск. 

Использование артиллерии в ходе войны основывалось на решительном массиро-
вании артиллерийских средств на главных направлениях. 

Группировка артиллерии соответствовала замыслу операции и обеспечивала ре-
шение основных задач от ее начала до завершения. Она предусматривала наибольшее 
усиление ударных группировок, предназначенных для окружения противника и обра-
зования внутреннего и внешнего фронтов. 

С завершением окружения основная масса артиллерийских средств, и прежде все-
го истребительно-противотанковой и зенитной артиллерии, сосредоточивалась между 
внутренним и внешним фронтами в районе встречи ударных группировок для отраже-
ния контрударов противника с целью деблокирования окруженных войск. 

Опыт Великой Отечественной войны показывает, что наличие сильных артсредств 
между внутренним и внешним фронтами имеет решающее значение в уничтожении ок-
руженной группировки. Так, например, при уничтожении корсунь-шевченковской груп-
пировки между внешним и внутренним фронтами было сосредоточено около 80 артил-
лерийских полков, в том числе 30. противотанковых, при этом только противотанковая 
плотность здесь достигала 35—45 орудий на 1 км фронта. 

Это позволило отразить контрудары противника на внутреннем и внешнем фрон-
тах, что обеспечило успешное уничтожение окруженной группировки. 

С завершением окружения бродской группировки немцев в ходе Львовско-Сан-
домирской операции между внешним и внутренним фронтами, не считая войсковой 
артиллерии, было сосредоточено две артдивизии прорыва, три истребительно-противо-
танковые бригады и вся армейская артиллерия 60-й армии, а также один танковый 
корпус. Это позволило отразить все попытки противника деблокировать окруженную 
группировкул чем было обеспечено успешное ее уничтожение. 

. При уничтожении окруженного противника на направлениях ударных группиро-
вок,. предназначенных для рассечения окруженной группировки, как свидетельствует 
опыт войны, должен быть сосредоточен максимум артиллерийских средств. Сплошь и 
рядом действия по уничтожению окруженной группировки проходили одновременно с 
отражением контрударов противника, поэтому создание сильных артиллерийских груп-
пировок для его уничтож<ения потребует смелого привлечения артсредств с неугрожае-
мых направлений. 

Особыми задачами артиллерии, как показала Сталинградская битва, являются: 
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блокада с воздуха окруженной группировки средствами ЗА во взаимодействии с авиа-
цией^ огневое воздействие по аэродромам и посадочным площадкам с целью воспре-
щения подъема и посадки транспортной авиации противника; уничтожение запасов ма-
териальных средств противника; ведение огня на изнурение живой силы. 

В условиях окружения противника во взаимодействии с соседним фронтом особое 
внимание должно быть обращено на организацию и осуществление взаимодействия с ар-
тиллерией соседнего фронта. 

' Важнейшими вопросами взаимодействия, как показали Сталинградская, Корсунь-
' Шевченковская й Ясско-КиШиневская операции, являются: договоренность о количестве 
артиллерийских средств, выделяемых на внутренний и внешний фронты, и их использо-
вание в районе встречи; порядок ведения огня в районе встречи и сигналов; взаимодей-
ствие при отражении контрударов противника и при уничтожении окруженной группи-
ровки, если оно будет осуществляться силами двух фронтов. 

Основными особенностями инженерного обеспечения являются: противодействие 
попыткам противника выйти из окружения; содействие войскам в уничтожении окру-
женного врага и противодействие попыткам противника оказать извне помощь окру-
женной группировке. 

При ведении операции на окружение и уничтожение окруженного противника 
маневр заграждениями находит самое широкое применение. Заграждения потребуется 
быстро устанавливать как на внутреннем, так и на внешнем фронте окружения, на 
направлениях ударов окруженной и деблокирующей группировок противника, а также 
на флангах войск, рассекающих окруженную группировку. 

Особое место будет принадлежать скоростным методам минирования с использо-
ванием технических средств. 

Быстротечность операции и боя потребует проведения непрерывных работ и вы-
полнения их в сжатые сроки. Поэтому, как показал опыт войны, для оборудования пу-
тей необходимо предусматривать постоянное выделение саперных подразделений, уси-
ленных средствами механизации. 

Мероприятия по закреплению рубежей в основном заключались в создании систе-
мы заграждений и в фортификационном оборудовании позиций, занимаемых войсками. 
Вследствие незначительных сроков, имеющихся в распоряжении войск для закрепле-
ния рубежей, надо максимально использовать естественные препятствия. 

Особое и главное место в системе закрепления рубежей занимает закрепление 
участков в районе встречи соединений, завершающих окружение. Сюда направляется 
большая часть средств заграждений и средства механизации по отрывке траншей. 

Условия ведения операции на окружение и уничтожение окруженного противника 
требуют создания сильных инженерных резервов. 

Можно привести ряд примеров из опыта Великой Отечественной войны, когда 
окружение и уничтожение крупных группировок противника осуществлялось механизи-
рованными, танковыми и кавалерийскими корпусами, а танковые армии уходили на 
внешний фронт для развития наступления и разгрома тех частей, которые не попали 
в окружение. 

Во Львовско-Сандомирской операции 1-го Украинского фронта для непосредст-
венного окружения противника были нацелены: с одного направления — конно-меха-
низированная группа в составе кавалерийского и танкового корпусов и с другого на-
правления — 4-й гвардейский танковый корпус; 1-я, 3-я гвардейские и 4-я танковые 
армии получили глубокие задачи на внешнем фронте окружения. 

В Ясско-Кишиневской операции 18-й танковый корпус 2-го Украинского фронта 
был брошен на участке 52-й армии с целью окружения группировки противника в райо-
не Хуши во взаимодействии с 7-м механизированным корпусом 3-го Украинского фрон-
та; 6-я танковая армия 2-го Украинского фронта получила глубокую задачу на внеш-
нем фронте окружения. 

В Сандомирско-Силезской операции 1-го Украинского фронта для непосредствен-
ного окружения противника были использованы с двух направлений два танковых кор-
пуса, а 4-я и 3-я гвардейская танковые армии были брошены на внешний фронт для 
борьбы с оперативными резервами противника. 
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<г— Возникает войрбс: где должна дёйствоваТь подвижная группа фронта посЛё за-
вершений Окружений — совместно с войсками, ведущими ЛйкМдацик) окруженнбгб 

•! противника, или на вйёШнём фронте? Как показал опыт ВОЙНЕ!, & зависимбёти 6т обста-
новки она может быть использовайа совместно с общевёйёкбйымй армиями Длй разви-
тия операции на Внешнем фройтё или Длй Созданий внутрёййёго фронта окружения и 
разгрома окруженной группировки противййка. 

В Корсунь-Шевченковской операций 2-го Украинского фройта для уничтожения 
окруженной группировки с внешнего фронта окружения на внутренний были перебро-
шены 6-я танковая армия и один кавалерийский корпус, что позволило существенно 
нарастить усилйя войск внутреннего фронта, воспрепятствовать прорыву окруженной 
группировКй й впоследствии быстрейшему ее уничтожению. 

Армию второго эшелона в ходе войны использовали для наращивания усилий на 
внешнем фронте с целью развития наступления в глубину. Однако если обстановка в 
районе окружения не совсем благоприятна, если разгром окруженной группировки 
противника принимал затяжной характер, то и армия второго эшелона фронта вводи-
лась в сражение для наращивания усилий на внутреннем фронте окружения* что спо-
собствовало быстрейшему уничтожению окруженных войск противника* 

В тех случаях* когда армии второго эшелойа бтсутствбМлй, на внёщнём направ-
лении сосредоточивались с!йЛьйЫе резервы, ёпосббныё своевремейнб йарастить усилия 
на том или ином направлении в зависимости 6т обстановки. 

Содержанием фронтовой бпёрацйй на окружение и уййчтбжёниё группировки 
противника являются: полное ШерШёнйё Ликвидацйй окруженной группировки врага; 
разгром его контрударной группировки, стремящейся прорваться к окружённым, Й 
развитие наступления в глубину* 

Из опыта Великой Отечественной войны вытекают две основные задачи:! 
1-я — разгром окруженной Группировки и 2-я — разгром деблокирующей группировки 
и развитие наступления в глубину. Эти задачи не могут решаться последовательно, 
гак как промёдление с развитием наступления до окончания разгрома окруженной 
группировки неизбежно приведет к усилению группировки противника на внешнем 
фронте, что в свою очередь потребует значительных усилий для организации нового 
прорыва, а также создаст угрозу деблокировки окруженных. Промедление ж е с ликви-
дацией окруженной группировки позволит последней организовать более или менее 
Прочную оборону, накопить средства (путем воздушных перебросок) для нанесения 
ударов с целью прорыва фронта окружения. Кроме того, существование крупной груп-
пировки Противника, Хотя и окружённой, в тылу наступающих войск создает затруд-
нение в работе тыла, а также отвлекает значительные силы, что в общей сложности 
можёт Привести к резкому снижению темпов наступления, а в некоторых случаях и к 
срыву опёраций. - -

Таким образом, обе эти задачи решались не последовательно, а одновременно. 

В этом случае оперативное построение войск предусматривало наличи* 
двух мощных группировок: одной — для разгрома дёбЛОКируЮЩёй группировки про-
тивника и развития наступления в глубину и другой — для Лйквйдацйй его окружен-
ной крупной группировки. 

Для разгрома деблокирующей группировки противника и развития наступления 
в глубину требуется нарастить усилия войск на йнеШйёй фройТё за счет ввода в 
сражение Второго эшелона фройта, в составе которого будёт находиться одна обще-
войсковая армия, ёсЛй же второго эшелона фройт нё будет иметь, то за счет исполь-
зования общих фронтовых рёзёр&ов. 

Второй эшелон фронта вводится вслед за корпусами вторых эшелонов общевой-
сковых армий. 

Основная задача армии второго эшелона фронта в этих условиях состоит _в том* 
чтобы в тесном взаимодействии с войсками внешнего фронта разгромить деблокирую-
щую группировку противника. - , , > 
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Как показывает опыт Великой Оте-
чественной войны, уничтожение крупных 
Группирйвбк протекаЛб й условиях: 

1. Когда противник мощными ударами 
йзвнё стремился деблокировать окружен-
ную группировку при незначительной отда-
ленности внешнего фронта от района окру-
жений, как это имело место в Сталинград-
ской, Корсунь-Шевченковской, Будапешт-
ской бцёрйцйяХ; 

2. Когда основная группировка про-
тивника частично разгромлена и в его опе-
ративно-стратегической обороне образова-
лась брешь, вследствие чего отдаленность 
внешнего фронта от окруженнбй группиров-
ки непрерывно И быстро возрастала (ликви-
дация минской, ясско-кишиневской Группи-
ровок противника)* 

В Сталинградской операции в период 
разгрома контрударных группировок про-
тивника на внутреннем фронте проводились... Формы оперативного маневра: 

рассекающий удар на одном направлении 
лишь частные операции с целью изматыва-с последующим развитием его в сторону 
ния и истощения окруженных. Решитель- преграды {сверху); встречные удары по сходящимся направ-
ные же действия по уничтожению нача-лениям 
лись только после ликвидации всяких попы-
ток противника ударами извне деблокировать окруженную группировку, 

Таким образом, ликвидация окруженной сталинградской группировки противника 
осуществлялась при одновременном развитии наступления в глубину после того, как 
были разгромлены ударные группировки* стремящиеся деблокировать окруженных. 

В некоторых же других операциях разгром окружённой группировки осуществлял-
ся одновременно с развитием наступления войск фронта на новом направлении. 

В Корсунь-Шевченковской операции противник для деблокировки своей окружен-
ной группировки создал мощную танковую группу, которая действовала на внешнем 
фронте, стремясь соединиться с ударной группировкой окруженных войск* наносивших 
встречный удар. Противнику удалось добиться некоторых успехов, и расстояние между 
внутренним и внешним фронтами сократилось до 12—20 км, а на некоторых участках 
до 5—8 км. В Такой сложной обстановке часть сил 1-го и главные силы 2-го Украин-

ских фронтов вынуждены были в пер-
вую очередь сосредоточить свои уси-

к к с1Р 

ФРОНТ 

Удары с целью отсечения и последовательного 
уничтожения отсеченных частей 

лия для разгрома вражеских группи-
ровок на внешнем фронте, вследствие 
чего ликвидация окруженной группи-
ровки затянулась на 14 суток. 

В условиях когда в оперативно-
стратегической обороне противника 
образовалась брешь, в результате 
чего отдаленность внешнего фронта 
от района окружения непрерывно и 
быстро возрастала, действия окру-
женной группировки на первых порах 
носили весьма активный характер. 
Стремление вырваться из окружения 
диктовало сосредоточение усилий на 
одном из участков с неоднократными 
попытками прорвать кольцо внутрен-
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него фрОнта ''6кружения. "ОдШко 'безнадежность й обречённость окружённых вМёсТё с 
острым недостатком, а порой и полным отсутствием материальных средств (боеприпа-
сы, продовольствие и др.) вскоре приводили к полной их деморализации. Организован-
ные действия переходили в стихийные. Действия же наших войск принимали стреми-
тельный характер, и окруженная группировка уничтожалась в очень короткие сроки. 

Основным способом ликвидации окруженной группировки, как свидетельствует 
опыт войны, является расчленение с Последующим ее уничтожением/ по частям. Этого 
можно достичь применением нескольких форм оперативного маневра, основными из 
которых будут (см. схемы): V : , ^ Г,г,. % 

Ь Встречные удары по сходящимся направлениям (эта форма наиболее эффек-
тивна, так как позволяет одновременным ударом расчленить всю окруженную группи-
ровку на две части, что приводит к резкому снижению их сопротивления и обеспечи-
вает быстрейшее их уничтожение по частям). 

2. Удары с целью отсечения и последовательного уничтожения отсеченных частей. 
Эти удары должны быть достаточно сильными, способствующими войскам глубоко вкли-
ниваться в расположение противника и поддерживать тесное взаимодействие между 
собой, в результате чего внутренний фронт окружения сжимается, но не за счет уплот-
нения, а за счет уменьшения окруженной группировки (эта форма менее эффективна; 
так как требует большего времени на всю ликвидацию и значительно усложняет орга-
низацию взаимодействия и управления). 

3. Рассекающий удар на одном направлении с последующим развитием его в сто-
рону естественной преграды (море, крупная река, болото, горы и др.). 

Приведенные формы не исчерпывают всех возможностей оперативного маневра, 
но они являются наиболее типичными для современных условий. 

Особое значение приобретала организация управления войсками. В результате 
концентрических ударов фронтов внутренний фронт окружения в большинстве случаев 
включал в себя армии, а подчас и соединения разных фронтов. При этом каждый из 
взаимодействующих фронтов вел боевые действия Как в интересах внешнего, так и 
внутреннего фронтов окружения, что приводило к рассредоточению усилий органов 
управления и усложняло руководство войсками. 

В этих случаях, как показал опыт Великой Отечественной войны, целесообразно 
руководство боевой деятельностью войск по ликвидации окруженных группировок 
сосредоточивать в руках одного командующего фронтом, что в свою очередь обеспечит 
взаимодействующему фронту полную самостоятельность и свободу Действий на внеш-
нем направлении. 

Современный уровень развития вооруженных сил не умаляет значения накоплен-
ного нами опыта, а, наоборот, подтверждает его жизненность и вместе с тем требует . 
постоянного развития нашей военной мысли, направленной на совершенствование форм 
и методов ведения современных операций. 

Ч л 

: Ч. V Г'%** " • . ПЧ в 
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Участие массовых организаций трудящихся 
в подготовке боевых резервов для фронта 

В годы Великой Отечественной войны Коммунистическая партия и Советское пра-
вительство большое внимание уделяли всеобщей обязательной подготовке населения к 
противовоздушной обороне и обучению граждан СССР военному делу 

С первых же дней войны вся деятельность массовых организаций трудящихся— 
Осоавиахима, спортивных организаций, Обществ Красного Креста и Красного Пояу-
месяца — была перестроена в соответствии с требованиями партии на военный лад. 
При активной помощи профсоюзов и комсомола массовые организации проделали 
большую работу по военному обучению населения, особенно пополнения для Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота. Важное место в их деятельности отводилось, 
например, подготовке воинов-лыжников, стрелков, пулеметчиков, мотоциклистов, ра-
дистов, Парашютистов, медицинских сестер, а также других специалистов для Совет-
ской Армии. 

Работа по военной подготовке населения проводилась совместно с военными 
комиссариатами в кружках противовоздушной и химической обороны (ПВХО), соз-
данных организациями Осоавиахима на всех предприятиях, в учреждениях, домоуправ-
лениях, школах, колхозах и совхозах. 

Существенную помощь Главному управлению всеобщего обучения Наркомата 
обороны СССР в вопросах военного обучения населения оказывали профсоюзные, ком-
сомольские и спортивные организации. Так, спортивные организации предоставили под-
разделениям Всевобуча свои спортивные сооружения и инвентарь, готовили общест-
венных инструкторов. Особую активность в этом проявили спортивные организации 
Ленинграда. По их инициативе в начале 1942 года возникло движение за обучение 
каждым инструктором физической культуры тысячи бойцов Всевобуча 2. Профсоюзные 
и комсомольские организации ежегодно проводили массовые оборонно-физкультурные 
мероприятия — профсоюзно-комсомольские кроссы. 

Вся работа массовых организаций трудящихся проводилась под лозунгом «Все 
для фронта, все для победы!». 

Публикуемые ниже документы освещают некоторые стороны деятельности мас-
совых организаций по военной подготовке населения страны. 

Документы и материалы извлечены из фондов ЦГАОР СССР и публикуются впер-
вые. Подборку подготовили член Научно-методического совета по пропаганде военных 
знаний Всесоюзного общества «Знание» капитан запаса Р. К. Акчурин и кандидат исто-
рических наук стаоший лейтенант в отставке И. И. Белоносов. 

1 Постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О всеобщей обязательной подготовке 
населения к противовоздушной обороне» от 1 июля 1941 г. и постановление Государственного Ко-
митета Обороны (ГКО) сО всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» 
от 17 сентября 1941 г. 2 ЦГАОР СССР, ф. 7576, оп. 1, д. 417, л. 29. 

6 «Военно-исторический журнал» МЬ 7 
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Из постановления Президиума Центрального Совета Осоавиахима 
СССР о ближайших задачах организаций Осоавиахима в связи с введе-
нием военного положения в стране (22 июня 1941 г.). 

...Красная Армия и весь наш народ вступили в навязанную нам войну и поведут 
эту Отечественную войну за Родину, за честь, за свободу героически и победоносно. 

В этой военной обстановке Осоавиахим, являясь оборонным Обществом совет-
ского народа, должен особенно деятельно помогать партии и Советскому правительст-
ву в обеспечении полной победы над врагом. Работа всех организаций Осоавиахима 
отныне должна Вестись по требованиям военного времени и давать максимально воз-
можное для фронта и. боевой работы в тылу... 

Президиум Центрального Совета Осоаёиахима постановляет: 
I. Привести все организации Общества в состояние полной мобилизационной го-

товности для выполнения любых заданий партийных и советских органов и военного 
командования. 

II. Обязать все организации Осоавиахима немедленно: 
1) Всемерно усилить и расширить сеть учебных групп, команд и отрядов военного 

обучения, вовлекая в них всех советских граждан, способных носить оружие, и, не 
теряя дней и часов, учить их военному делу, создавая таким образом новые многомил-
лионные резервы для Красной Армии из лётчиков, парашютистов, планёрйстов, ради-
стов, мотоциклистов, автоводителей, снайперов, пулеметчиков, ворошиловских стрелков 
и всадников. 

2) Ускорить и улучшить подготовку всех оборонных кадров путем ежедневных 
военных занятий и всемерного приближения их к действительной боевой обстановке; 

. 3) Все имеющиеся учебные группы, команды и отряды держать постоянно в бое-
вой готовности для оказания помощи частям Красной Армии, НКВД и Милиции б борь-
бе с возможными высадками воздушных десантов в тылу, а там, где нет этих частей— 
принимать по указанию органов Советской власти все меры к уничтожению возмож-
ных вражеских десантов й диверсионных групп противника. 

4) Считать одной из главных задач всех организаций Осоавиахима задачу все-
мерной помощи органам ПВО в осуществлении мероприятий по противовоздушной 
обороне, и особенно на участке ПВО гражданского населения. 

5) Приступить к созданию и обучению из женской молодежи и мужчин, не под-
лежащих призыву в армию, учебных отрядов ПВО для создания резервов местной 
ПВО на случай массовых пожаров, разборки завалов и для спасательных работ. 

6) Заменить всех выбывающих по мобилизации на фронт руководящих работников 
и командиров учебных организаций и подразделений Осоавиахима заместителями из 
членов Общества, остающимися для работы в тылу. 

7) Всю работу организаций вести под руководством партийных и советских орга-
нов в тесном контакте с профсоюзами, комсомолом, организациями физкультуры и 
СОКК И КП 3. 

В) Бдительность во всей работе и во всех звеньях Осоавиахима должна быть 
удесятерена. Повысить бдительность в деле сбережения оружия и материальной части, 
в сохранении военной тайны — первейшая обязанность всех руководителей, всех орга-
низаций, всех членов Общества. . . . 

Президиум Центрального Совета Осоавиахима СССР призывает все организации 
и всех членов оборонного Общества ещё тесней сплотить свои ряДы вокруг нашей 
славной большевистской партии, вокруг Советского правительства.^ 

Председатель ЦС Осоавиахима СССР 
генерал-майор авиации П. Кобёлев. 

Ответственный секретарь Президиума ЦС Осоавиахима СССР 
майор В. Торжков 

ЦГАОР СССР, ф. 8355, ОП. 1, д. 200, лл. 456—458. 

ооооооооооооооо 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОСОАВИАХИМА СССР 

об опыте работы его организаций на местах в военное время 
(не ранее 1 января 1942 г.) 4 

В ряде областей, краев и республик организации ОсоаЬиахййа добились полного 
Привлечения населения к обучению по ПВХО. 

Вот данные по отдельным Союзным рёспубликам На 1 декабря 1941 года: 
3 СОККиКП — Совет Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 
4 Датируется по содержанию документа.. .* * 
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Республики Контрольное 
задание 

г 

Обучено 
и привлечено 
к ббучёнйю 

% 

Узбекская ССР . 
Казахская ССР 
Туркменская ССР 
Таджикская СС^ 
Армянская ССР . 

3 308 500 
3 208 ООО 

674 500 
859 000 
470 000 

3 938 710 
3 380 511 

793 598 
1 402 766 

493 008 

119 
105 
117 
128 
105 

...При этом в трудных условиях фронтовой обстановки организации Осоавиахима 
Ленинграда, Москвы, Воронежской, Тульской, Ростовской областей добились того, чего 
до сих пор не могут добиться многие осОавиахимовские организации, работающие в 
глубоком тылу.» 

При Московском горсовете Осоавиахима создана опытная группа истребителей 
танков в количестве 22 человек. Группа снабжена ндвёйшими противотанковыми огне-
выми средствами. На регулярно ведущихся занятиях группа отрабатывает задачи по 
борьбе с танками, изучает способы максимального использования имеющихся у нее 
огневых средств, вопросы взаимодействия. 

Опыт этой группы передается другим Подразделениям истребителей танков, соз-
данных в городе. 

На многих предприятиях г. Москвы, помимо подразделений Всевобуча, с6§даны 
рабочие боевые дружины. Организации Осоавиахима проводят военное обучение в этих 
рабочих дружинах по сокращенной программе Всевобуча... 

Врио председателя Центрального Совета Осоавиахима СССР 
капитан 1 ранга С. Кобыльских 

ЦГАОР СССР, ф. 8355, оп. 1, д. 24, лл. 9—11. 

«соообоообооёо 

СПРАВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОСОАВИАХИМА СССР 
о ходе подготовки населения к ПВХО за 1941—1943 гг. 

Период 
Подготовка 
населёния 
к ПВХО 

Подготовка 
групп само-

защиты 

Подготовка 
инструкторов 

ПВХО 

С 1 июля 1941 г. по 1 января 1942 п 
За 1942 г. 
С 1 января ПО 1 июня 1943 г. 

20 786 000 
34 102000 
7615000 

21 746 
35 249 
9 581 

320 000 
370000 
ИЗ 000 

Всего: 62 503 000 66 576 803 000 

Начальник управления ПВХО ЦС Осоавиахима СССР 
инженер-полковник Б. Трамм 

29 июня 1943 г. 
ЦГАОР СССР, ф. 8355, оп. 1, д. 220, л. 2. 

ххюооооооооооос 

Из отчета Всесоюзного Комитета по делам физической культуры и 
спорта при СНК СССР о массовой военно-физической подготовке насе-
ления за 1943 ё. (15 июля 1944 г.) 

Выполняя важнейшую задачу, стоящую перед физкультурным движением по 
обеспечению физической подготовки резервов ДЛЙ Красной Армии, Всесоюзный Коми-
тет сосредоточил внимание физкультурных организаций на работе в подразделениях 
Всевобуча и среди допризывной молодежи. 
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На основе анализа опыта работы физкультурных организаций по массовой воен-
но-физической подготовке населения Всесоюзный Комитет поставил в 1943 г. следую-
щие задачи: 

а) добиться массовости в военно-физической подготовке, и в первую очередь за 
счет призывных и допризывных контингентов; 

б) улучшить качество обучения путем унификации его форм и содержания; 
в) привлечь трудящихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом путем закрепления обучающихся в спортивных секциях. 
Для выполнения этих задач Всесоюзный Комитет по делам физической культуры 

и спорта разработал единые государственные программы по всем видам массовой 
военно-физической подготовки населения... ' 

1. Обучение лыжному спорту 
В зимний сезон 1942/43 года по единой 20-часовой программе лыжной подготовки 

прошло обучение и сдало зачетные требования 2 332 343 человека (при плане 1 469000 
человек). 

С целью улучшения качества подготовки в зимний сезон 1943/44 года была разра-
ботана 30-часовая программа военно-лыжной подготовки, по которой к обучению допу-
скались лишь прошедшие 20-часовую подготовку. План обучения по 30-часовой прог-
рамме был утвержден в количестве 500 тыс. человек, закончили обучение и сдали зачет-
ные требования в 1944 году 884 081 человек, что составляет 176,8 проц. Кроме того, цо 
20-часовой программе было обучено 1 980 488 человек. 

2. Обучение рукопашному бою 
Подготовка бойцов-рукопашников проводилась по единой 25-часовой программе. 
При плане 720 тыс. человек обучено 955 827 человек, что составляет 132,7 процента. 

3. Обучение плаванию и переправам вплавь 
Утвержденный план обучения плаванию и переправам вплавь — 494 тыс. чело-

век. Этот план выполнен не полностью: подготовлено 472 181 человек, что составляет 
95,5 процента. 

Водные районы страны в большинстве своем выполнили установленные для них 
задания. Невыполнение плана относится главным образом к районам с недостаточным 
количеством водных бассейнов. 

Положительным фактом является то обстоятельство, что обучение по единым 
программам, утвержденным Всесоюзным Комитетом по делам физической культуры и 
спорта йри СНК СССР, проводилось в подразделениях Всевобуча, учебных заведени-
ях, организациях Осоавиахима, РОКК5. По ним готовилась молодежь предприятий, 
учреждений, колхозов, совхозов и МТС. 

4. Подготовка инструкторов по массовой физической подготовке 
Широкий размах массового обучения населения лыжному спорту, рукопашному 

бою, плаванию и переправам вплавь потребовал значительного числа квалифициро-
ванных специалистов, способных организовать массовую физическую подготовку тру-
дящихся. 

Помимо общественно-физкультурных кадров, подготовка которых проводилась 
повсеместно, Всесоюзный Комитет организовал и провел в областях, краях и респуб-
ликах учебные сборы, где было подготовлено: 

а) руководителей военно-лыжной подготовки — 3963 человека; 
б) руководителей по рукопашному бою — 2535 человек; 
в) руководителей по плаванию и переправам вплавь — 3963 человека. 

5. Подготовка значкистов комплекса ГТО 
В 1943 году впервые за период Отечественной войны физкультурные организации 

выполнили план подготовки значкистов комплекса ГТО (за исключением БГТО): 
Приведенные данные свидетель-

— —- — : :—: — ствуют о том, что физкультурные ор-
Продент ганизации в 1943 году в основном Значкисты Количество к п л а Н у Справились с поставленными перед 

к ними задачами. 
. а Результаты, достигнутые в мас-

'" 2 Т
с т ! ? ! о'? совой военно-физической подготовке, 

ГТО II ст. 17 388 113,1 объясняются патриотическим стрем-
ВГТО 333 758 83,4 лением советской молодежи подгото-

' • •- - '—- : • ' ' • — - 4 ' * — • вить себя физически к вступлению в 
ряды Красной Армии для защиты на-
шей Родины. Они характеризуют так-

же и то обстоятельство, что физкультурные организации в 1943 году окрепли органи-
зационно и правильно подчинили свою работу требованиям фронта. 

Председатель Всесоюзного Комитета по делам 
физической культуры и спорта при Совнаркоме СССР 

В. Снегов 
ЦГАОР СССР, ф. 7576, оп. 1, д. 452, лл. 15—17. 

6 Российское Общество Красного Креста. . г 

Значкисты Количество Процент 
к плану 

ГТО I ст. 
ГТО II ст. 
БГТО 

714 974 
17 388 

333 758 

113,2 
113,1 
83,4 



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ <85 

Из справки 
о деятельности Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР 
за годы Великой Отечественной войны (июнь 1945 г.). 

1. За годы Великой Отечественной войны Общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР значительно выросли и организационно окрепли. Они имеют в на-
стоящее время свыше 200 тыс. первичных организаций, свыше 11 млн. членов Общест-
ва, что значительно превышает довоенный уровень (на 1 июля 1941 г. в СССР было 
158 634 первичных организаций Обществ КК и КП с 7,9 млн. членов Обществ). 

2. За годы Великой Отечественной войны Обществами Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца подготовлено для Красной Армии и эвакогоспиталей Наркомздрава 
СССР: медицинских сестер 263 669, санитарных дружинниц и санинструкторов 457 289, 
санитаров 39 95.0. 

По санитарно-оборонным нормам «Готов к санитарной обороне» (ГСО) подго-
товлено 19 млн. 100 тыс. человек. 

По нормам «Будь готов к санитарной обороне» (БГСО) подготовлено свыше 
5,5 миллиона школьников. 

Массовая подготовка медицинских резервов проводилась организациями Крас-
ного Креста без отрыва от производства. 

Подготовленные организациями КК и КП медицинские кадры были направлены в 
части действующих армий, в полевые лечебно-профилактические учреждения, военно-
санитарные поезда. Многие из них работают в качестве среднего и младшего медпер-
сонала тыловых эвакогоспиталей. 

3. Для работы в системе местной противовоздушной обороны Общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца сформировали 5247 санитарных дружин и свыше 
210 тыс. санитарных постов. Эти формирования проводили большую работу по оказа-
нию медицинской помощи населению, пострадавшему при воздушных налетах, врага. 
Разгрузка военного санитарного транспорта на протяжении всего периода Великой 
Отечественной войны повсеместно проводилась почти исключительно силами санитар-
ных дружин и санитарных постов Обществ КК и КП. . , , 

4. Организации Красного Креста и Красного Полумесяцана основе агитации и 
пропаганды донорства вовлекли в ряды доноров 564 тыс. членов обществ. 

5. В период развертывания тыловых эвакогоспиталей сотни тысяч активистов 
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца оказывали большую, помощь коман-
дованию эвакогоспиталей в приспособлении и оборудовании помещений, отведенных 
для эвакогоспиталей. В течение всей Великой Отечественной войны первичные орга-
низации КК и КП принимали активное участие в шефстве над эвакогоспиталями, помо-
гая медперсоналу в уходе за ранеными, организуя культурно-бытовое обслуживание 
раненых... 

6. Большая помощь оказана организациями КК и КП органам здравоохранения 
в деле укрепления санитарного благополучия тыла. Сотни тысяч санпостовцев, общест-
венных санитарных инспекторов и других санитарно подготовленных активистов Крас-
ного Креста принимают активное участие в массовых санитарно-профилактических и 
противоэпидемических мероприятиях органов здравоохранения. . 4 

Кроме того, в мае 1944 года было организовано 30 санитарно-эпидемических отря-
дов исполкома СОКК и КП, которые работают в освобожденных от немецкой оккупа-
ции районах УССР, БССР, Молдавской ССР, Ленинградской и Смоленской областей, 
помогая органам здравоохранения в ликвидации оставленных фашистскими варварами 
инфекционных очагов. 4 

7. Начиная с 1943 года организациями Красного Креста развернуты в колхозах 
сестринские медпункты Красного Креста, комплектуемые из состава колхозниц, окон-
чивших курсы медсестер Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. ...По не-
полным данным, к настоящему времени уже подготовлено свыше 9 тыс. колхозных 
медсестер и работает 2378 колхозных медпунктов. Число их с каждым днем увеличи-
вается. 

8. Начиная с 1944 года Общества КК и КП развернули большую работу по об-
щественной помощи инвалидам Отечественной войны, детским учреждениям и семьям 
фронтовиков... 

Председатель исполкома 
Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР 

С. Колесников 
ЦГАОР СССР, ф. 9501, оп. 1, д. 472, лл. 3—4, 
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ВОССТАНИЯ В СВЕАБОРГЕ 
И КРОНШТАДТЕ 

В ИЮЛЕ 1906 ГОДА 
70 лет назад, в июле 1906 года, про-

изошли восстания в Свеаборге и Кронш-
тадте. В них участвовали тысячи солдат и 
матросов, проявивших бесстрашие, геро-
изм и готовность отдать жизнь за дело 
революции. 

Гарнизон Свеаборгской крепости, рас-
положенной на 13 островах у входа в 
Гельсингфорсскую гавань, насчитывал око-
ло 6 тыс. матросов и солдат. Среди артил-
леристов, минеров и во флотском экипаже 
было немало бывших фабрично-завод-
ских рабочих, На них и опиралась в пер-
вую очередь большевистская военная ор-
ганизация. 

Обстановка, сложившаяся в то время в 
Финляндии, благоприятствовала револю-
ционной работе. Власть русского жан-
дармского управления в Гельсингфорсе 
распространялась лишь на военные гар-
низоны. Заметной силой стала финская 
Красная гвардия, насчитывавшая в своих 
рядах свыше 20 тыс. человек, многие из 
которых имели оружие 

Большевики придавали захвату Свеа-
борга и Кронштадта большое значение. 
Восстания в этих крепостях рассматрива-
лись как составная часть общего восста-
ния рабочих, солдат и матросов в круп-
нейших центрах страны, поддержанного 
широким крестьянским движением. Зах-
ват Свеаборгской и Кронштадтской кре-
постей, восстание петербургских рабо-
чих дали бы возможность превратить 
Финляндию и Прибалтику в военную 
базу революции. 

1 Революция 1905—1907 гг. в России. М., .1975» 
стр.'333. * . . 

Большевики создали боевой центр по 
подготовке восстания в Свеаборге и 
Гельсингфорсе, в который, кроме работ-
ников Центральной группы военной орга-
низации, вошли представители финской 
Красной гвардии и Свеаборгского крепо-
стного военного комитета. Группе работ-
ников военной организации, составивших 
так называемую разведочную комиссию, 
было поручено изучение обстановки и 
условий предстоящего восстания. 

Большинство минеров и артиллеристов 
Свеаборга, матросы Скатудена, значи-
тельная часть пехотинцев в Свеаборге, 
Гельсингфорсе и других гарнизонах 
(Або, Вильманстранд, Перки-Ярви) под 
влиянием большевистской агитации вы-
ступали за восстание. Однако благопри-
ятных условий для всенародного вос-
стания не было. Между тем только 
в зависимости от общей обстановки в 
стране мог быть правильно решен воп-
рос о сроке восстания. Ёще далеко не 
завершилась и военно-техническая под-
готовка восстания. Поэтому, несмотря на 
боевой дух солдат, большевистская воен-
ная организация сдерживала их порывы. 
В условиях усиливающихся провокаций 
со стороны начальства это было трудным 
делом. Провокации исходили также от 
эсеров, которые имели влияние в гарни-
зоне. Не случайно в июле 1906 года в 
Гельсингфорс прибыл член ЦК партии 
эсеров, руководитель их боевой органи-
зации Е. Азеф, разоблаченный впослед-
ствии как крупный агент охранки. 

Непосредственным поводом к восста-
нию в Свеаборге явился арест 16 июля 
солдат минной роты за отказ поставить 
минные заграждения на подступах к 
Свеаборгу. На выручку минеров подня-
лись артиллеристы. После неудавшейся 
попытки освободить минную роту артил-
леристы захватили орудия, пулеметы и 
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винтовки, переправились с Лагерного 
острова на Михайловский, откуда было 
удобней нападать и защищаться, и в 
ночь с 17 на 18 июля выстрелами из 
орудий дали сигнал к восстанию3. Цен-
тральная группа военной организации 
РСДРП в Гельсингфорсе пыталась оста-
новить несвоевременное выступление. 
Большевики доказывали, что восстание 
окажется изолированным, предлагали 
отложить его хотя бы до возвращения 
флота в Гельсингфорс, однако предот-
вратить выступление они не смогли 4. 

Получив известие об обострении поло-
жения в Свеаборге и возможности сти-
хийного взрыва, Петербургский комитет 
РСДРП принял написанный В. И. Лениным 
проект постановления о срочной посыл-
ке делегации в Свеаборг для выяснения 
положения дела на месте и помощи фин-
ляндской военной организации. Делега-
ции поручалось добиться отсрочки высту-
пления, а в случае невозможности это 
сделать — принять активное участие в ру-
ководстве восстанием. 

По указанию Ленина Петербургский ко-
митет дал директиву в районы установить 
постоянные дежурства на конспиративных 
квартирах, чтобы в любой момент можно 
было поднять питерских рабочих на заба-
стовку б. 

Начатое артиллеристами стихийное, сла-
бо подготовленное восстание предотвра-
тить не удалось. Посланная В. И. Лениным 
делегация (Р. С. Землячка, М. Н. Лядов и 
А. Г. Шлихтер) попасть в Свеаборг не 
смогла. Восстанием непосредственно ру-
ководили члены комитета большевистской 
военной организации крепости подпоручи-
ки А. Емельянов и Ё. Коханский, солдаты 
и унтер-офицеры Т. Детинич, М. Иванов, 
П. Герасимов, 6. Тихонов В него включи-
лись 8 артиллерийских рот из 10, Свеа-
боргская флотская рота и 20-й флотский 
экипаж в Гельсингфорсе (всего около 2 
тыс. человек). К утру 18 июля восставшие 
захватили четыре острова. Штаб восста-
ния находился на Михайловском остро-
ве, который представлял собой сильную 
и удобную позицию как для нападения 
на центральную крепость, где находился 

8 ЦГВИА, ф. 545, ой. 12, 1911 д. 56, ЛЛ, 3^5 
(здесь и далее даты по старому стилю. — Ю. К.). 

4 Первая конференция военных и боевых орга-
низаций РСДРП. М., 1932, стр. 260. 

• РевблюЦйя 1905—1907 гг. в России, стр. 336. 7 ЦГАОР СССР, ф. 102, 00, оп. 7, д. 6, ч, 3, Лй-
тер А, л. 33. 

комендант Лайминг со штабом, так и для 
обороны. 

Инициативно и смело действовали спе-
циальные команды на Комендантском 
острове. Сразу же после сигнала к восста-
нию они сумели захватить в артиллерий-
ском манеже и переправить на Михайлов-
ский остров 20 пулеметов с запасом 
патронов, затем совершили успешное 
нападение на гауптвахту и освободили 
арестованных. 

Артиллеристы пытались перетянуть на 
свою сторону крепостные пехотные под-
разделения, охранявшие штаб крепости 
на Комендантском острове. Но перегово-
ры с ними закончились перестрелкой. 
Подобрав двух убитых и несколько ране-
ных, восставшие солдаты ночью перешли 
с Комендантского на Инженерный остров. 
На мосту, соединявшем два острова, были 
выставлены сторожевые посты с пулеме-
тами. 

Вечером и ночью 17 июля восставшие 
готовились к решительному бою с прави-
тельственными войсками: распределили 
расчеты к пушкам и пулеметам, подсчита-
ли наличие боеприпасов, подготовили 
орудия к стрельбе по Комендантскому и 
Лагерному островам, определили позиции 
солдатам с других островов. 

Подпоручик Емельянов ночью отправил-
ся в Центральную группу (Гельсингфорс) 
за указаниями. Надо было также догово-
риться о доставке продовольствия и меди-
каментов. Центральная группа приняла 
немедленные меры к тому, чтобы приве-
сти в боевую готовность матросов на по-
луострове Скатуден и команды на крейсе-
рах «Эмир Бухарский», «Финн» и других 
кораблях. Флотский комитет получил за-
дачу — поднять по сигналу восстание в 
порту и на кораблях. 

Свеаборжцам предстояло развивать 
энергичные наступательные действия, па-
рализовать ближайший к Михайловскому 
остров Лагерный и, поставив ультиматум 
штабу крепости о сдаче, сосредоточить 
огонь на Комендантском острове, где 
засели пехотные подразделения крепост-
ного гарнизона 8. В гарнизоны Выборга, 
Вильманстранда, Перки-Ярви, Тюсьбью 
были командированы члены группы Л. А. 
Воробьев и Н. М. Федоровский с задани-

• Первая конференция военных и боевых орга-
низаций РСДРП, стр. 76. 
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ем поднять солдат и начать восстание по 
получении условной телеграммы. 

В 8 часов утра 18 июля по условному 
сигналу Центральной группы было подня-
то восстание на полуострове Скатуден. 
Матросы, руководимые флотским комите-
том, по сигналу тревоги захватили винтов-
ки и патроны, выстроились во дворе ка-
зарм, подняли в порту красный флаг, 
арестовали офицеров. На помощь матро-
сам прибыл отряд красногвардейцев (око-
/10 100 человек). К восставшим должны 
были присоединиться корабли. Однако за 
ночь на них произошли большие измене-
ния: всех «неблагонадежных» матросов 
заперли в трюмы, а в состав команд вли-
ли кондукторов, гардемаринов и офице-
ров с других кораблей. Вместо ожидаемой 
поддержки матросы подверглись обстре-
лу из пулеметов и орудий. Часть восстав-
ших вместе с красногвардейцами сумела 
перебраться в город, другая же чаСть от-
ступила в казармы и была арестована. 
Около пяти часов вечера Скатуден заняли 
царские войска. 

Восставшие Свеаборга с Артиллерий-
ского и Инженерного островов на рассве-
те 18 июля открыли по Комендантскому 
острову огонь из 9-фунтовых полевых 
орудий и из пулеметов10. Бомбардиров-
кой руководил Е. Коханский. Номера 
расчетов работали четко и с небывалым 
подъемом. Почти каждый снаряд ложился 
в цель. 

К полудню вернулся из Гельсингфорса 
А. Емельянов. Он привез директиву, кото-
рая предписывала развивать восстание и 
переходить в наступление. Бурную ра-
дость вызвало известие о восстании на 
Скатудене и помощи со стороны финской 
Красной гвардии. В Михайловском форту, 
на самом возвышенном месте крепости, 
был поднят привезенный Емельяновым 
большой красный флаг. К этому времени 
Михайловский остров определился как 
це«тр восстания. Здесь сосредоточились 
основные силы, главные укрепления, от-
сюда производился артиллерийский об-
стрел штаба крепости и квартиры комен-
данта Лаймйнга. С Комендантского остро-
ва отвечали только стрелки. Перестрелка 
продолжалась целый день. Появились 
убитые и р а н е н ы е п . 

" ЦГВИА, ф. II, од. I* т. 3, 1906 г., л. 152. 
" Т а м ж е, д. 27, 1906 г., л. 158. 

Повстанцы имели возможность захва-
тить Комендантский остров, ликвидиро-
вать штаб правительственных сил и изоли-
ровать пехотные войска, но, придер-
живаясь выжидательной тактики, они 
откладывали штурм до прихода эскадры. 
Такая тактика помогла правительству вы-
играть время и подбросить в Гельсинг-
форс и Свеаборг войска с артиллерией и 
пулеметами. - ^ а ^ у л 

Руководя боевыми действиями, штабу 
восстания приходилось заботиться о пита-
нии бойцов. Многие не ели уже около 
суток. Штаб отправил в Гельсингфорс за 
продуктами пароход «Выстрел». Ночью 
е м У удалось прорваться через освещен-
ную прожекторами крейсеров зону. На 
нем в Свеаборг переправили около 200 
красногвардейцев, матросов со Скатуден а 
и русских рабочих. Их вооружили и рас-
средоточили вдоль береговой линии Ми -
хайловского острова в тылу батарей для 
отражения огня и атак пехоты с Лагерно-
го острова. 

Утром 19 июля бой разгорелся с новой 
силой. В это в р е * я в Гельсингфорс начали 
прибывать царские войска. Восставшие же 
не получали подкреплений. Огонь пехоты 
вырывал из их рядов все новые жертвы. 
Но моральный дух повстанцев был по-
прежнему высоким. Они продолжали 
вести обстрел крепости и готовились к 
штурму. Мысль о немедленном штурме 
особенно укрепилась после получения 
ответа коменданта на предъявленный 
восставшими ультиматум о сдаче, в ко-
тором он грозил жестокой расправой1 2. 
В ответ на угрозу коменданта артиллери-
сты вновь начали ожесточенную бомбар-
дировку центральной крепости и Лагер-
ного острова. Загорелось несколько 
домов, Комендантский остров заволокло 
дымом. 

Но в тот момент, когда, казалось, по-
беда была близка, на Михайловском 
острове раздался взрыв страшной силы. 
Один из снарядов попал в пороховой 
погреб, где хранилось 3500 пудов поро-
ха. Взрыв вызвал сильные разрушения и 
жертвы. Было убито и тяжело ранено 
около 60 человек 13. В числе раненых 
оказался один из главных руководителей 
восстания подпоручик Емельянов. Не-

12 Военные восстания в Балтике в 1905̂ -* 
1906 гг., стр. 206, 

13 Т а м ж е. - . 
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смотря на большие потери и страшное 
изнурение, восставшие героически про-
должали борьбу; ; 

Около 6 часов вечера 19 июля на го-
ризонте показалась эскадра. Однако 
корабли пришли на помощь не повстан-
цам; а коменданту крепости. Как оказа-
лось* командование сумело предотвра-
тить восстание эскадры решительными 
мерами. Команды кораблей были заново 
укомплектованы гардемаринами и «бла-
го надежными» матросами. 

Отойдя на 11—12 км (за пределы дося-
гаемости артиллерии повстанцев), бро-
неносец «Цесаревич» и крейсер «Бога-
тырь» в течение двух часов вели 
ожесточенный огонь по восставшим, 
произведя большие разрушения и выз-
вав пожары. В то же время царские 
войска обстреливали их из орудий и пу-
леметов с Комендантского, Лагерного, 
Александровского и Николаевского ост-
ровов. 

Положение повстанцев было очень 
тяжелым. И все же они решили штурмо-
вать центральную крепость* В это время 
произошел новый сильный взрыв. От 
попадания снаряда взорвались боепри-
пасы. Несколько человек было убито и 
много ранено. От штурма пришлось 
отказаться. Восставшие матросы и сол-
даты начали вновь укреплять свои пози-
ции и укрывать пушки, возобновили 
обстрел. В течение 18 и 19 июля они 
израсходовали по центральной крепости 
и судам эскадры 646 снарядов и 90 тыс. 
патронов и . Однако силы их уменьша-
лись с каждым часом. Было ясно, что 
одной бомбардировкой нельзя обеспе-
чить успех. К тому же правительствен-
ные войска непрерывно получали по-
полнение. Продолжать дальше борьбу 
было бесцельно. Вечером артиллерий-
ская дуэль прекратилась. Но пулеметная 
и ружейная стрельба с обеих сторон 
продолжалась. 

Поздно ночью раненый Емельянов соб-
рал на военный совет представителей 
рот. Обсудив обстановку, руководители 
решили прекратить бой и принять меры 
к сохранению жизней участников восста-
ния. Некоторые из них на лодках все же 
прорвались сквозь артиллерийский и ру-
жейный огонь в город и шхеры. Около 

14 Военные восстания в Балтике в 1905—1906 гг., 
стр. 220. 

80 солдат и матросов большевики с по-
мощью финских товарищей переправили 
через границу. г а 

Утром 20 июля войска, подавлявшие 
восстание, перешли в наступление и зах-
ватили позиции повстанцев. Было обезо-
ружено и арестовано около 900 артил-
леристов и 80 красногвардейцев. 

Восстание свеаборжцев потерпело по-
ражение вследствие ряда общих и част-
ных причин. Оно происходило в период 
спада революции, не было поддержано 
единовременным массовым выступлени-
ем рабочих и крестьян, солдат и матро-
сов. Восставшие допустили ряд серьез-
ных ошибок, ускоривших их поражение. 

Свеаборгское восстание еще раз под-
твердило ленинское положение: оборо-
на — смерть вооруженного восстания. 
Анализируя уроки Свеаборгского восста-
ния, большевики разъясняли революци-
онным солдатам и матросам, что, «если 
мы идем на такое рискованное предпри-
ятие, как восстание, то мы должны вни-
мательно отнестись ко всем техническим 
мелочам и обставить дело на основании 
современного военного искусства»15. 

Несмотря на поражение и слабые сто-
роны, Свеаборгское восстание показало 
героизм и самоотверженность револю-
ционных солдат и матросов, а также сра-
жавшихся вместе с ними финских красно-
гвардейцев, их готовность с оружием в 
руках бороться с самодержавием. Свёа-
боржцы внесли немалый вклад в боевой 
опыт пролетариата и его партии. 

С восстанием в Свеаборге было непо-
средственно связано восстание в Крон-
штадте, начатое по получении условной 
телеграммы от свеаборжцев. 

К лету 1906 года почти во всех военнмх 
частях Кронштадтского гарнизона имелись 
большевистские ячейки и кружки, баталь-
онные и полковые комитету, которые 
входили в городской комитет военной 
организации. С мая 1906 года по заданию 
Петербургского комитета РСДРП здесь 
работал опытный организатор Д. 3. ААа-
нуильский, завоевавший большой автори-
тет среди солдат и матросов 1 6 . Больше-
вики наладили связи солдат и матросов 
с рабочими города. , 

15 «Казарма» (газета военной организации 
большевиков), .1906, 12 августа. 16 Революционное движение в армии в годы 
первой русской революции. М.; 1955, стр. 165. 
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Готовя совместное вооруженное вое-
стание рабочих, солдат и матросов, боль-
шевики вели напряженную борьбу про-
тив авантюризма эсеров, имевших в 
Кронштадте свою довольно сильную во-
енную организацию. Но эсерам все же 
удалось поднять матросов и солдат на 
восстание, которое не было подготовле-
но. Когда восстание стало неизбежным, 
большевики приложили все силы, чтобы 
придать выступлению солдат и матросов 
организованный характер. С этой целью 
в Кронштадт прибыли представители Пе-
тербургского комитета РСДРП и его во-
енной организации. Но за оставшиеся не-
сколько часов трудно было что-либо сде-
лать. Не удалось даже известить о начале 
восстания артиллеристов, крепостные пе-
хотные батальоны, электротехническую 
роту. 

Восстание в Кронштадте, начатое 19 
июля, продолжалось 5 — 6 часов. Боль-
шинство вышедших на улицу матросов 
1-й и 2-й флотских дивизий не имело 
оружия — начальство заблаговременно 
отобрало его. Удалось добыть лишь 100 
винтовок без патронов. Не имея общего 
руководства, матросы вскоре отступили 
в казармы и некоторое время отстрели-
вались. Организованно и успешно дейст-
вовали солдаты минной и саперной рот, 
захватившие береговое укрепление «Лит-
ке» и форт «Константин». Однако под 
давлением превосходящих сил сводного 
отряда царских войск минеры и саперы 
вынуждены были поднять белый флаг. В 
Кронштадте было арестовано около 300 
солдат минной и саперной рот, около 3 
тыс. матросов 17. 

В ночь на 20 июля в поддержку свеа-
боржцев выступила также команда стояв-
шего в бухте Папонвик (близ Ревеля) 
крейсера «Память Азова». Матросы при-
вели крейсер на ревельский рейд, рас-
считывая установить связь с рабочими 
Ревеля и поднять восстание на учебном 
корабле «Рига». Однако их намерения не 
осуществились. Царские власти подавили 
выступления революционной команды 
крейсера, арестовав 223 матроса. 

Пролетариат не остался в стороне от 
революционных выступлений в армии и 
на флоте. 20 июля Петербургский коми-

17 Революционное движение в армии в годы 
первой русской революции, стр. 68. 

тет РСДРП получил указание В. И. Лени-
на о проведении забастовки с целью под-
держки Кронштадтского восстания. 21 ию-
ля забастовка началась и охватила более 
100 тысяч петербургских рабочих, стре-
мившихся помочь восставшим. Но по-
мощь пришла слишком поздно. Восста-
ния в Свеаборге и Кронштадте были бы-
стро подавлены, они не послужили нача-
лом общероссийского восстания. 

Царские власти жестоко расправились 
с революционными солдатами и моряка-
ми. По приговору военно-полевого суда 
28 июля были расстреляны руководители 
Свеаборгского восстания А. П. Емелья-
нов, Е. Л. Коханский и пять их товарищей. 
В августе — сентябре прошли еще четыре 
процесса над солдатами и матросами — 
свеаборжцами, в результате которых 18 
человек были приговорены к смертной 
казни, 127 — сосланы на каторгу, более 
600 брошены в тюрьмы и направлены в 
дисциплинарные батальоны. 

По приговорам военного суда в Кронш-
тадте было казнено 36 человек, 130 на-
правлено на каторжные работы, 316 зак-
лючено в тюрьму, 935 — в исправитель-
но-арестантские отделения. Были расстре-
ляны и 18 активных участников восстания 
на крейсере «Память Азова» 18. 

Уроки борьбы за армию и флот в 
1905—1907 гг. были учтены большевиками 
в годы нового революционного подъема 
и в период империалистической войны. 
Самоотверженная и неутомимая работа 
партии большевиков в армии и на флоте, 
гегемония пролетариата обеспечили в 
1917 году переход солдат и матросов на 
сторону народа. В решающие дни фев-
раля, а затем октября 1917 года массы 
революционных солдат и матросов по-
вернули оружие сначала против царско-
го, а затем против Временного буржу-
азного правительства. «...Мы гордимся 
тем,— писал В. И. Ленин,— что исполни-
ли свой долг, разлагая силы нашего клас-
сового врага, отвоевывая у него воору-
женные массы рабочих и крестьян для 
борьбы против эксплуататоров» 18. 

18 ЦГАОР, ф. 102, оп. 5, д. 2, 4, л. 121; Первая 
конференция военных и боевых организаций 
РСДРП, стр. 271. 

19 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 40, 
стр. 8—9. 

Профессор, доктор исторических наук 
полковник запаса 

Ю. Кораблев 
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КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА ВЦИК 
В КРАСНОЙ АРМИИ 

В 1918 -1919 гг. 

СРЕДИ факторов, являющихся «источ-
ником особых преимуществ и недо-

статков каждой данной армии», Ф. Эн-
гельс особенно выделял «различную сте-
пень к у л ь т у р н о с т и » П о д о б н у ю законо-
мерность глубоко обосновал В. И. Ленин, 
подчеркивая, что без решительного подъ-
ема культуры народных масс нельзя по-
строить социализм, отстоять власть тру-
дящихся от врагов. Для молодого Совет-
ского государства эта задача приобретала 
особую остроту, так как пришлось пре-
одолевать одно из наиболее тяжелых на-
следий прошлого — низкий уровень на-
родного образования и просвещения. 

В Красной Армии основы социалистиче-
ской сознательности, политической гра-
мотности красноармейцев закладывали 
партийные организации, комиссары, аги-
таторы, инструкторы. С другой стороны, 
систематическая культурно-просветитель-
ная работа в войсках велась и по другим 
направлениям. Существенный вклад в ее 
организацию внес и Всероссийский Цент-
ральный Исполнительный Комитет Сове-
тов. Военный отдел ВЦИК составил специ-
альную программу, которая предусматри-
вала подъем общего культурного уровня 
личного состава Красной Армии, а также 
знакомство его с насущными социально-
политическими вопросами. Значительное 
место в ней было отведено вопросам 
агитации. В соответствии с программой 
весной 1918 года, когда развернулась ра-
бота по созданию новой армии, Военный 
и Агитационный отделы ВЦИК организо-
вали чтение лекций в отрядах Московско-
го гарнизона. Только в мае—июне было 
прочитано 200 лекций в 61 воинской ча-
сти 2. 

ВЦИК содействовал организации и нала-
живанию работы красноармейских клу-
бов, которые создавались при Советах, 

' Ф. Э н г е л ь с . Избранные военные произ-
ведения, т. 1. М., 1941, стр. 345. 2 ЦГАОР СССР, ф. 1235» оп. 79, д. 16, л. 129; 
д. 15, л. 202. 

военкоматах, гарнизонах на основании 
«Проекта организации клубов Красной 
Армии», разработанного Военным отде-
лом. В документе указывалось, что целью 
клубов является сплочение солдат Крас-
ной Армии и воспитание их в духе прин-
ципов социалистической революции, «ге-
роизма, самопожертвования, революци-
онного мужества и безграничной предан-
ности военному делу народного освобож-
дения». Эти задачи решались через соот-
ветствующие секции (отделы): политиче-
ской грамоты, литературную, театраль-
ную, музыкальную, спорта, военно-боевой 
подготовки и др. В проекте устава клубов 
подчеркивалось, что таковой не должен 
рассматриваться как обязательная норма, 
допустимы различные варианты в зависи-
мости от местных условий. В разделе о 
правах и обязанностях отмечалось, что 
«каждый член клуба обязан во всех слу-
чаях стоять на страже чести и достоинства 
Красной Армии, словом, делом и личным 
поведением завоевать симпатии широких 
народных масс к молодой социалистиче-
ской армии» 3. Каждый член организации 
должен приходить на помощь населению 
в случаях пожара, железнодорожной ка-
тастрофы, черносотенных погромов и т. д. 

ВЦИК стремился направлять на митин-
ги, посвященные открытию клубов, своих 
представителей или посылать приветствен-
ные телеграммы. Так, 23 июня 1918 года в 
клубах Курска, Тулы и других городов, 
были оглашены за подписью Я М. Сверд-
лова и В. А. Азанесова телеграммы сле-
дующего содержания: «ВЦИК в день от-
крытия первого красноармейского клуба 
приветствует товарищей и надеется, что 
все как один человек будут стоять под 
красным знаменем социализма, ведя 
беспощадную борьбу против всех 
контрреволюционеров» 4. Организацию 
клубов Красной Армии приветствовал и 
ЦК РКП(б). В тот же день красноармей-
ский клуб в Курске получил телеграмму: 
«ЦК Российской Коммунистической пар^ 
тии приветствует открытие клуба и твердо 
верит, что никто из борцов не дрогнет 
в бою, защищая грудью нашу коммунисти-
ческую революцию» 5. 

9 ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 79. д. 12, лл. 25— 
27. 4 Я. М. С в е р д л о в . Избранные произведе-
ния, т. 2. М., 1959, стр. 226, 267 и др. Б ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 788 а. 
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ВЦЙК содействовал также организации 
в частях Красной Армии библиотек, чита-
лен, обучению красноармейцев грамоте. 
В решении этих вопросов участвовала ко-
миссия ВЦИК «Красный подарок», создан-
ная в сентябре 1918 года б. Наряду с от-
правкой в действующую армию посылок 
с литератуоой, теплыми вещами, продук-
тами комиссия создала так называемые 
подвижные красноармейские клубы, кото-
рые являлись ячейками пролетарской 
культуры советских частей на фронте, а 
также местом отдыха воинов вблизи от 
передовых линий. Для работы в этих клу-
бах подбирались специальные лекторы, 
библиотекари, музыканты, певцы. 18 де-
кабря комиссия обратилась с воззванием 
ко всем фабзавкомам, профсоюзам, рай-
исполкомам, парткомам, культурно-про-
светительным организациям Москвы вы-
делить силы для работы в подвижных 
клубах. В обращении говорилось: «Нужны 
люди, которые смогли бы каждый час ук-
реплять веру красноармейцев в то вели-
кое дело, за которое мы боремся. Вот та-
ков должен быть наш «Красный пода-
рок» V <"ч: 

й С ноября 1918 по январь 1919 года ко-
миссия направила на Южный, Западный 
и Восточный фронты пять красноармей-
ских подвижных клубов 8. Они, как прави-
ло, имели четыре секции: культурно-про-
светительную, библиотечную, кинемато-
графическую, чайную. Каждый клуб рас-
полагал примерно 1200 томами (600 назва-
ний) Литературы, шахматами, шашками, 
Музыкальными инструментами. Вместе с 
группой работников клуба выезжали и 
члены ВЦИК. 

В ходе гражданской войны возникла не-
обходимость в особом подвижном аппа-
рате пропаганды в государственном мас-
штабе. По предложению Военного отдела 
Издательства ВЦЙК, выпускавшего военно-
популярную, партийную и советскую ли-
тературу, были созданы агитационно-ин-
структорские поезда ВЦИК. Их цель —-
связь центра с местами, политическая и 
культурно-просветительная работа, -инфор-
мация о политике и деятельности Совет-

ов ЦГАОР СССР,, ф, 130, оп. 93, д. 22, л. 37. В 
монографии Г. Гимпельсона «Советы в годы 
иностранной интервенции и гражданской войны» 
(М., 1968) на стр. 309 неверно указано, что эта 
комиссия была создана в июне 1919 г. 7 «Известия ВЦИК», 1918, 18 декабря. 8 «Известия ВЦЙК», 1918, 24 ноября и 8 де-
кабря; 1919, 16 и 21 января. 

ского правительства, инструктирование 
местных работников, снабжение литера-
турой. В августе 1918 года отдел присту-
пил к оборудованию первого военного 
подвижного фронтового литературного 
поезда имени Ленина, а уже через месяц 
направил его в Казань, освобожденную 
Красной Армией от белогвардейцев. 
Вскоре на различные фронты отправились 
пять таких поездов ВЦИК. 

ЦК РКП(б) придавал большое значение 
новому средству агитации и пропаганды, 
оказывал поддержку в формировании по-
ездов. Так, 27 ноября 1919 года Цент-
ральный Комитет вынес специальное по-
становление о помощи в создании агита-
ционно-инструкторского поезда «Красный 
Восток». В нем говорилось: «Центральный 
Комитет Российской Коммунистической 
партии предлагает товарищам оказывать 
всяческое содействие Управлению лите-
ратурно-инструкторских поездов и паро-
ходов ВЦИК в деле организации, форми-
рования и снабжения всеми необходимы-
ми материалами и техническими силами 
по оборудованию агитационно-инструк-
торского поезда ВЦИК «Красный Восток», 
отправляемого в ближайшие дни для про-
должительной политической работы в Тур-
кестане. Все Требования, заказы, запросы 
У п р а в л ен и я л ит ер атур но-инструкто р ск и м и 
поездами и пароходами ВЦИК надлежит 
исполнять в самом срочном порядке» 9. 

В начале 1919 года поезд имени Ленина 
прибыл на Западный фронт. За один толь-
ко месяц его коллектив провел 12 митин-
гов, на которых присутствовало свыше 
11 тыс. рабочих, крестьян и красноармей-
цев, прочитал 14 лекций с общим числом 
слушателей до 8000 человек1 0. Вот не-
сколько цифр, иллюстрирующих работу 
поездов «Октябрьская революция», имени 
Ленина и парохода «Красная звезда» за 
1919 год: организовано митингов — 753 
с числом слушателей 1 341 750; устроено 
деловых собраний и совещаний с местны-
ми работниками 490; прочитано докладов 
и лекций 2161 п . 

Особенно интенсивную работу агитации 
онно-инструкторские поезда ВЦИК про-
вели по мобилизации сил трудящихся на 
выполнение решений V I I I съезда партии, 
которые необходимо было довести до ши-
роких слоев трудящихся в самых отдален-

• ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 65, д. 117, л. 61. 10 «Известия ВЦИК», 1919, 11 марта. 
» ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 65. Д. 462, л. 4. 
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ных уголках Республики. Идею использо-
вания агитпоездов для этих целей выдви-
нул В. И. Ленин после окончания работы 
V I I I съезда 12. 

За верь 1?)9 год агитпоезд «Октябрь-
ская революция», который возглавлял 
Председатель ВЦИК М. И. Калинин, совер-
шил шесть рейсов по центральным райо-
нам и почти на все основные фронты 
гражданской войны; агитпоезд имени 
Ленина — рейсы на Украину и на восток 
до Омска; агитпароход «Красная звез-
да» -— по Волге и Каме. Большое место 
в работе агитпоездов и пароходов отво-
дилось разъяснению политики партии по 
отношению к среднему крестьянству, аги-
тационно-просветительной работе в частях 
Красной Армии, всесторонней помощи 
тыловым военным учреждениям, воинским 
частям, семьям красноармейцев, боль-
ным и раненым бойцам. 

На всех этапах строительства Красной 
Армии ВЦИК уделял серьезное внимание 
обеспечению красноармейцев социалисти-
ческой литературой. В период демократи-
зации и демобилизации старой армии 
большую работу в этом направлении про-
вела литературная комиссия Военного от-
дела ВЦИК. В комитеты всех армий отдел 
ежедневно направлял: по 1000 экземпля-
ров газеты «Известия ВЦИК», по 100 тыс. 
— «Знамя труда» и 500 — «Правда» 15. 

Огромное количество литературы выда-
валось непосредственно делегатам с 
фронта, причем бесплатно. Кроме того, 
много литературы было отослано Всеук-
раинскому ЦИК, а также местным Сов-
депам. 

Только с 1 ноября по 1 марта комиссия 
распространила 4 132 100 экземпляров га-
зет, 290 тыс. воззваний и листовок, 
283 365 брошюр (128 названий, в том чис-
ле: «Наемный труд и капитал» К. Маркса; 
«Задачи пролетариата в нашей револю-
ции», «Удержат ли большевики государ-
ственную власть?», «Доклад на III съезде 
Советов», «Политические партии в Рос-
сии», «Материалы по аграрному вопросу» 
В, Ленина; «От обороны к нападению» 
К. Либкнехта)1в. 

Спрос на литературу особенно возрос 
при организации частей новой, социалисти-

гё Ленинский сборник XXIV, стр. 43. 16 ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 78, д. 25, лл 8 -
18; оп. 79, д. 12, лл. Г4—15. 18 Т а м ж е, л. 1. 

ческой армии. Военный отдел сообщал 
17 апреля 1918 года в Народный комисса-
риат по военным делам: «Требования на 
духовную пищу колоссальные» 17. Это со-
общение базировалось на многочислен-
ных заявлениях в Военный отдел ВЦИК 
с мест. Так, комиссар по военным делам 
Чебоксарского уезда Казанской губернии 
Я. Соснин писал 10 июля 1918 года: «В ко-
миссариате уезда по военным делам сор-
ганизована Красная армия в числе одной 
роты и приступлено к набору второй ро -
ты. За неимением литературы поднятие 
революционного духа и боеспособности 
продвигается очень медленно, а потому 
Военный комиссариат считает своей обя-
занностью просить Центральный Военный 
отдел издательства о присылке ежеднев-
но газеты «Красная Армия» не менее 
8 экземпляров, а также просветительной 
и учебной литературы» 18. 

ВЦИК снабжал литературой воинские 
части фронтов на протяжении всей граж-
данской войны. Только с 27 июля по 17 ав-
густа 1918 года было отправлено: на Во-
сточный фронт——7 вагонов на 105 500 руб-
лей; на Ю ж н ы й — 6,6 вагона на 
33 500 рублей; на Западный — 3 вагона 
на 20 тыс. рублей; на Северный — 1 ва-
гон на 64 тыс. рублей 19. 

Издательство ВЦИК снаряжало для 
фронта так называемые книжные поезда-
склады. Первый такой состав из несколь-
ких вагонов — книжный склад-поезд име-
ни Ленина был отправлен на фронт 
13 сентября 1918 года. Он вез для крас-
ноармейцев книги, брошюры, плакаты, 
воззвания, газеты, а также папиросы, 
спички, мыло и др. Стены вагонов были 
художественно оформлены яркими боевы-
ми лозунгами, знаменами, плакатами, от-
ражавшими союз рабочих и беднейших 
крестьян, их борьбу за освобождение. 

Большой сррос на литературу был в ка-
зачьих областях и частях. Казачий отдел 
ВЦИК постоянно снабжал литературой 
станицы Донской, Кубанской, Оренбург-
ской областей, Уссурийского края, Сибир-
ское казачье войско и другие районы. По-
мощь отделу в снабжении казачьих обла-
стей литературой, в устройстве там биб-
лиотек оказывали литературный отдел 
Военного комиссариата, Военный отдел 
• . • -У,- , 

17 ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 78, д. 15, л. 216. 18 Т а м же , оп: 79, д. 42, л; Ь-19 Т а м- ж е, оп. 93, д. 94, л. 67: 
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ВЦИК, Военный отдел Издательства ВЦИК, 
Всероссийская коллегия по формирова-
нию Красной Армии, непосредственно 
Я. М. Свердлов. Когда из комиссариата 
Донской республики на имя Свердлова 
поступила просьба на ряд заказов для 
культурно-просветительной работы в рес-
публике, Яков Михайлович распорядился 
дать соответствующие приказы по ведом-
ствам, чтобы все заказы были выполнены 
полностью. 

29 августа 1918 года военком Москов-
ской особой сводной советской пехотной 
бригады, расположенной 9 Новохопер-

. ском уезде, обратился в Казачий отдел за 
воззваниями и литературой не только для 
населения, но и для казаков, «находящих-
ся по ту сторону окопов», для противо-
действия Краснову, который «разливает 
своими воззваниями грязь», так как по-
средством одних митингов не всегда уда? 
ется разъяснить происходящие события. 
Отдел отправил 3000 экземпляров жур-
налов, 1000 экземпляров декретов, 200 
плакетрв, 3000 воззваний 20, 

Особенно большой спрос среди казачь-
их частей был на газету «Клич трудовых 
казаков». С 1 апреля 1918 по октябрь 

20 ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 93, д. 21, л. 62. 
* 21 Казачий отдел ВЦИК. М., 1919, стр. 47. 

1919 года Казачий отдел распространил 
2 410 774 экземпляра этой газеты, 244 830 
экземпляров воззваний, листовок, декре-
тов, изданных отделом, а также миллио-
ны экземпляров литературы других изда-
тельств 21. 

Таким образом, ВЦИК в рассматривае-
мый период провел значительную работу 
в области общеобразовательного, куль^ 
турного и политического просвещения 
красноармейцев, проявлял заботу о их 
духовных запросах. Эта работа оказала 
благотворное влияние на осознание ими 
своего нового общественного положения, 
способствовала воспитанию высоких мот 
ральных качеств у красноармейцев, воо-
душевляла их на подвиги, повышала бое-
способность Красной Армии. Она сыграла 
важную роль в строительстве Советской 
власти на местах, в установлении прочной 
связи Коммунистической партии и Совет^ 
счого правительства с трудящимися мас-
сами, в укреплении военно-политического 
союза рабочего класса и крестьянства, в 
мобилизации всех сил народа на отпор 
врагу, на достижение полной победы Со -
ветской республики над всеми врагами. 

Кандидат исторических наук 
В. Черемных 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
6-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ 

АРМИИ В МАНЬЧЖУРСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ 

СОВЕТСКИЕ Вооруженные Силы в годы 
Великой Отечественной войны про-

вели немало операций, в которых танко-
вым войскам приходилось совершать дли-
тельные марши и вести боевые действия 
в сложных условиях. Маньчжурская на-
ступательная операция является одной из 
них/ 

В ходе этой операции 6-я гвардейская 

танковая армия 1 должна была преодо-
леть безводную пустынно-степную мест? 
ность, труднопроходимый горный хребет 
и развивать наступление в глубь Маньч-
журии. Армия использовалась в первом 
эшелоне фронта и действовала в значи-
тельном отрыве от войск второго эшело-
на. Операция интересна и тем, что про-
водилась на местности со слаборазвитой 
сетью дорог, весьма ограниченными ис-

1 Боевой состав 6 гв. ТА к началу операции 
был значительно увеличен по сравнению с тан-
ковыми армиями того времени. В нее входили 
5 гв. тк, 9 гв. мк, 7 мк, 36 и 57 мед и другие от-
дельные части и соединения армейского подчи* 
нения и усиления. Всего в армии было 1019 тан-
ков и САУ, 188 бронемашин, 995 орудий и ми-
нометов, 43 установки РС, 165 зенитных орудий, 
6489 автомашин и 948 мотоциклов («Военно-исто-
рический журнал», 1962, № 12, стр. 16). 
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точниками воды и топлива, при наличии 
очагов инфекционных заболеваний. В этих 
условиях неизмеримо возрастала роль 
тыла, а именно: своевременного подвоза 
материальных средств, организации тех-
нического, медицинского и других видов 
обеспечения войск. 

Рассмотрим основные вопросы мате-
риального обеспечения 6-й гвардейской 
танковой армии, являвшейся главным 
ударным и маневренным объединением 
Забайкальского фронта. 

* * * 

К 11 июля 1945 года 6 гв. ТА сосредо-
точилась в районе станции Баин-Тумэн 
(г. Чойбалсан). В состав тыла армии (на-
чальник тыла генерал-лейтенант М. С. Пе-
тренко, начальник штаба управления тыла 
полковник интендантской службы Г. С. Су -
леменков) входили следующие части и 
учреждения; полевая база (12 складов), 
госпитальная база (8 госпиталей), три от-
дельных автотранспортных, ремонтно-
восстановительный, танкоремонтный ба-
тальоны и др.2 

Обеспеченность армии по прибытии ее 
в состав Забайкальского фронта составля-
ла: по боеприпасам — 0,5—1,0 боевого 
комплекта; ГСМ — 1,2—2,3 заправки; 
продовольствию: мука, сухари »— 17,0, 
мясо и консервы — 4,0, овощи суше-
ные — 15,0 сутодач 3. 

Из района г. Чойбалсан частям и сое-
динениям армии предстояло совершить 
марш своим ходом на расстояние 3 0 0 — 
350 км и прибыть в выжидательный район 
(оз. Хушу-Нур, оз. Аматын Цаган, г. Там-
саг-Булак) не позднее 25 июля. 

В районе выгрузки все службы тыла ар-
мии должны были пополнить запасы ма-
териальных средств, произвести большой 
объем работ по подготовке материальной 
части к маршу, по обеспечению войск во-
дой и топливом. Задачи предстояло ре-
шать в очень сжатые сроки и при весьма 
ограниченных силах и средствах тыла. 

2 Из тыловых учреждений и частей в состав 
6 гв. ТА входили: управление 123 ПАБ, 133 оро, 
268, 269 и 284 оатб: склады: 829 смси, 2251 и 
3202 паас, 3210 пасгсм, 3214 пасбти, 1788 пасэи, 
2936 пасис, 2952 пасхи, 2944 пасии, 3211 пасп, 
3212 пасовс, 3276 схз; госпиталй: 558, 2308, 5195 и 
5196 хппг, 2217 тппг, 2632 и 1077 глр, 787 иг; 
24 гопэп, 87 оодр, 233 оасв, 260 сэо, 207 и 
261 пппо, 264 ппдпо, 523 вел, 574 ПАХ; ремонт-
ные батальоны: 49 отрб, 133 орвб; 88 и 138 эр; 
ремонтные мастерские: 49 мрви, 74 и 307 аам 
(Центральный архив Министерства обороны 
СССР, ф. 339, оп. 5185, д. 38, лл. 64, 65; оп. 5201, 
д. 36, л. 708). 

3 ЦАМО СССР, ф. 210, оп. 3152, д. 55, лл. 3—4. 

Трудности обусловливались не отсут-
ствием материальных средств во фрон-
те, а слабым развитием железнодорож-
ной сети, которая к тому же была макси-
мально загружена прибывающими войска-
ми. На создании запасов продовольствия, 
кроме того, отрицательно сказались край-
няя ограниченность местных ресурсов. 

Большие трудности возникали при обес-
печении армии водой. Суточная потреб-
ность ее в воде составляла 577,2 куб. м.4 

Между тем все имевшиеся на маршрутах 
от Чойбалсана до Тамсаг-Булака источни-
ки могли дать не более 300 куб. м воды. 

Планировалось, что войска будут иметь 
при себе не менее суточного запаса! 
воды. Возимые запасы в частях и соеди-
нениях создавались из расчета до 3 т на 
каждую кухню, для личного состава по 
150—200 л на каждой машине, а на 
танке — один из дополнительных баков 
емкостью 90 л 5. 

Расход горючего на марше в пустынно-
степной местности значительно превысил 
установленные нормы и составлял: для 
танков — 130—150%, для колесных машин, 
марки «Студебеккер» — 138%, Г А З - А А 
128% и ЗИС-5 — 120% б 

К 25 июля 1945 года соединения и ча-
сти 6 гв. ТА вышли в выжидательный 
район и приступили к подготовке опера-
ций. 

Скопление большого количества тех-
ники, людей и лошадей в районе тамсаг-
булакского выступа создало значитель-
ные трудности в снабжении войск водой, 
хлебом и дровами 7. Пришлось принимать 
экстренные меры по отрыву колодцев, 
строительству напольных печей, использо-
ванию жидкого топлива для выпечки хле-
ба и приготовления пищи. 

По решению командующего 6-я гвар-
дейская танковая армия должна была на-
ступать по двум направлениям (см. 
схему). Расстояние между ними состав-
ляло от 50—60 до 100 и более км. Учиты-
вая это, а также бездорожье, рассчиты-
вать на маневр запасами материальных 
средств между ударными группировками 
не приходилось. Поэтому планирование 
материально-технического обеспечения 

4 ЦАМО, ф. 339, оп. 5193, д. 37, л. 39. 
6 Т а м же , оп. 5179, д. 97, л. 4. 6 Т а м же , л. 7. 7 Войска обеспечивались дровами централизо-

ванно железнодорожным транспортом со стан-
ций Яблоновая, Харагун, разъезда Туринский 
и др., находившихся на удалении 400—600 км от 
войск (ЦАМО, ф. 210, оп. 3152, д. 55, л. 5). 
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Тылы 6-й гвардейской танковой армии в Маньчжурской операции 
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Т а б л и ц а 1 

Армии Требовалось 
бочкотары (шт.) 

Имелось 
в наличии (шт.) 

Процент 
обеспеченности 

53-я 3150 2000 63 
36-я 1700 800 47 

6-я гв. танковая 63С0 2000 Около 32 

войск в операции осуществлялось с уче-
том распределения сил и средств армии 
по двум направлениям, а создание запа-
сов материальных средств производи-
лось в размерах, обеспечивающих веде-
ние боевых действий вплоть до выхода 
армии на Центральную Маньчжурскую 
равнину. 

К началу операции необходимо было 
иметь 6 запоавок горючего (из них в вой-
сках не менее 3). 3 боекомплекта боепри-
пасов для танков, по остальным видам — 
2,0 боекомплекта, 15 сутодач продоволь-
ствия (в войсках не менее 10), топлива 
для приготовления пищи на 15 суток (в 
войсках на 10) 8. 

Таким образом, основной объем запа-
сов предусматривалось иметь непосред-
ственно в войсках. Это значительно сни-
жало их зависимость от подвоза в ходе 
операции. 

При определении расхода материальных 
средств на выполнение ближайшей зада-
чи, т. е. овладение перевалами Большого 
Хингана и выход на пятые сутки в район 
Туцюань, Лубэй, учитывался как опыт ве-
дения боевых действий на Западе, так и 
опыт совершения марша в местных усло-
виях. 

Для подвоза материальных средств ар-
мейский автотранспорт был усилен за 
счет резерва фронта 47-м автомобильным 
полком (6 батальонов) в количестве 1000 
автомашин (600 машин в распоряжении 
начальника тыла). Для доставки горючего 
армии, кроме того, был придан 453-й ав-
тобатальон в составе 300 наливных и 100 
бортовых машин 9. 

Делалось все возможное для укомплек-
тования автотранспорта армии. Однако к 
началу операции его общую численность 
удалось довести лишь до 6489 машин (из 

8 ЦАМО, ф. 210, оп. 20836, д. 5, л. 15; 
он. 218725, д. 2, л. 247. 

0 Т а м же , оп. 3116, д. 212, л. 278; оп. 3152, 
д 55, л. 39. 

7 «Военно-исторический журнал» № 7 

9491 по штату) 10. Значительно хуже были 
укомплектованы армейские автомобиль-
ные батальоны, которые имели только 
5 0 — 6 0 % машин и могли поднять около 
500 т груза -11. 

В войсках остро ощущался недостаток 
тары для хранения запасов горючего. 
К тому же имевшиеся подвижные емко-
сти были распределены между армиями 
равномерно. Так, 6-я гвардейская танко 
вая армия, которой предстояло действо-
вать в отрыве от главных сил фронта, име-
ла подвижных емкостей на 1100 т горю-
чего, т. е. столько же, сколько 39-я 
(1100 т) и 36-я (1050 т) армии, хотя послед-
няя наносила вспомогательный удар. По-
ложение с распределением бочкотары в 
армиях 12 видно из табл. 1. 

Командование 6 гв. ТА уделяло большое 
внимание организации водоснабжения. 
Основные мероприятия по обеспечению 
войск водой были возложены на 22-ю ар-
мейскую мотоинженерную бригаду, уси-
ленную гидроавторотой фронта, и на 
саперные батальоны корпусов 13. Кроме 
того, в каждом батальоне из саперов и 
мотострелков создавались специальные 
команды по 20—25 человек, на которые 
возлагалась задача восстановления старых 
и оборудования новых колодцев в райо-
нах больших привалов и дневок, при рас-
положении войск в выжидательном и ис-
ходном районах. Всего за время подго-
товки операции в армии было отрыто 223 
колодца с общим дебитом воды в райо-
не сосредоточения 1279 куб. м, а в ис-
ходном положении — 864 куб. м а 
сутки 44. 

В подготовительный период и в ходе 
операции были установлены суточные 

10 т а м же, ф. 339, оп. 5201, д. 44, л. 149. 
" Т а м же, ф. 210, оп. 20836, д. 5, л. 17. 12 Т а м же , оп. 3152, д. 55, лл. 46, 47. 13 Т а м же, ф. 260, оп. 218725, д. 2, л. 233. 14 «Военно-исторический журнал»., 1962, М> 12. 

стр. 20. 
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Т а б л и ц а 2 

Обеспеченность армии на 8 августа 1945 г. 

Номенклатура В войсках На армейских 
складах 

Всего по 
армии 

Боеприпасы (в боевых комплектах) 

82 и 120-мм мины . . 2,0—1,7 0,6—0,8 2,6—2,5 
37 — 85-мм снаряды ЗА 2,2—1,0 0,8 3,0—1,8 
45 — 76-мм снаряды . 1,5—2,2 0,2—0,5 1,7—2,7 
1 0 0 — 122-мм снаряды 0,5—1,7 0,4—2,4 0,9—4,1 
152-мм снаряды . . . . 1,4—2,0 0,9—1,0 2,3—3,0 
РС (залпов) . . . . , 4,4 2,4 6,8 

ГСМ (в заправках) 

Авиабензин 2,0 1,0 3,0 
Автобензин 2,4 1,4 3,8 
Дизельное топливо . . 2,0 1,5 3,5 
Автол , . * . . . . , 1,2 2,4 3,6 

Продовольствие (сутодач) 

Мука . . . . . „ . 6,3 0,8 7,1 
Крупа разная . . . . 6,8 4,1 10,9 
Мясо и консервы . 9,2 31,8 41,0 
Жиры 15,2 13,9 29,1 
Сахар . 8 * . . . . 17,9 14,7 32,6 
Чай 6,3 31,4 37,7 
Табак 5,9 0,2 6,1 

нормы расхода воды: 5 л на человека, 
25 л на автомашину и до 100 л на танк 15. 
Таким образом, проблема водоснабжения 
войск по нормам пустынной местности 
в основном была решена. 

План автомобильных перевозок состав-
лял второй отдел штаба тыла, а утверж-
дал начальник штаба тыла армии. За 
5 — 6 часов до начала перевозок он сооб-
щался в автомобильный отдел. Такое пла-
нирование обеспечивало строгую центра-
лизацию автоперевозок, контроль за вы-
полнением заданий, точное соблюдение 
очередности подвоза, доставку в первую 
очередь наиболее важных грузов 16. 

Д о 3 августа полевая армейская база 
армии располагалась в г. Чойбалсане в 
300 км от войск, а к началу операции 
перемещена на станцию снабжения в 
Тамсаг-Булак. Головные армейские скла-
ды, расположенные на выгрузочной стан-
ции в Яматыне и на станции снабжения в 
Тамсаг-Булаке, были удалены от войск не 
более чем на 100 км. Расположить их 
ближе к войскам не представлялось воз-
можным — это были конечные станции 

15 «Военно-исторический журнал», 1962, № 12, 
стр. 20. 16 ЦАМО, ф. 210, оп. 3152, д. 55, л. 4Г. 

на узкоколейной ветке железной дороги. 
К 8 августа войска армии заняли ис-

ходное положение для наступления, 
вслед за ними выдвинулась часть основ-
ных складов с запасами материальных 
средств, которые были организационно 
объединены в головное отделение поле-
вой армейской базы (ГОПАБ) и разме-
щены в районе озера Гурбан-Нур, в 1 0 — 
15 км от войск. Обеспеченность армии ос-
новными видами довольствия к началу 
операции показана в табл. 2 17. Из таб-
лицы видно, что полностью обеспечить 
армию материально-техническими сред-
ствами не удалось. Причиной являлась 
малая пропускная способность железной 
дорсги и ограниченность времени на соз-
дание необходимых запасов. К началу 
операции армии, в частности, не было 
доставлено боеприпасов различных ка-
либров от 1,0 до 1,5 боекомплекта 
(только в войска), ГСМ — от 1,5 до 2,0 
заправок (в войска от 0,5 до 1,0), продо-
вольствия по отдельным видам — 5 — 7 су-
тодач (в войска до 4,0). Недостающие 
материальные средства предусматрива-
лось восполнить в ходе операции. 

С началом наступления планировалось 
17 ЦАМО, ф. 339, од. 5185, д. 39, л. 117; оп. 5201, 

д. 44, лл. 147, 149. 
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оставить 133-й отдельный ремонтно-вос-
становительный батальон в Тамсаг-Булаке 
ввиду большой загруженности его не-
исправной техникой, главным образом ко-
лесными машинами. Пять же подвижных 
ремонтных бригад батальона должны 
были следовать за войсками (три на на-
правлении Ютото, Лубэй и две на 
направлении Мокутин, Туцюань) и произ-
водить ремонт машин 18. 

Для оказания технической помощи на 
марше в хвосте колонн механизирован-
ных корпусов следовали ремонтные роты 
из состава 49-го отдельного танкоремонт-
ного батальона. 

Ввиду недостатка армейских эвакуа-
ционных средств (их укомплектованность 
составляла 4 0 % ) доставка поврежденной 
материальной части до сборных пунктов 
аварийных машин ( С П А М ) корпусов и ар-
мии возлагалась на войсковой эвакотранс-
порг, который в основном был укомплек-
тован полностью. С П А М предусматрива-
лось располагать через 60—150 км в за-
висимости от вероятных рубежей боевых 
действий. 

Д о начала операции была проведена 
тщательная санитарная обработка личного 
состава армии и сделаны противочумные 
прививки. Чтобы разгрузить медико-сани-
тарные батальоны бригад и дивизий, в 
район озера Гурбан-Нур был выдвинут 
1077-й госпиталь легкораненых. 

Распределение сил и средств медицин-
ской службы по направлениям производи-
лось с учетом состава ударных группиро-
вок, поэтому армейские госпитали, как и 
все основные части и учреждения, были 
сосредоточены для обеспечения 9 гв. мк 
и 5 гв. тк. 

На рассвете 9 августа 1945 года главные 
силы 6 гз. ТА перешли государственную 
границу и стали развивать наступление. 
Первые километры, пройденные по пу-
стынной местности, показали, что расход 
автобензина на 5 0 % превышает установ-
ленные нормы. Перерасход дизельного 
топлива достигал 200% . 

Утром 10 августа тыл армии начал вы-
движение в новый район. Для ускорения 
доставки в войска горючего по маршруту 
движения главной группировки были на-
правлены два автомобильных батальона 
(около 0,5 заправки) и использованы роты 
подвоза Г С М корпусов. На направлении 

18 ЦАМО, ф. 339, оп. 5201, д. 36, л. 753. 

Мокутин, Туцюань горючее доставлял не 
только специальный транспорт, но и тран-
спорт общего назначения. 

По решению начальника тыла армии к 
утру 12 августа Г О П А Б перевели в Ютото, 
откуда весь имевшийся войсковой и ар-
мейский транспорт с боеприпасами, после 
выгрузки их на грунт, был направлен на 
станцию снабжения в Тамсаг-Булак за го-
рючим. 

Благодаря принятым мерам с утра 12 
августа 6 гв. ТА могла использовать для 
подвоза горючего свыше 1000 машин, ко-
торые одним рейсом поднимали 2,5—3 
армейские заправки. Однако при плече 
подвоза 500 км и продвижении машин не 
более 100 км в сутки среднесуточный под-
воз не превышал 0,3 армейской заправки. 

Преодоление Большого Хингана при не-
значительных запасах Г С М и ограниченной 
их доставке было большим риском. Отло-
жить же начало преодоления горного 
хребта было невозможно, ибо противник 
мог упредить наши войска в занятии пе-
ревалов. В сложившейся обстановке 
командующий войсками Забайкальского 
фронта Маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский выделил 6 гв. ТА для 
доставки горючего две транспортные 
авиационные дивизии (54 и 21 гв. трад) из 
состава 12 ВА (всего около 100 самоле-
тов) 19. Но так как планом обеспечения 
подача горючего для 6 гв. ТА по воздуху 
не предусматривалась, склады к этому 
подготовлены не были. Самолеты вынуж-
дены были ожидать слива горючего в 
пунктах посадки. В дальнейшем был соз-
дан оборотный фонд тары и до 4 0 % 
самолетов совершали по два рейса в 
сутки. Грузоподъемность парашютно-
десантной тары транспортных самолетов 
обеспечивала за один рейс доставку лишь 
223,8 т горючего, 75,5 т продовольствия и 
95,5 т боеприпасов 20. 

В период с 13 по 21 августа для 6 гв. 
ТА было переброшено по воздуху более 
955,3 т горючего 21, в том числе 539 т ди-
зельного топлива, что составило лишь 0,5 
армейской заправки. Несмотря на это, 
доставка горючего транспортной авиа-
цией, безусловно, облегчила армии вы-
полнение боевой задачи. 

Для сокращения плеча подвоза 

19 ЦАМО, ф. 360, оп. 6134, д. 32, лл. 38, 83. 20 Т а м ж е , ф. 210, оп. 3152, д. 48, л. 108. 21 Т а м ж е , д. 55, л. 100. 
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ГОПАВ к исходу 18 августа было переве-
дено из г. Лубэй в г. Тунляо. По мере на-
копления запасов горючего на Г О П А ь 
формировались войсковые колонны ма-
шин и направлялись вслед за войсками. 

С выходом армии на Центральную 
Маньчжурскую равнину и захватом значи-
тельного количества трофейного горючего 
снабжение ГСМ улучшилось, хотя остава-
лось напряженным и в последующие дни. 

Д о выхода главных сил 6 гв. ТА к пред-
горьям Большого Хингана войска снабжа-
лись водой за счет возимых запасов, а 
также из шахтных колодцев, отрытых на 
маршрутах движения войск. Для сокра-
щения объема и сроков работ отряды во-
доснабжения использовали срубы, вы-
нутые из колодцев, сооруженных в райо-
нах развертывания. На направлении дей-
ствий главной группировки армии было 
оборудовано четыре пункта водоснабже-
ния в 60—70 км один от другого. Общий 
дебит этих источников составлял около 
480 куб. м воды в сутки, что соответство-
вало полуторасуточнои норме воды. 

На вспомогательном направлении, в по-
лосе наступления 7 мк, было оборудовано 
два пункта водоснабжения с общим деби-
том около 50 куб. м в сутки. Этого было 
недостаточно для удовлетворения всех 
потребностей корпуса, поэтому вода из 
колодцев употреблялась только для при-
готовления пищи; для технических нужд 
использовалась вода пресноводных озер 
и мелких речек. 

В ходе операции поврежденная мате-
риальная часть сосредоточивалась на ар-
мейском и корпусных С П А М . Техника, 
требовавшая длительного текущего и 
среднего ремонта, была оставлена в го-
родах Ютото и Мокутин. Здесь же остава-
лась и часть ремонтных средств корпусов 
и армий. 

Эвакуация и восстановление материаль-
ной части, требовавшей капитального ре-
монта, были возложены на фронтовые 
части (125-й отдельный танкоремонтный 
батальон, 68-я отдельная эвакотранспорт-
ная рота), которые прибыли в район Лу-
бэй только 20 августа, т. е. на 12-й день 
войны. Поэтому в ходе операции основ-
ная нагрузка по ремонту техники л е т а 
на войсковые ремонтные части и подраз-
деления. 

Армейские госпитали с приданными 
медицинскими силами и средствами на 

пятый день операции приступили к работе 
в районе г. Лубэй. Санитарно-эпидемиче-
ские отряды (СЭО) провели санитарную 
обработку войск в городах Лубэй и Тун-
ляо. Для медицинского обеспечения воз-
душных десантов 6 гв. ТА, высаженных 
в Мукдене, Чанчуне, Порт-Артуре и Дай-
рене, армия выделила отделения 5195-го 
хирургического полевого подвижного 
госпиталя, 2632-й госпиталь легкораненых 
и группы эпидемиологов, Инфекционные 
больные отправлялись для лечения в Тун-
ляо и Мукден, где были развернуты от-
деления 787-го инфекционного госпиталя. 

Вместе с первым эшелоном полевого 
управления армии следовала оперативная 
группа тыла. В ее состав входили пред-
ставители штаба тыла и тыловых служб 
армии. Группа собирала информацию о 
тыловой обстановке в войсках и знакоми-
ла с ней второй эшелон полевого управ-
ления армии, определяла места развер-
тывания армейских тыловых частей и уч-
реждений и ставила им задачи, распреде-
ляла материальные средства и решала 
другие вопросы материального обеспе-
чения войск. 

В сост&в второго эшелона полевого уп-
равления армии, который в начале опера-
ции размещался на станции снабжения в 
Тамсаг-Булаке, вошли штаб и отделы тыла 
армии. Эти органы готовили информацию 
штабу тыла фронта о тыловой обстанов-
ке в армии, подавали заявки на необхо-
димые материальные средства, обеспечи-
вали их прием и своевременную достав-
ку в войска и ГОПАБ, держали постоян-
ную связь с начальниками тыла корпусов 
и первым эшелоном полевого управления 
армии. 

Таким образом, в ходе операции вто-
рой эшелон штаба тыла армии решал в 
основном снабженческие функции, а на 
первый эшелон возлагались организа-
ционные вопросы. Связь между ними осу-
ществлялась по радио. Однако радио-
связь работала бесперебойно лишь на 
расстоянии до 300 км, а с увеличением 
его до 500—600 км прекращалась из-за 
малой мощности радиостанций. Отсут-
ствие информации отрицательно ска-
зывалось на работе отделов снабжения 
армии, поэтому в войска направлялись 
транспорты с боеприпасами (вместо го-
рючего), хотя необходимости в них уже 
не было. 
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На оперативную группу тыла был воз-
ложен также контроль за продвижением 
автотранспортных колонн. Для этого на 
участках подвоза ставились команды во 
главе с офицерами службы тыла, которые 
регулировали очередность движения ко-
лонн и учитывали поступающие грузы. 

* * • 
Опыт 6 гв. ТА в Маньчжурской наступа-

тельной операции показывает, что в мате-
риальном обеспечении войск в условиях 
пустынно-степной и горно-лесистой мест-
ности имеются свои особенности: значи-
тельно возрастает расход материальных 
средств, и в первую очередь горючего; 
повышается износ материальной части; 
возникает острая необходимость в спе-
циальной заготовке топлива и добыче во-
ды. Причем в пустынной местности вода 
и топливо приобретают не меньшее зна-
чение, чем остальные виды материальных 
средств. Все это резко увеличивает объедл 
работы служб тыла в целом и транспорт-
ных средств в частности. В силу этого в 
подобных условиях необходимо своевре-
менно организовать эвакуацию раненых, 
больных и поврежденной техники, тща-
тельно спланировать подвоз материаль-
ных средств, предусмотреть широкий ма-
невр ими. Заместитель командующего 
армии по тылу должен иметь достаточное 
количество запасов материальных средств, 
а также автотранспорта, обладающего по-
вышенной грузоподъемностью и проходи-
мостью. При действиях танковой армии * 
отрыве от главных сил фронта целесооб-
разно создавать такие запасы материаль-

ных средств, которые обеспечили бы бое-
вые действия на всю глубину армейской 
операции. 

При действиях 6 гв. ТА по двум направ-
лениям возникла необходимость деления 
сил и средств тыла. На главном направ-
лении были сосредоточены основные си-
лы. Здесь же располагался и тыловой 
пункт управления. Действия на разобщен-
ных направлениях в высоких темпах зна-
чительно усложняли маневр силами и 
средствами тыла с целью их перераспре-
деления. Поэтому для обеспечения авто-
номности войск пришлось заранее соз-
давать повышенные запасы материальных 
средств. Независимо от созданных в ар-
мии запасов штаб тыла фронта, как пока-
зал опыт, должен был предусмотреть 
приближение фронтовых сил и средств, т 
также доставку материальных средств для 
6 гв. ТА автомобильным транспортом, а 
также силами транспортной авиации: про-
блему своевременного подвоза войскам 
материальных средств в сложных усло-
виях местности можно было успешно ре-
шить лишь путем комплексного использо-
вания всех видов транспорта. 

Личный состав тыловых частей и уч-
реждений 6 гв. ТА получил в Маньчжур-
ской операции богатый опыт обеспечения 
войск всеми видами довольствия в слож-
ных условиях пустынно-степной и горно-
лесистой местности. 

Кандидат военных наук 
подполковник 
И. Карпу шин 

ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКЕ МАОИСТАМИ 

ЛИЧНОГО СОСТАВА 
КИТАЙСКОЙ АРМИИ 

В 1 9 5 9 - 1 9 6 5 гг. 

В ОТЧЕТНОМ докладе ЦК К П С С 
X X V съезду партии отмечается, что 

политика нынешних руководителей Китая 
«откровенно направлена против большин-
ства социалистических государств. Более 
того, она прямо смыкается с позицией 

самой крайней реакции во всем мире — 
от милитаристов и врагов разрядки в за-
падных странах до расистов Южной 
Африки и фашистских правителей Чили 
Эта политика не только совершенно чуж-
да социалистическим принципам и идеа-
лам, но по существу стала важным ре-
зервом империализма в его борьбе про-
тив социализма» 

В свете этой враждебной социализму 
политики ведется и вся идеологическая 
обработка личного состава китайской ар-

1 Л. И. Б р е ж н е в . Отчет Центрального Ко-
митета КПСС и очередные задачи партии в об-
ласти внутренней и внешней политики. М., 1976, 
стр. 12. 
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мии. Созданная как армия освободитель-
ная и революционная, она по воле 
маоистов была превращена в орудие 
антисоциалистической, антисоветской, 
антинародной политики военно-бюрокра-
тической диктатуры, установленной груп-
пой Мао Цзэ-дуна. 

Еще в конце 50-х годов маоисты стали 
навязывать армии и ее командованию 
свои военно-политические установки и со-
ответствующие им принципы идейно-по-
литической работы с личным составом. 
Начиная с этого времени идеологическая 
работа в армии имеет своей главной 
целью воспитание военнослужащих в 
духе преданности «идеям председателя 
Мао» и лично «великому вождю», в духе 
антикоммунизма, национализма и шови-
низма. 

Наиболее полно эти тенденции прояви-
лись в решении расширенного заседания 
Военного совета ЦК КПК «Об усилении 
идейно-политической работы в армии» 
(октябрь 1960 г.), одобренном лично 
Мао Цзэ-дуном. Оно требовало сделать 
работы Мао «основным предметом воен-
ного обучения и политической подготовки 
в воинских частях, академиях и учили-
щах...». Определяя суть и содержание 
идейно-политической работы в НОАК, 
азторы указанного документа подчерки-
вали: «Основная задача политической ра-
боты состоит в том, чтобы высоко держа 
красное знамя идей Мао Цзэ-дуна, про-
должать вооружать ими бойцов и коман-
диров, в любой работе считать идеи 
Мао Цзэ-дуна командной силой»2. 

В настоящей статье рассматриваются 
основные идеологические кампании, про-
водимые в Н О А К в 1959—1965 гг., т. е. 
в период после провала политики «боль-
шого скачка», представлявшей собой по-
пытку «броском вперед» обогнать разви-
тые страны мира, и начала так называе-
мой «культурной революции», в ходе 
которой маоисты развернули фронталь-
ное наступление на позиции социализма 
в Китае, открыто порвали с принципами 
марксизма-ленинизма во внутренней и 
внешней политике. 

Среди идеологических мероприятий, 
проводимых в Н О А К в конце 50-х — пер-
вой половине 60-х годов, важное место 
занимало движение за звание рот «четы-

2 «Красная звезда», 1976, 9 января. 

рех хорошо», т. е. рот, достигших хоро-
ших результатов в четырех областях: 
идейно-политической работе (читай — 
овладении «идеями» Мао), соблюдении 
стиля «три и восемь» 3, боевой, подготов-
ке и налаживании быта личного состава. 
Центром кампании была рота — «основ-
ная боевая единица» Н О А К 4 . Маоисты 
рассчитывали этой кампанией усилить в 
первую очередь идеологическую обра-
ботку личного состава в духе «идей» М а о 
Цзэ-дуна. 

11 марта 1961 года Военный совет ЦК 
КПК принял «Предварительные условия 
создания рот «четырех хорошо» и сооб-
ражения по некоторым вопросам», где 
определялся порядок оценки состояния 
дел в роте и присвоения ей звания роты 
«четырех хорошо». Основным показате-
лем при присвоении звания считались 
результаты овладения «идеями Мао 
Цзэ-дуна». «Все остальные три пункта бу-
дут хороши, если будет на высоком уров-
не идейно-политическая работа» 5. 

Хотя, по сообщениям китайской печати, 
в 1961 году более 5 тыс. рот и им равных 
подразделений получили это звание6, 
кампания проходила далеко не так, как 
хотелось бы группе Мао Цзэ-дуна. Она 
не получила массовой поддержки в 
среде военнослужащих. Перед ротами 
нередко ставились невыполнимые задачи, 
зачастую руководство плохо представля-
ло себе положение дел в подразделе-
ниях. Большая часть кадровых работников 
рот (50—60 проц.) постоянно отсутство-
вала (занималась на различных курсах, 
выполняла задачи, не связанные с непо-
средственными служебными обязанностя-
ми, привлекалась к работе в группах 
реорганизации народных коммун, «упо-
рядочения» народного ополчения и т. д.). 

Чтобы придать работе по внедрению 
маоистской идеологии в армии конкрет-

3 Стиль работы армейских кадровых работни-
ков, который якобы обобщил Мао Цзэ-дун в го-
ды антияпонской войны (1937—1945 гг.), выразив 
его в трех предложениях (твердое и правильное 
политическое направление, самоотверженность 
и скромность в работе, гибкая и маневренная 
стратегия и тактика) и восьми иероглифах (по 
два на каждое понятие) — сплоченность, опера-
тивность, серьезность и жизнерадостность. За 
краткостью этих формул скрывается преднаме-
ренная расплывчатость, что позволяет тракто-
вать их конкретное содержание в очень широ-
ких пределах в зависимости от целей, которые 
ставят маоисты в данное время. 

4 Жэньминь шоуцэ 1962. Пекин, 1962, стр. 97. 6 «Цзефанцзюнь бао», 1964, 25 марта. 
* «Жэньминь жибао», 1962, 29 апреля. 
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ный и целенаправленный характер, в 
апреле 1964 года начались движения 
«красных пар», «один помогает другому» 
и т. п., которые должны были способст-
вовать «дальнейшему развитию кампании 
за роты «четырех хорошо» 7 . В военных 
округах проводились совещания и конфе-
ренции активистов изучения произведе-
ний Мао Цзэ-дуна, представителей рот 
«четырех хорошо», на которых ставились 
задачи по усилению воспитания личного 
состава в духе «идей председателя 
Мао» 8. 

Кампания «четырех хорошо», направ-
ленная на идеологическую обработку 
солдат, в основном вчерашних крестьян, 
на превращение их в послушных испол-
нителей воли маоистов, тесно переплета-
лась с движением за звание бойцов «пяти 
хорошо»: овладение маоистской идеоло-
гией, совершенствование боевого мастер-
ства, соблюдение стиля «три и восемь», 
выполнение поставленных задач, физиче-
ская подготовка. Обращает на себя вни-
мание, что и в этом движении овладение 
«идеями Мао» стоит на первом месте. 

В условиях тяжелого экономического 
положения страны и роста недовольства 
в армии, вызванных провалом политики 
«большого скачка», в январе—феврале 
1961 года в Н О А К была развернута кам-
пания «два воспоминания, три провер-
ки» 9. Она охватывала в первую очередь 
самую массовую часть армии: рядовой и 
сержантский состав, а также командиров 
низового звена. Для руководства кампа-
нией привлекалось более 70 проц. кад-
ровых работников крупных штабов и уч-
реждений 1о. 

В рамках кампании предусматривалось 
два этапа. Вначале на собраниях личного 
состава отделений (реже взводов) каж-
дый военнослужащий должен был вы-
ступить с воспоминаниями («два воспо-
минания») о тяжелом прошлом и пока-
зать «высокую сознательность и понима-
ние временного характера нынешних 
трудностей». Однако нередко многие 
солдаты, вспоминая прошлое, с энтузиаз-
мом. говорили о радостях, которые при-

7 «Цзефанцзюнь бао», 1964, 15 и 21 апреля. 8 «Цзефанцзюнь бао», 1964, 15 апреля. 
9 Воспоминания о классовых и национальных 

лишениях, проверка мировоззрения, воли к борь-
бе, работы. 10 Сборник документов по военным вопросам. 
Гонконг, 1965, стр. 411 (на кит. яз.). 

несла земельная реформа и создание 
кооперативов, а о создании коммун го-
ворили меньше, абстрактно и беспред-
метно. Поэтому на собрания часто при-
глашались представители народных ком-
мун, которые должны были рассказывать 
об «улучшении» экономического положе-
ния в стране. 

На втором этапе («три проверки») про-
водилась «самопроверка» солдат и офи-
церов или их самоотчет. Нередко она за-
канчивалась трагически. Некоторые моло-
дые бойцы, боясь публичного позора и 
наказаний за свои проступки, кончали 
жизнь самоубийством. 

Чтобы представить размах чистки, охва-
тившей армию в ходе кампании, доста-
точно сказать, что в 1961 году в некото-
рых частях Синьцзянекого военного ок-
руга 84 проц. офицеров ротного звена 
находились на своих постах менее года. 

Поскольку свыше 40 проц. молодых 
кадровых работников выдвигалось из 
солдат, остро встал вопрос обеспече-
ния маоистского идеологического контро-
ля над ними. 19 июня 1961 года в армей-
ской печати было опубликовано разрабо-
танное Главным политическим управле-
нием Н О А К и принятое Военным советом 
ЦК КПК «Положение об административ-
но-воспитательной работе в роте». Среди 
задач воспитательной работы в нем на 
первом месте стояло «обеспечение внут-
ренней сплоченности» в Н О А К (т. е. ко-
свенно признавалось отсутствие единства 
в армии). Регламентируя характер взаи-
моотношений между кадровыми работни-
ками и бойцами, положение ставило 
цель усилить влияние маоистской идео-
логии среди командиров и политработни-
ков, расширить слежку за их благона-
дежностью со стороны подчиненных. 

Среди многочисленных мероприятий, 
проводившихся с этой целью, особое ме-
сто заняло движение за соблюдение 
стиля «три и восемь», который должен 
был стать нормой жизни, основанной на 
слепой вере и беспрекословном подчи-
нении «великому кормчему» и его 
«идеям». «Твердое и правильное полити-
ческое направление — это значит... под-
чиняться председателю Мао, смело Идти 
вперед в указанном им направлении» и . 

«Самоотверженность и скромность в 

л Жэньминь шоуцэ 1962, сгр. 98. 
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работе» предполагали сочетание самоот-
речения от личной жизни с нищенским 
уровнем потребления. Маоистское руко-
водство подняло на щит этот образ жизни 
потому, что он как нельзя более соответ-
ствовал социально-экономической схеме 
Мао в организации общества «казармен-
ного коммунизма»: воинская дисциплина, 
всеобщая уравниловка в потреблении, 
сведенном до минимума, максимальная 
интенсификация труда. 

Важной составной частью кампании за 
соблюдение стиля «три и восемь» стало 
активное внедрение в армии лозунга о 
«повышении идейного уровня кадровых 
работников» и «укреплении единства с 
бойцами». 

Еще в сентябре 1958 года по указанию 
М а о Цзэ-дуна Главное политическое уп-
равление Н О А К издало директиву, обя-
зывающую всех кадровых офицеров 
ежегодно служить в ротах от одного ме-
сяца до года в качестве рядовых. В ро-
тах они должны были придерживаться 
принципа «пять вместе»: вместе питать-
ся, жить, трудиться, учиться и отдыхать. 
К февралю 1959 года более 150 тыс. офи-
церов (в том числе 160 генералов), а к 
концу 1962 года уже 771 тыс. человек 
прошли через эту систему 12. 

Такая практика дискредитировала 
командный и политический состав армии, 
наносила ему серьезную моральную трав-
му, а вовсе не способствовала успешно-
му осуществлению «двух основных тре-
бований», которые стояли перед движе-
нием («преобразование сознания кад-
ровых работников в духе идей Мао 
Цзэ-дуна» и «укрепление отношений 
между офицерами и солдатами») 13. 

Следует отметить, что эта кампания не 
привела к желаемым результатам. По 
заявлению самих маоистов, «не все кад-
ровые работники понимали ее... Некото-
рые считали, что отрыв кадровых работ-
ников отрицательно влияет на работу 
штабов и учреждений...» 14. 

Встретив сопротивление офицерского 
корпуса, кампания вскоре замедлилась, а 
после 1963 года, о ней перестали упоми-
нать вообще. Однако полностью от этой 

12 Е. ЛоНе. Раг1у ап<3 Агту РгоГеззюпаНзт 
лпё Ро1Шса1 Соп1:го1 т СЫпезе ОШсег 
Согрз. 1949—1964. Сапшпс1§е, Мазз, 1965, р. 134Т 13 «Жэньминь жибао», 1963, 29 апреля. 14 Т а м же . 

формы внедрения стиля «три и восемь» 
среди кадровых работников маоистское 
руководство не отказалось. Директива 
Военного совета ЦК КПК и Главного по-
литического управления «Об основных 
вопросах политической работы в воору-
женных силах» (1961 г.) требовала, чтобы 
«треть кадровых работников от полка и 
выше постоянно находилась в ротах»15. 

Таким образом, кампания за внедрение 
стиля «три и восемь» явилась для 
маоистов весьма удобным способом рас-
правы с неугодными лицами путем на-
травливания на них одурманенных сол-
датских масс под вывеской «соблюдения 
и развития демократии в армии», осуще-
ствления жесткого контроля как над 
основной массой рядового и сержант-
ского состава, так и офицерского корпуса. 

Задачам идеологической обработки 
личного состава армии в духе неукосни-
тельного следования маоистским уста-
новкам было подчинено также движение 
«учиться у героев», начало которому 
положила кампания «учиться у Лэй Фэна» 
(октябрь 1962 г.), организованная по лич-
ному указанию М а о Цзэ-дуна. 

Командир автотранспортного отделения 
одной из частей Шэньянского военного 
округа Лэй Фэн, погибший в августе 
1962 года при неясных обстоятельствах, 
яксбы оставил дневники, в которых он 
клялся «быть вечным нержавеющим вин-
тиком председателя Мао» 16. Маоистская 
пропаганда широко разрекламировала 
Лэй Фэна и его дневники, объявив его 
«героем эпохи Мао Цзэ-дуна», глубоко 
понимающим необходимость серьезного 
изучения идей «великого кормчего» 17. 
Позже появились новые имена «героев»: 
Ван Цзе, Лю Ин-цзюнь, Мэй Сянь-дэ, 
Оуян Хай, У Син-чунь и другие (в основ-
ном это были погибшие в результате не-
счастных случаев бойцы НОАК) . 

Вскоре движение «учиться у героев» 
превратилось в составную часть кампа-
нии за «социалистическое воспитание», 
начатой в 1963 году. Борьба с «внутрен-
ним врагом» составила ее основное со-
держание и была отмечена широкой вол-
ной массовых чисток, репрессий и рас-

16 Сборник документов по военным вопросам, 
стр. 398. 16 «Красная звезда», 1975, 3 июня. 17 «Чжунго циннянь бао», 1963, 5 мая. 



105 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

прав с политическими противниками 
Мао Цзэ-дуна и просто инакомыслящими. 
Кампания за «социалистическое воспита-
ние», как и движение за соблюдение 
стиля «три и восемь», носила широкий 
характер и, по сути дела, определя-
ла направление идеологических усилий 
маоистов в обществе в первой половине 
60-х годов. В Н О А К упор делался на 
«классовое воспитание» как средство 
реализации задач, стоявших перед «со-
циалистическим воспитанием». Практиче-
ски оно сводилось к насаждению в вой-
сках «моральных принципов», которые 
отвечали бы авантюристической велико-
державно-шовинистической политике ки-
тайских руководителей. В этот же период 
ярко проявилось стремление лидеров 
Пекина воспитать китайский народ, и 
прежде всего личный состав армии, в 
духе антисоветизма. Маоистские идеоло-
ги не отделяли пропаганду «идей М а о 
Цзэ-дуна» от «борьбы против современ-
ных ревизионистов», под которыми под-
разумевались К П С С и другие коммуни-
стические и рабочие партии. Подогревая 
националистические настроения, китай-
ские лидеры выдвинули вопрос о терри-
ториальных претензиях к СССР. Пытаясь 
снять с себя ответственность за тяжелые 
последствия авантюристической полити-
ки «большого скачка», они обвинили Со -
ветское правительство и советских спе-
циалистов в подрыве экономики КНР. В 
то же время все более усиливаются на-
падки на К П С С и Советский С о ю з в пе-
чати 18. которые в дальнейшем приняли 
форму оголтелой враждебной социа-
лизму пропаганды, продолжающейся и 
поныне. 

Идеологическая обработка личного со-
става НОАК, проводившаяся после про-
вала политики «большого скачка» вплоть 
до «культурной революции» в обстанов-
ке усиления в КПК мелкобуржуазно-на-
ционалистических тенденций, нарастания 
антисоветизма, шовинизма ' и гегемониз-
ма, позволила маоистам усилить контроль 
над армией. Основная причина этого за-

18 По неполным данным, только «Жэньминь 
жибао» летом 1963 г. опубликовала около 500 
антисоветских материалов (М. С. К а п и ц а . 
КНР: два десятилетия — две политики. М., Г969, 
стр. 225). 

ключалась в слабости пролетарских, ин-
тернационалистических сил не только в 
армии, но и в КПК, что объяснялось об-
щей отсталостью страны, политической 
незрелостью китайского пролетариата, 
особенностями создания и развития ки-
тайской армии, состоящей в основном из 
крестьян. 

К середине 60-х годов группе Мао 
Цзэ-дуна удалось значительно укрепить 
свои позиции в вооруженных силах и 
подготовить Н О А К к той роли, которая 
была возложена на нее в период «куль-
турной революции». Однако уже на пер-
вом ее этапе стало очевидно, что идеоло-
гические и репрессивные кампании не 
смогли полностью очистить армию от 
политических противников группы Мао 
Цзэ-дуна. Сохранились здоровые силы и 
в китайском обществе. 

События, происходящие в Китае в по-
следнее время, свидетельствуют, что в 
китайском народе нарастает сопротивле-
ние маоизму. Известны стихийные высту-
пления военнослужащих, рабочих и кре-
стьян против маоистского режима. В 
апреле 1976 года на центральной пло-
щади Пекина состоялись манифестации 
народных масс, направленные против 
«культурной революции» и ее инициато-
ра Мао Цзэ-дуна, против всего политиче-
ского курса маоистов. Антимаоистские 
выступления, по данным иностранной пе-
чати, отмечались и в других городах. 

Основная причина этих событий за-
ключается в том, что авантюристический 
курс маоистского руководства противо-
речит национальным интересам китай-
ского народа, не имеет ничего общего с 
социализмом. «Маоистская идеология и 
политика, -— подчеркнул Генеральный 
секретарь ЦК К П С С Л. И. Брежнев на 
X X V съезде партии, — несовместимы с 
марксистско-ленинским учением. Они 
прямо враждебны ему» 19. 

Как свидетельствует опыт истории по-
следних десятилетий, враждебная между-
народному коммунистическому движе-
нию политика маоистов наносит вред 
прежде всего самому китайскому народу 

19 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 12. 

Г. мосько 
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Годы войны 

НЕДАВНО историческая наука обога-
тилась новым капитальным трудом 

«Годы в о й н ы » Е г о автор, один из вид-
ных представителей славной когорты 
советских полководцев, широко известен 
не только у нас в стране, но и далеко 
за ее пределами — дважды Герой Совет-
ского Союза Маршал Советского Союза 
А. А. Гречко. 

Это последняя книга выдающегося пол-
ководца. Член Политбюро ЦК КПСС, вид-
ный деятель Коммунистической партии и 
Советского государства А. А. Гречко 26 ап-
реля 1976 года на 73-м году жизни скоро-
постижно скончался. 

В годы Великой Отечественной войны 
сн командовал дивизией, корпусом, 
армиями, был заместителем командующе-
го войсками фронта. В основу его книги 
легли материалы центральных и местных 
архивов СССР, трофейные документы, а 
также личные воспоминания и воспоми-
нания других активных участников вой-
ны. А. А. Гречко рассказывает о событиях 
на южном крыле советско-германского 
фронта в 1941—1943 годах, начиная с 
оборонительных боев на Днепре и кончая 
полным освобождением от фашистских 
захватчиков Кавказа. 

Он тепло пишет о многих партийных, 
советских и военных руководителях, ко-
мандирах и политработниках, солдатах и 
матросах, партизанах — о тех, кто на сво-
их плечах нес огромную тяжесть войны. 
В книге немало ярких фактов о 
неоднократных встречах А. А. Гречко в 
напряженной боевой обстановке с 
Л. И. Брежневым, о его боевых делах. 
Автор приводит выдержки из наградного 
листа бригадного комиссара Л. И. Бреж-
нева. Представляя его в начале 1942 го-

1 А. А. Г р е ч к о . Годы войны 1941—1943. М., 
Воениздат, 1976, 574 стр. 

да к первой боевой награде — ордену 
Красного Знамени за активное участие 
в Барвенковско-Лозовской операции, про-
веденной совместными усилиями Юж-
ного и Юго-Западного фронтов, Военный 
совет Южного фронта подчеркивал: «Тов. 
Брежнев часто был в боевых порядках 
войск, мобилизуя массы красноармейцев, 
политработников и командиров на раз-
гром фашистов. Тов. Брежнев бесстраш-
ный боевой политработник» (стр. 117). 
Высокую боевую награду Л; И, Брежнев 
получил в марте 1942 года. 

Рецензируемый труд ценен тем, что в 
нем не только рассматривается ход бое-
вых действий, но и показывается, как 
рождалось то или иное решение, иссле-
дуются причины успехов и неудач. На 
опыте организации управления войсками 
дивизии, корпуса и армии автор раскры-
вает процесс мышления командира (ко-
мандующего), рост и развитие его мастер-
ства. В этом отношении книга прослав-
ленного военачальника весьма полезна 
для командиров частей, соединений и 
объединений, которые в большинстве 
своем в Вооруженные Силы пришли 
после победы над гитлеровским фашизмом 
и японским милитаризмом и не имеют 
боевого опыта. 

Книга состоит из двух частей, разделен-
ных на главы. В первой части («Суровые 
испытания») рассказывается об ожесточен-
ных боях и сражениях на Днепре, при 
обороне Киева, под Харьковом и в Дон-
бассе. 

Вторая часть («Кавказ в огне») посвя-
щена грандиозной битве за Кавказ. 

В первой главе «Начало» автор рисует 
картину неимоверно тяжелой борьбы 
советских людей с внезапно напавшим 
сильным и коварным врагом, показывает, 
как под руководством Коммунистической 
партии наша страна превращалась в еди-
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ный военный лагерь. Он кратко излагает 
решения и меры, принятые партией, пра-
вительством и Верховным Командовани-
ем, по организации отпора агрессору. 
Особую роль сыграла, подчеркивается в 
книге, директива ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 29 июня 1941 года, которая 
явилась основным программным докумен-
том перестройки всей жизни страны в 
соответствии с требованиями войны 
(стр. 19). 

После окончания Военной академии 
Генерального штаба А. А. Гречко рабо-
тал в оперативном управлении Генераль-
ного штаба, где и застала его война. 
«Главное, что запомнилось мне за период 
работы в Генеральном штабе, — пишет 
автор, — это царившая в те труднейшие 
дни атмосфера спокойствия, твердости 
духа, уверенности в своих силах. Каза-
лось бы, неудачи первых дней войны 
могли породить уныние, колебания и 
сомнения. Ничего подобного не было» 
(стр. 6). 

3 июля 1941 года А. А. Гречко, по его 
настоятельной просьбе, был послан на 
фронт. Он получил назначение на долж-
ность командира 34-й кавалерийской ди-
визии, которая вошла в состав 5-го кава-
лерийского корпуса 26-й армии. В начале 
августа в районе Каиева, на подступах к 
Днепру, конники вступили в бой с вра-
гом. 

Глубоко анализируя бои на Днепре с 
превосходящими силами противника, ав-
тор приводит впечатляющие примеры 
самоотверженности и массового героизма 
советских воинов, раскрывает процесс 
становления командного состава в слож-
ных условиях боевой обстановки, накоп-
ления практических навыков, опыта веде-
ния разведки, организации управления, 
взаимодействия, устойчивости связи и 
многого другого. 

Показывая тяжесть боев, автор подроб-
но останавливается на драматических со-
бытиях, которые произошли осенью 1941 
года в районе Киева и которые «навсегда 
останутся в памяти народной». «Войска 
Юго-Западного фронта, — отмечает 
А. А. Гречко, — делали все возможное, 
чтобы обескровить и остановить фашист-
ские полчища... Героическая борьба войск 
Юго-Западного фронта вынудила гитле-
ровское командование перенацелить часть 
своих сил с центрального—московского— 

направления на юго-западное — киевское. 
Михаил Петрович Кирпонос до конца 
выполнил свой солдатский долг и погиб 
на боевом посту» (стр. 59). 

Однако, подчеркивается в книге, горечь 
неудач не сломила волю советских людей 
к беспощадной борьбе с фашистскими 
захватчиками, а удесятерила их силы и 
решимость переломить ход войны и одо-
леть сильного и жестокого врага. Автор 
пишет, что оптимизм, вера в победу 
никогда не покидали советских воинов. 
Даже в тяжелые дни отступления бойцы 
и командиры дрались, стиснув зубы, до 
последнего. Каждый горел желанием как 
можно быстрее остановить гитлеровскую 
лавину и перейти в наступление, разгро-
мить фашистов. 

Повествуя об ожесточеннейших боях и 
сражениях на Днепре, под Харьковом и 
в Донбассе, А. А. Гречко прослеживает 
сложнейший процесс борьбы в этот кри-
зисный период войны за обладание ини-
циативой в ее оперативно-тактическом 
звене на южном участке советско-герман-
ского фронта. Достигалось это неимовер-
ным напряжением сил и дорогой ценой. 
«Да, мы несли потери, — говорится в 
книге. — Это объяснялось порой и недо-
статком сил и зачастую отсутствием 
должного опыта. Но в каждом бою со-
ветские воины обескровливали противни-
ка, наносили ему большой урон» 
(стр. 112). 

Несмотря на крайне неблагоприятные 
условия, Советские Вооруженные Силы и 
весь советский народ под руководством 
Коммунистической партии сорвали план 
«молниеносной войны» и создали предпо-
сылки для разгрома немецко-фашистских 
войск. Однако, отмечает автор, мы пони-
мали, что, хотя противник понес серь-
езные потери, силы его еще далеко не ис-
сякли. Нам предстояла тяжелая, длитель-
ная борьба (стр. 82). 

Вторая, основная, часть книги посвяще-
на битве за Кавказ, которая занимает 
видное место среди важнейших сражений 
Великой Отечественной войны. Она про-
должалась около 15 месяцев и вошла в 
историю военного искусства как сложный 
комплекс оборонительных (с июля 1942 
до начала января 1943 года) и наступа-
тельных (с начала января до октября 
1943 года) операций. В ней принимали 
участие сухопутные войска, корабли 
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Черноморского флота, Азовской и Кас-
пийской военных флотилий, авиация и 
партизаны. Советским войскам пришлось 
действовать в бескрайних степях, форси-
ровать реки, вести бои на море и в воз-
духе, в лесах и горах. В этой борьбе выя-
вились трудности экономического и воен-
ного характера, недостатки и положитель-
ные стороны в деятельности советского 
командования, неудачи и успехи совет-
ских войск. 

Используя архивный материал (неко-
торые документы приведены впервые), 
А. А. Гречко простым и ярким языком 
изложил кавказскую эпопею. К этому 
времени он стал командармом. Войска его 
армии сражались мужественно, само-
отверженно. 

Сложной и тяжелой была обстановка 
к началу битвы за Кавказ. Немецко-фа-
шистское командование, воспользовав-
шись отсутствием второго фронта в Евро-
пе, в 1942 году свои главные силы бро-
сило против советских войск. 

Целью гитлеровского командования был 
разгром Советских Вооруженных Сил в 
летнюю кампанию и завершение войны 
против СССР в 1942 году. Основные уси-
лия враг сосредоточил на юге нашей 
страны, с тем чтобы уничтожить совет-
ские войска западнее Дона, затем захва-
тить нефтеносные районы на Кавказе и 
перейти через Кавказский хребет 
(стр. 145). 

Фашисты разработали план непосред-
ственного овладения Кавказом, получив-
ший условное наименование «Эдельвейс». 
Они рассчитывали, что успешному осуще-
ствлению его будет способствовать всту-
пление в войну против Советского' Союза 
Турции, 26 дивизий которой были развер-
нуты на наших границах. Большие 
надежды гитлеровцы возлагали и на 
раздоры, которые, по их расчетам, 
должны были возникнуть между народа-
ми Кавказа (стр. 146). 

Осуществление плана по захвату Кав-
каза было возложено на группу ар-
мий «А» под командованием гене-
рал-фельдмаршала Листа, которая значи-
тельно превосходила советские войска 
Южного фронта под командованием ге-
нерал-лейтенанта Р. Я. Малиновского: по 
личному составу в 1,5 раза (167 тыс. 
против 112 тыс.), в танках в 9,4 раза 
(1130 против 121), в артиллерии в 2 разя 

(4540 орудий и минометов против 2160), 
в самолетах в 7,7 раза (1000 против 130) 
(стр. 183—187). 

Однако плану «Эдельвейс» не суждено 
было осуществиться. Битва за Кавказ 
была выиграна нашими войсками. Автор 
на конкретных и ярких примерах показал 
мероприятия Коммунистической партии, 
Ставки Верховного Главнокомандования 
по мобилизации всех сил и ресурсов на 
отпор врагу и его разгром. 

На заводах и фабриках Закавказья в 
короткий срок было налажено производ-
ство минометов, автоматов и боеприпа-
сов, снаряжения и обмундирования. Де-
сятки тысяч трудящихся по зову партии 
работали вместе с воинами на строитель-
стве рубежей, укрепляли приморские 
населенные пункты. Под руководством 
Центрального Комитета партии развер-
нулась всенародная борьба с врагом во 
временно оккупированных районах. Так, 
руководствуясь постановлением ЦК пар-
тии от 18 июля 1941 года «Об организа-
ции борьбы в тылу вражеских войск», 
краевая партийная организация на Куба-
ни создала 86 партизанских отрядов, 
направила в них 3455 коммунистов, 
4 секретаря крайкома, 147 секретарей 
райкомов и горкомов партии (стр. 195). 

Массовое партизанское движение раз-
вернулось и в Ставропольском крае. 
Крайком партии создал партизанские 
отряды в каждом районе. Руководил их 
действиями Штаб партизанского движе-
ния во главе с первым секретарем край-
кома партии М. А. Сусловым. 

Заслуживает внимания анализ особен-
ностей партизанского движения. «Парти-
заны и подпольщики Северного Кавка-
за, — указывается в книге, — действо-
вали в основном не в глубоком тылу 
противника, как это было в других мес-
тах, а на линии фронта и в прифронто-
вой полосе. Большая часть партизанских 
отрядов базировалась в советском тылу. 
Это давало им возможность иметь тес-
ные связи с частями Красной Армии, 
получать от них помощь оружием, вы-
полнять их задания, а зачастую вести 
вместе с ними бои с противником. Но, 
с другой стороны, размещение партизан-
ских баз в тылу Красной Армии затруд-
няло боевую деятельность партизан: при 
проведении каждой операции им прихо-
дилось пересекать линию фронта. Это 
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требовало от партизан особого мужест-
ва, смекалки и находчивости» (стр. 196). 

Поднимая на борьбу против немецко-
фашистских оккупантов жителей городов 
и станиц, партизаны и подпольщики не 
давали гитлеровцам использовать в сво-
их целях многие промышленные предприя-
тия и сырьевые ресурсы края, превратить 
Кубань в поставщика сельскохозяйствен-
ных продуктов для своей армии. 

Большие мероприятия были проведены 
Центральным Комитетом партии, Совет-
ским правительством и командованием 
по укреплению фронта, Вооруженных 
Сил. 28 июля 1942 года был издан 
приказ Наркома обороны И. В. Сталина 
№ 227. В приказе прямо говорилось: 
«Отступать дальше — значит загубить 
себя и вместе с тем нашу Родину... Ни 
шагу назад без приказа высшего коман-
дования. Таков призыв нашей Родины» 
(стр. 191). 

Для разъяснения требований приказа 
НКО № 227 в соединения выезжали чле-
ны военных советов фронтов и армий, 
работники политорганов. Для укрепления 
политического аппарата партийные орга-
низации Северного Кавказа и Закавказья 
направили в войска более 6 тыс. комму-
нистов. В целях повышения боеспособ-
ности частей, непосредственно находив-
шихся в боевых порядках, Военный со-
вет Северо-Кавказского фронта постано-
вил направить в них 1400 коммунистов 
из тыловых частей. Было решено также 
послать в действующие части 200 полит-
работников, создать четыре особых удар-
ных отряда по 500 коммунистов и комсо-
мольцев в каждом для усиления опасных 
направлений. Формирование этих отря-
дов было поручено генерал-майору 
В. Ф. Воробьеву, бригадному комиссару 
Л. И. Брежневу, полковникам В. И. Рож-
кову и С. И. Свинцову. Тысячи агитато-
ров были направлены в войска для 
разъяснительной работы и помощи 
командирам в поднятии воинской дис-
циплины. Все это дало возможность 
укрепить моральный и боевой дух вои-
нов. 

Государственный Комитет Обороны, 
Ставка Верховного Главнокомандования 
усилили оснащение войск, оборонявших 
Северный Кавказ, вооружением и боевой 
техникой, произвели необходимую пере-
группировку сил, укрепили командование 

фронтов и армий, что повысило боеспо-
собность частей и соединений. 

В срыве планов гитлеровского коман-
дования большое значение имело своевре-
менное раскрытие замысла врага и точ-
ное определение направления его возмож-
ных ударов со стороны Ставки ВГК. Это 
позволило нашим войскам избежать ок-
ружения, отойти к предгорьям Главного 
Кавказского хребта и закрепиться на них. 

В ходе тяжелой пятимесячной обороны 
Кавказа советские войска сорвали план 
немецко-фашистского командования за-
хватить Закавказье, Грозненский и Ба-
кинский нефтеносные районы, остановили 
врага и нанесли ему большой урон. Это 
не позволило противнику в ноябре 1942 го-
да перебросить силы под Сталинград, где 
началось контрнаступление наших войск. 
В период летнего и осеннего наступления 
на Кавказ войска группы армий «А» поте-
ряли более 100 тыс. человек (стр. 345). 

Разгром гитлеровцев под Сталинградом 
и развернувшееся общее наступление 
войск Южного фронта под командова-
нием генерала Р. Я. Малиновского на ро-
стовском направлении заставили против-
ника во избежание окружения начать от-
вод своих войск из района Моздока на 
северо-запад. Войска Северной группы 
Закавказского фронта под командованием 
генерала И. И. Масленникова во взаимо-
действии с Черноморским флотом раз-
вернули преследование врага и к середи-
не февраля 1943 года, продвинувшись 
вперед на 160—600 км, освободили от ок-
купантов большую часть Северного Кав-
каза и Ростовской области. Крупные си-
лы противника были разгромлены. Но он 
избежал окружения главным образом по-
тому, что Южный и Закавказский фрон-
ты не располагали для стремительного 
наступления необходимыми силами и 
средствами. С января по октябрь 1943 го-
да нашими войсками было уничтожено 
около 275 тыс. и захвачено в плен свыше 
6 тыс. вражеских солдат и офицеров, 
истреблено и подбито 890 танков, свыше 
2060 самолетов, 2127 орудий, 1394 мино-
мета, около 500 пулеметов, свыше 7 тыс. 
автомашин и много другого военного иму-
щества. 

В книге ярко нарисована картина боев 
и сражений, показаны массовый героизм 
советских воинов, искусство и мастерст-
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во командного и начальствующего соста-
ва, авангардная роль коммунистов. Вот 
примеры. 

Гитлеровцы, захватив Краснодар, по-
пытались с ходу форсировать реку Кубань 
в районе Пашковской. Открыв сильный 
артиллерийский и минометный огонь, они 
силами трех дивизий с танками устреми-
лись к переправе. Не теряя ни одной ми-
нуты, артиллеристы, возглавляемые коман-
диром дивизиона И. Бобровым, выдвину-
ли на открытую позицию 11 орудий и 
приняли неравный бой. 

«Их первые меткие выстрелы ошело-
мили фашистов. Орудия прямой навод-
кой стали бить по мосту, густо заполнен-
ному пехотой противника. Среди гитле-
ровцев поднялась паника, многие стали 
бросаться в воду. Танк противника, вы-
шедший на мост, попытался отойти назад, 
но был подбит. Пламя сразу же охвати-
ло несколько автомашин на мосту. 

Более суток героически дрались артил-
леристы за переправу и не пустили про-
тивника через мост» (стр. 210). 

Массовый героизм и высокое воинское 
мастерство проявили советские воины и в 
ходе наступательных действий. Это было 
на Малой земле — плацдарме южнее Но-
вороссийска. Здесь 4 февраля 1943 года в 
районе рыбацкого поселка Станичка выса-
дился десант моряков под командованием 
майора Ц. Л. Куникова, достигший затем 
численности трех бригад. Это мешало 
противнику использовать Цемесскую бух-
ту. До пяти дивизий, 500 орудий и мино-
метов, свыше 1200 самолетов сосредото-
чил враг, чтобы ликвидировать наш плац-
дарм. Развернулись ожесточенные бои на 
суше, на море и в воздухе. Они шли не-
прерывно, днем и ночью. Были дни, когда 
число самолето-вылетов вражеской авиа-
ции, брошенной на этот небольшой клочок 
земли, доходило до 2 тыс.; артиллерия 
противника израсходовала здесь весной 
и летом 1943 года 11 железнодорожных 
эшелонов снарядов (стр. 483—484). Сами 
немцы подсчитали, что на каждого бой-
ца Малой земли они истратили не менее 
пяти снарядов только тяжелой артилле-
рии. К концу первой недели почти каж-
дый десантник был ранен. Но советские 
воины выстояли. Более семи месяцев (с 
4 февраля по 9 сентября 1943 года) они 
героически отстаивали плацдарм. Душой 
обороны был коллектив коммунистов, в 

создании которого многЧэ сделали полит-
работники политотдела 18-й армии, воз-
главлявшегося полковником Л. И. Бреж-
невым. Находясь у десантников, он ин-
тересовался их нуждами, проводил сове-
щания с командирами и политработника-
ми, бывал на партийных и комсомольских 
собраниях, вручал партийные билеты при-
нятым в ряды ВКП(б). Однажды сейнер, 
на котором шел на Малую землю началь-
ник политотдела армии полковник 
Л. И. Брежнев, наскочил на мину. Взрыв-
ной волной Л. И. Брежнева выбросило в 
море, и он потерял сознание. Благодаря 
смелости и находчивости матросов жизнь 
Леонида Ильича была спасена (стр.441). 

Каковы же итоги битвы на Кавказ? 
Чем она обогатила военное искусство? На 
эти вопросы дан обстоятельный ответ в 
книге. 

Победа Советских Вооруженных Сил 
в битве за Кавказ имела большое поли-
тическое и военно-стратегическое значе-
ние. Был окончательно сорван авантюри-
стический гитлеровский план по захвату 
Кавказа и дальнейшему проникновению 
в страны Ближнего и Среднего Востока. 
Для Родины была сохранена территория 
Кавказа с его огромными экономически-
ми ресурсами. Турция отказалась от пла-
нов нападения на нашу страну. Междуна-
родный авторитет Советской страны еще 
более возрос и окреп. 

«Победа под Сталинградом, Курском, 
на Дону и Кавказе значительно укрепила 
позиции наших союзников на Ближнем 
Востоке и в бассейне Средиземного мо-
ря, — пишет автор, — облегчила победу 
в Северной Африке над армией генерала 
Роммеля. Гитлеровское командование так 
и не смогло перебросить с Кавказа спе-
циальный корпус «Ф», предназначенный 
для действий на Ближнем Востоке. Боль-
ше того, оно вынуждено было перебро-
сить из Северной Африки на советско-
германский фронт часть своей авиации». 

В битве за Кавказ потерпели полный 
крах надежды фашистов противопоста-
вить народы Кавказа русскому народу. 
«Народы Кавказа, сплоченные вокруг 
Коммунистической партии и Советского 
правительства, вместе с великим русским 
народом и другими народами нашей мно-
гонациональной страны грудью встали на 
защиту своей социалистической Родины. 
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Достаточно сказать, что среди войск За-
кавказского фронта сражались до 12 сое-
динений, сформированных из кавказских 
национальностей» (стр. 559). Народы Кав-
каза, сплотившись в едином патриотиче-
ском порыве, создали все необходимые 
материальные предпосылки для достиже-
ния победы над врагом. Огромный вклад 
внесли народы Кавказа в снабжение Со-
ветской Армии продовольствием и обмун-
дированием, техникой, боеприпасами. 

Всюду на Северном Кавказе создава-
лись партизанские отряды. В них входи-
ли русские, украинцы, белорусы, грузины, 
армяне, осетины, чеченцы, ингуши, ка-
бардинцы и представители многих других 
народов СССР. Только в Краснодарском 
крае действовало 87 партизанских отря-
дов. Исключительный героизм проявили 
партизаны в горах Карачаевской и Чер-
кесской автономных областей. 

Историческая победа на Кавказе ярко 
показала великую жизненную силу и неру-
шимость Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Битва за Кавказ с пре-
дельной ясностью обнаружила авантюри-
стичность военной стратегии фашистской 
Германии. «Это проявилось, — пишет 
А. А. Гречко, — прежде всего в стрем-
лении гитлеровского командования до-
биться успеха одновременно на сталин-
градском направлении и на Кавказе. Кру-
шение этого плана еще раз доказа-
ло, что стратегия без учета реальных 
возможностей — авантюристическая стра-
тегия» (стр. 560). 

В книге убедительно показано, что сра-
жение за Кавказ нельзя рассматривать 
изолированно от Сталинградской битвы, 
которая на всем протяжении оказывала 
исключительное влияние на ход борьбы в 
этом районе. В свою очередь военные 
действия на Кавказе также весьма бла-
готворно влияли на ход вооруженной 
борьбы под Сталинградом. Эти взаимно 
связанные действия большого стратегиче-
ского значения умело направлялись Став-
кой Верховного Главнокомандования и 
имели решающее значение в разгроме 
врага. 

В битве за Кавказ советские войска 
приобрели богатый опыт боевых дейст-
вий в различных условиях местности — 
на равнинах, в предгорьях и в горах. 
Они сражались на крупных и малых вод-

ных рубежах, на морском побережье, в 
узких дефиле, в горных лесах и на высо-
когорных перевалах, тесно взаимодейст-
вовали с воздушными и морскими сила-
ми, с партизанами. Этот разносторонний, 
богатый боевой опыт был успешно ис-
пользован нашей армией и флотом в боях 
за Крым, Карпаты и при освобождении 
побережья Черного моря в 1944 году. 

Этот опыт не потерял своего значения 
и в наши дни. Глубокие, поучительные 
выводы и обобщения автора могут найти 
применение в оперативной и тактической 
подготовке войск. Так, например, в книге 
обстоятельно анализируется такой важ-
ный вопрос военного искусства, как опе-
ративная маскировка. В битве за Кавказ 
впервые довольно широко и успешно осу-
ществлялись мероприятия по дезориенти-
рованию противника сухопутными войска-
ми совместно с военно-морским флотом в 
период подготовки десантной операции 
под Новороссийском, которая осущест-
влялась под видом высадки десанта в 
районе Южной Озерейки, расположенном 
юго-западнее Новороссийска. 

Но, пожалуй, самым важным меро-
приятием, которое дезориентировало не-
мецко-фашистское командование, были 
частные операции 56-й и 9-й армий, про-
водимые для улучшения своего тактиче-
ского положения и приковавшие внима-
ние противника к центральному и север-
ному участкам Голубой линии. Автор рас-
сказывает о поучительных сторонах этих 
операций (стр. 524). 

«Боевые действия на Кавказе подтвер-
дили важность создания специально под-
готовленных и вооруженных отрядов для 
действия в высокогорной зоне. Поэтому в 
ходе боев в горно-лесистой местности, —< 
говорится в книге, — серьезное внимание 
уделялось смелым и дерзким действиям 
мелких подразделений. Важную роль 
играли небольшие диверсионно-истреби-
тельные отряды, которые засылались в 
тыл противника. 

В то же время опыт вооруженной борь-
бы на Кавказе показал не только воз-
можность, но и необходимость использо-
вания на таком театре военных дейст-
вий крупных масс войск. Обычные полевые 
части даже после кратковременной спе-
циальной подготовки успешно действова-
ли не только в предгорьях, но и на вы-
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сокогорных перевалах Главного Кавказ-
ского хребта» (стр. 560—561). 

Опыт показал, подчеркивается в книге, 
что наступательные действия в горах раз-
вивались вдоль дорог. Пехота захватыва-
ла господствующие высоты, оборона про-
тивника в долинах прорывалась танками, 
и затем в прорыв по долинам для разви-
тия успеха вводились подвижные части. 

Автор делает и поучительные обобще-
ния по обороне. «Наша оборона, — пишет 
он, — отличалась глубиной и активно-
стью. Так, на туапсинском направлении 
важную роль сыграли особые гарнизоны 
в глубине обороны, которые закреплялись 
на высотах тылового рубежа, как, напри-
мер, было на высотах Два Брата, Лесная, 
Индюк. Эти гарнизоны препятствовали 
продвижению противника, который пы-
тался просачиваться группами через 
основной рубеж нашей обороны». 

В книге подчеркивается, что «при обо-
роне горной местности сказывалась не-
обходимость кроме частных резервов в 
ротах и батальонах иметь сильные под-
вижные полковые и дивизионные резер-
вы в глубине обороны, особенно в узлах 
дорог. На труднодоступной местности 
боевые порядки в обороне были глубоки-
ми» (стр. 561). Такая организация оборо-
ны себя оправдала. 

Заслуживает внимания организация 
противотанковой обороны на Северном 
Кавказе. А. А. Гречко указывает, что «в 
ее организации осуществлялся несколько 
новый принцип построения боевых поряд-
ков артиллерии. С одной стороны, он 
предусматривал групповое использование 
противотанковых средств в противотанко-
вых опорных пунктах и узлах сопротивле-
ния, объединявших несколько таких 
опорных пунктов, в сочетании с противо-
танковыми инженерными заграждениями; 
с другой стороны, такие противотанковые 
опорные пункты и узлы эшелонировались 
по глубине» (стр. 563). 

Ценные выводы сделаны и по управле-
нию войсками. В горных условиях оно 
было чрезвычайно затруднено. Широкое 
применение в такой обстановке получили 
радио, подвижные средства, а также са-
молеты связи. 

В условиях горного театра, подчерки-
вает автор, возрастала роль авиации, так 
как она в меньшей степени зависела от 

рельефа местности, чем артиллерия « 
танки, маневр которых в горах был зна-
чительно затруднен. 

Несмотря на сравнительно небольшую 
численность самолетного парка, 4-я и 5-я 
воздушные армии с 22 июня 1942 года по 
9 октября 1943 года произвели более 
130 тыс. боевых вылетов. На войска и 
объекты тыла противника было сброше-
но свыше 13 тыс. т бомб, выпущено более 
610 тыс. реактивных снарядов. Только 
4-я воздушная армия с июня 1942 года 
по июль 1943 года в воздушных боях и на 
вражеских аэродромах уничтожила 2220 
самолетов (стр. 567). 

Большая заслуга в успешных сраже-
ниях за Кавказ принадлежала Черномор-
скому флоту, Азовской и Каспийской 
военным флотилиям. Они оказывали су-
щественную поддержку сухопутным вой-
скам. 

В книге делаются обстоятельные выво-
ды и по другим вопросам советского воен-
ного искусства, которое наглядно про-
демонстрировало свое превосходство над 
военным искусством фашистской армии. 

Важную роль в успешном проведении 
боевых действий наших войск сыграла 
партийно-политическая работа, проводи-
мая политорганами и партийными орга-
низациями в частях и соединениях. Труд-
ные условия горной местности и климата 
наложили на нее свой отпечаток. В кни-
ге на конкретных, ярких примерах рас-
крываются поучительные формы и мето-
ды партийно-политической работы в гор-
ных условиях. В связи с тем, подчерки-
вает автор, что часто отдельным подраз-
делениям и даже небольшим группам вои-
нов приходилось действовать самостоя-
тельно, роль коммуниста в этой обста-
новке значительно повышалась. Он дол-
жен был личным примером и повседнев-
ной воспитательной работой влиять на 
каждого бойца, обеспечивать его высокий 
боевой дух. И такими были армейские 
большевики. 

В ходе битвы за Кавказ отличились вой-
ска Северо-Кавказского фронта под 
командованием Маршала Советского Сою-
за С. М. Буденного (с 24 января 1943 го-
да генерал-лейтенанта И. И. Масленни-
кова, с мая 1943 года генерал-полковни-
ка, И. Е„ Петрова), Закавказского фронта 
под. командованием .генерала армии 
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И. В. Тюленева, части Черноморского 
флота под командованием вице-адмирала 
Ф. С. Октябрьского, Азовской военной 
флотилии контр-адмирала С. Г. Горшко-
ва, Донская группа генерал-лейтенанта 
Р. Я. Малиновского, Черноморская груп-
па генерал-полковника Я. Т. Черевичен-
ко и другие. 

Стойкость, мужество, доблесть и ге-
роизм советских воинов в битве за Кав-
каз были высоко оценены Коммунистиче-
ской партией и Советским правительст-
вом. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 25 января 1943 года была 
учреждена медаль «За оборону Кавказа». 
Этой медалью были награждены все уча-
стники битвы и многие трудящиеся на-
циональных республик Кавказа. Всего ме-
далью «За оборону Кавказа» награждено 
583 045 человек. Войска Закавказского и 
Северо-Кавказского фронтов, корабли и 
части Черноморского флота и Азовской 
флотилии в битве за Кавказ покрыли себя 
неувядаемой славой. 

С глубоким удовлетворением и гордо-
стью восприняли все советские люди, лич-
ный состав армии и флота весть о том, 
что 14 сентября 1973 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР за вы-
дающиеся заслуги перед Родиной, массо-
вый героизм, мужество и стойкость, про-
явленные трудящимися Новороссийска и 
Керчи, воинами Советской Армии, Воен-
но-Морского Флота и авиации в годы 
Великой Отечественной войны, и в озна-
менование 30-летия разгрома фашистских 
войск при защите Северного Кавказа и 
освобождения Крыма города Новорос-
сийск и Керчь удостоены почетного зва-
ния — «Город-герой». 

Битва за Кавказ еще раз наглядно 
продемонстрировала звериное лицо не-
мецко-фашистских захватчиков. Только 
на территории Краснодарского края гит-

леровцы расстреляли, повесили, отравили 
в душегубках и замучили в застенках 
гестапо 61 540 человек, главным образом 
женщин, стариков и детей; около 32 тыс. 
юношей и девушек угнали на каторгу в 
Германию. Следует заметить, что именно 
на территории Северного Кавказа фаши-
сты испытали и впервые стали применять 
душегубки — специально оборудованные 
автомашины для удушения людей отра-
ботанными газами. 

Победа наших войск над превосходя-
щими силами опытного и коварного про-
тивника еще раз наглядно показала пре-
имущества социалистического обществен-
ного и государственного строя. Источни-
ками победы являлись социалистическая 
экономика, социально-политическое и 
идейное единство общества, советский 
патриотизм и дружба народов СССР, 
сплоченность народа вокруг ленинской 
партии коммунистов, которая была орга-
низатором и вдохновителем победы. 

Разгром немецко-фашистских войск в 
битве на Кавказе — это убедительное сви-
детельство превосходства советского воен-
ного искусства над военным искусством 
немецко-фашистской армии, образец высо-
кого боевого мастерства, беспримерного 
героизма и мужества советских воинов. 

Книга Маршала Советского Союза 
А. А. Гречко «Годы войны» вызывает гор-
дость за наши славные Вооруженные Си-
лы, за их героических воинов, за искусст-
во управления и руководство войсками 
со стороны Верховного Главнокомандова-
ния, военных советов фронтов и армий, 
за отважных и умелых командиров и 
политработников. 

Труд А. А. Гречко, несомненно, будет 
встречен читателем с большим интересом. 

Полковник 
Л. Леонидов 

Военная фотоистория 1941 года 
В ОТЧЕТНОМ докладе ЦК КПСС 

XXV съезду партии Л. И. Брежнев 
говорил: «...важная тема художественно-
го творчества, которой в последние годы 
были посвящены правдивые, впечатляю-
щие произведения, — подвиг советского 

народа в Великой Отечественной войне» 
К числу таких произведений относится 
первый том фотоистории «Великая Отече-

1 Л. И. Б р е ж н е в . Отчет Центрального Ко-
митета КПСС и очередные задачи партии в об-
ласти внутренней и внешней политики. М., 1976* 
стр. 95—96. 

8 «Военно-исторический журнал» № 7 
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ственная война 1941—1945 в фотографиях 
и документах. 1941»2. Всего предпола-
гается издать пять таких томов. Каждый 
из них будет посвящен одному году 
войны. 

Рецензируемый труд образным и выра-
зительным языком фотографий и кинокад-
ров рассказывает о великом подвиге со-
ветского народа и его Вооруженных Сил, 
которые под руководством Коммунистиче-
ской партии вступили в смертельную 
схватку с фашизмом за свободу и незави-
симость нашей Родины в 1941 году. В 
фотоальбоме собраны подлинные доку-
менты, взятые из различных архивов, 
многие из них публикуются впервые. И в 
этом его несомненная ценность. Фото- и 
кинодокументы правдиво отображают со-
бытия грозного 1941 года, дают должный 
отпор буржуазным фальсификаторам 
истории, которые в своих иллюстрирован-
ных изданиях стремятся принизить значе-
ние советско-германского фронта и совет-
ского военного искусства. 

Помещенные в альбоме фотографии и 
кинодокументы отличаются высоким ма-
стерством исполнения, выразительностью, 
хотя были сняты тридцать пять лет назад. 
Материалы тома сгруппированы по наи-
более важным проблемам войны: «Веро-
ломное нападение», «Вставай, страна 
огромная!», «Звериный облик фашизма», 
«Коммунисты и комсомольцы — вперед!», 
«Провал гитлеровского плана «молние-
носной войны», «Народные мстители всту-
пают в бой», «Героическая оборона Мо-
сквы», «Контрнаступление советских 
войск под Москвой». 

Том открывается предисловием Марша-
ла Советского Союза А. М. Василевского. 
Оно вводит читателей в курс тех собы-
тий, которые запечатлены на фотогра-
фиях, дает им принципиальную оценку. 

Первая глава фото- и киноматериалов 
повествует о вероломном нападении фа-
шистской Германии на Советский Союз. 
В ней имеется схема, раскрывающая не-
мецко-фашистский план уничтожения 
единственного в мире социалистического 
государства. Этот план известен под ко-
довым названием «Барбароеса». Далее 
следует несколько трофейных фотографий, 
показывающих подготовку врага к напа-

дению на нашу западную границу. Вот 
стоит Гудериан с группой офицеров на 
берегу Буга севернее Бреста и ждет на-
чала военных действий, на другой фото-
графии — артиллеристы, изготовившиеся 
к открытию огня. А это кадры из тро-
фейной кинохроники, запечатлевшие втор-
жение гитлеровских войск на Советскую 
страну: летят бомбардировщики, идут 
танки и мотопехота, стреляют орудия. На 
нескольких снимках показаны первые бои 
воинов с врагом, портреты героев крепости 
Брест, острова Даго и других. 

Вторая глава называется «Вставай, 
страна огромная!». Эпиграфом к ней взя-
ты слова В. И. Ленина: «...раз дело до-
шло до войны, то все должно быть под-
чинено интересам войны, вся внутренняя 
жизнь страны должна быть подчинена 
войне, ни малейшее колебание на этот 
счет недопустимо»3. Коммунистическая 
партия, следуя указаниям вождя, в ко-
роткий срок разработала программу мо-
билизации всех сил и возможностей стра-
ны на разгром врага. Призыв партии «Все 
для фронта, все для победы!» стал зако-
ном жизни советских людей. 

Кинокадры и фотографии первых дней 
войны запечатлели многолюдные митин-
ги, запись добровольцев в армию и пар-
тизанские отряды, создание формирова-
ний народного ополчения и вооруженных 
рабочих батальонов, эвакуацию на восток 
страны оборудования, перестройку пред-
приятий на производство вооружения, 
боеприпасов и боевой техники, строитель-
ство оборонительных рубежей, всенарод-
ную помощь фронту — передачу в фонд 
обороны денег, драгоценностей, облигаций 
государственных займов, теплых вещей и 
др. Несколько снимков показывают бое-
вую подготовку подразделений и частей 
перед отправкой на фронт. 

«Звериный облик фашизма» — третья 
глава фотоальбома. В ней удачно подоб-
раны материалы, изобличающие крова-
вые злодеяния немецко-фашистской армии 
на временно оккупированной советской 
территории. Перед зверствами, которые 
она чинила, подчеркивается во вступи-
тельной статье, «бледнеют самые страш-
ные преступления, какие когда-либо зна-
ла человеческая история». 

2 Великая Отечественная война 1941—1945 в 
фотографиях и документах. 1941. М., «Планета». 
1975, 

3 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 4Г, 
стр. 117. 
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Нельзя спокойно смотреть на эти сним-
ки. Гнев и возмущение растут в душе, 
когда видишь чудовищные расправы, рас-
стрелы, виселицы, убитых детей, женщин 
и стариков, концлагеря, трубы сожжен-
ных сел и деревень, руины городов и др. 

В главе много трофейных снимков. Они 
сделаны самими гитлеровцами. Тем силь-
нее их обличительная сила. Убить чело-
века, выколоть глаза ребенку, закопать 
живьем пленного для них ничего не 
стоило. Они делали это с профессиональ-
ной ловкостью и удовольствием. 

«Коммунисты и комсомольцы — впе-
ред!» Под этим названием в четвертой 
главе объединены фотографии и кинокад-
ры, рассказывающие о приеме в партию 
выдаче партийных документов, митингах, 
собраниях и беседах, боях с врагом — и 
повсюду в первых рядах коммунисты и 
комсомольцы. Снимки убедительно под-
тверждают ленинский завет о том, что в 
военное время «идеалом партии пролета-
риата является воюющая партия»4. 

Четыре последние главы (5, 6, 7 и 8-я) 
посвящены основным событиям войны 
1941 года. Материалы в них расположе-
ны в хронологическом порядке. Они со-
ставляют главную часть труда. Кино-
кадры и фотоснимки убедительно показы-
вают активный характер нашей обороны. 
Советские войска наносят мощные 
контрудары по врагу, а затем переходят 
под Ростовом, Тихвином и Москвой в 
контрнаступление. 

С интересом смотрятся кинокадры и 
фотоснимки, запечатлевшие бои неболь-
шого гарнизона легендарной Брестской 
крепости с многократно превосходящими 
силами врага; контратаки подразделений 
100-й стрелковой'дивизии под Минском; 
горящие фашистские танки, подбитые под 
Могилевом; Смоленское сражение, кото-
рое продолжалось два месяца. В боях под 
Смоленском и Ельней родилась советская 
гвардия — гордость нашего народа. 

Ярко представлены на фотоснимках и 
кинокадрах оборона столицы Украины, 
бои под Днепропетровском, оборона Одес-
сы. Много интересных впервые опублико-
ванных фотографий, рассказывающих о 
боевых действиях воинов армии и флота 
в Заполярье и Карелии: подводная лодка, 
словно глыба льда, возвращающаяся с бое-

4 В. И, Л е н и н . Поли, собр. соч., т, Т4, 
стр. 8. 

вого задания, высадка десанта морской пе-
хоты в тылу врага. 

Много фотографий посвящено героиче-
ской обороне Ленинграда. Они рассказы-
вают о борьбе советских войск на даль-
них и ближних подступах к городу: полу-
острове Ханко, реках Великая и Луга, в 
районе Сольцы и Урицка и т. д. Мы ви-
дим на улицах Ленинграда убитых и ра-
неных женщин и детей, сандружинниц, 
оказывающих медицинскую помощь, бой-
цов рабочих батальонов, зенитную бата-
рею у Исаакиевского собора, рабочих с 
винтовкой за спиной у станков, колонну 
автомашин, движущуюся по льду Ладож-
ского озера, канонерскую лодку «Бира», 
которая, кроша лед, идет к осажденно-
му городу на Неве. Несколько кинокад-
ров о боях под Тихвином. 

Героическая оборона Севастополя дли-
лась более восьми месяцев. Советские 
войска сковали здесь 11-ю полевую ар-
мию Манштейна, рвавшуюся через Та-
мань на Кавказ. На фотографиях запе-
чатлены моряки Черноморского флота и 
солдаты Отдельной Приморской армии 
в боях за город, контратака морской пе-
хоты, подбитые танки, рабочие, изготов-
ляющие боеприпасы. 

Серия фотографий и кинокадров рас-
сказывает о контрнаступлении под Ро-
стовом. 

Хорошо отражены в фотоматериалах 
жизнь, быт и боевая деятельность парти-
зан. На снимках — командиры партизан-
ских бригад и отрядов, руководители под-
польных обкомов и райкомов партии, пар-
тизанские разведчики. Удачно схвачен мо-
мент подготовки партизанами взрыва 
железной дороги, взрыв моста и др. 

Широко представлена в томе битва 
под Москвой: оборона и контрнаступле-
ние. Это было решающее событие первого 
года войны. По призывам Коммунистиче-
ской партии: «Отстоим родную Москву!», 
«Под Москвой должен начаться разгром 
немецко-фашистских захватчиков!», совет-
ские воины неодолимой стеной встали на 
пути фашистов. 

Фото- и киноматериалы рассказывают 
о массовом героизме солдат и офицеров 
разных родов войск. Ведут жаркие бои 
истребители танков, идут в контратаки 
воины 1-й Московской пролетарской 
стрелковой дивизии, бьют по врагу эки-
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пажи 1-й гвардейской танковой бригады, 
на защиту столицы движутся воинские 
эшелоны. А вот личный состав интерна-
циональной бригады, сформированной в 
Москве в дни ее обороны из поляков, 
австрийцев, чехов и представителей дру-
гих народов, у стен Кремля дает клятву 
верности советскому оружию. 

Последняя глава фотоистории освещает 
контрнаступление советских войск под 
Москвой. На схеме представлены планы 
контрнаступления и общего наступления. 
Фотографии запечатлели эпизоды боевых 
действий: удары артиллерии и авиации, 
проделывание проходов в проволочных 
.заграждениях, атака пехоты и танков. 
Показаны также освобожденное село 
Скирманово, Знамя Победы над городом 
Клин, разрушенные города, сожженные 
деревни, пленные и многое другое. 

«Великая Отечественная война 1941— 
1945 в фотографиях и кинодокументах. 
1941 год» убедительно и ярко показывает 
нерушимое единство фронта и тыла, вы-
сокий патриотизм воинов и трудящихся 
нашей страны, их стремление сделать все, 
чтобы разгромить врага. Она имеет не 
только познавательное, но и воспитатель-
ное значение. 

На наш взгляд, в книге есть и недо-
статки. 

Хорошо известна огромная роль совет-
ских военачальников, внесших значитель-
ный вклад в достижение победы над фа-
шистской Германией. К сожалению, в ре-
цензируемом томе они показаны скупо. 
Следовало бы дать побольше фотографий 
видных военачальников, используя для 
этой цели вкладки, подобные тем, кото-
рые посвяшены наиболее выдающимся 
подвигам советских воинов. 

В отличие от боевой деятельности слабо 
отражены в книге жизнь и быт советских 
солдат, сержантов и офицеров, что обед-
няет их облик. Нужно было бы шире по-
казать и связь фронта с тылом: переписку 
фронтовиков с родными и близкими, кол-
лективами предприятий, поездки делега-
ций трудящихся в действующую армию, 
шефство деятелей культуры и т. д. 
. В целом же рецензируемый труд — 
большая удача его авторов, издательства. 
Жаль только, что книга выпущена слиш-
ком малым тиражом — всего 20 тыс. 
экземпляров. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник 

А. Ракицкий 

Курсом к победе 
ТАК НАЗВАЛ свою последнюю книгу 

Н. Г. Кузнецов. Она состоит из двух 
частей* «Выстоять» и «Победная поступь». 
Первая ранее вышла отдельной книгой 
под названием «На флотах боевая трево-
га». Она охватывает события Великой 
Отечественной войны 1941 —1942 гг. Вто-
рая часть посвящена событиям 1943— 
1945 гг., до завершения полного разгро-
ма гитлеровской Германии и милитарист-
ской Японии. На ней мы и остановимся 
подробнее. 

Н. Г. Кузнецов — автор мемуаров 
«Курсом к победе» \ — к сожалению, не 
дожил до выхода в свет своего последне-
го произведения. Он скончался 6 декабря 
1974 года в возрасте 72 лет. 

В свою последнюю книгу Николай Ге-

1 Н. Г. К у з н е ц о в . Курсом к победе. М , 
Воениздат, 1975. 512 стр. 

расимович вложил много сил и труда. 
Прежде всего он стремился ярко, убеди-
тельно показать беспримерный подвиг со-
ветского народа, который под мудрым ру-
ководством Коммунистической партии в 
жестокой борьбе сокрушил злейшего вра-
га человечества — германский фашизм, 
доходчиво и правдиво рассказать о совет-
ских военных моряках, их стойкости, 
мужестве, мастерстве, верности долгу. И 
это ему удалось. 

Николай Герасимович беззаветно любил 
флот и считал большой честью и счастьем 
служить в нем. А службу он начал мат-
росом Северодвинской флотилии в 
1919 году. В 1925 году окончил военно-
морское училище, командовал кораблями 
на Черноморском флоте, был командую-
щим Тихоокеанским флотом, Наркомом 

.Военно-Морского Флота-, Военно морским 
министром. Какой < бы пост ему ни дове-
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ряли, он отдавал делу весь пыл своей ду-
ши, все свои знания, опыт. 

Ценность мемуаров Н. Г. Кузнецова 
заключается не только в их объективно-
сти и правдивости (они построены на до-
стоверных архивных материалах), но так-
же и в том, что автор дает глубокий ана-
лиз событий, приводит ранее неизвестные 
большинству читателей интересные факты, 
например, о Ялтинской и Потсдамской 
конференциях, о деятельности Ставки и 
Верховного Главнокомандующего и т. д. 

В рецензируемой книге автор рассказы-
вает о людях, с которыми ему довелось 
встречаться в ходе войны и совместной 
службы. Были среди них партийные и го-
сударственные деятели, выдающиеся пол-
ководцы, адмиралы и генералы, офицеры 
и рядовые. Как правило, Н. Г. Кузнецов 
тепло отзывается о них. 

Описывая боевые действия Военно-Мор-
ского Флота, автор справедливо подчер-
кивает, что флот был верным и надеж-
ным помощником Советской Армии. В 
главе «Черноморцы наступают» Н. Г. Куз-
нецов отмечает, что в связи с переходом 
советских войск в решительное наступле-
ние изменился характер операций и на 
наших морских театрах. Однако главная 
задача флота осталась прежней — по-
мощь действующей армии, но теперь уже 
не в обороне, а в наступлении. Активные 
действия на морских коммуникациях про-
тивника развернул Черноморский флот. 
В 1943 году он высаживал десанты на 
Малую землю, в Новороссийск и на Кер-
ченский полуостров. Эти бои и опера-
ции сыграли важную роль как в битве 
за Кавказ, так и в событиях на всем 
южном крыле советско-германского фрон-
та. Они весьма поучительны с точки зре-
ния военного и военно-морского искусства, 
особенно вопросов организации взаимо-
действия между сухопутными войсками, 
флотом и авиацией. 

О боевых действиях Черноморского 
флота и Азовской флотилии в 1944 году 
Н. Г. Кузнецов продолжает рассказ в гла-
ве «Эскадра возвращается в Севасто-
поль». Весной 1944 года корабли и авиа-
ция флота наносили удары по морским 
коммуникациям врага, срывая его пере-
возки. Неоднократно наши самолеты бом-
били румынские порты Констанца и Сули-
на. Морские пехотинцы, поддержанные 
огнем корабельной артиллерии и авиацией, 

высадились десантом в районе Нико-
лаева и Очакова. Эти действия оказали 
существенную помощь войскам 3-го 
Украинского фронта в освобождении 
Одессы и всего прилегающего к ней по-
бережья Черного моря. 

В апреле и мае 1944 года Черномор-
ский флот взаимодействовал с 4-м Украин-
ским фронтом и Отдельной Приморской 
армией в сражении за Крым. Здесь осо-
бенно отличились черноморские летчики, 
подводники и катерники, которые во вре-
мя эвакуации противника из Севастополя 
потопили 78 его кораблей и транспортов 2. 

Довольно подробно описывает автор и 
деятельность Азовской флотилии. В пе-
риод подготовки к Крымской операции 
она переправляла на керченский плацдарм 
войска и военную технику Отдельной 
Приморской армии, преодолевая сильное 
противодействие авиации, кораблей, 
артиллерии противника, а также его мин-
ные заграждения. Корабли флотилии вы-
саживали на фланги гитлеровских войск 
тактические десанты, которые помогли 
войскам улучшить свои позиции. 

Много внимания в мемуарах уделено 
Краснознаменному Балтийскому флоту и 
Ладожской флотилии (главы «Блокада 
прорвана», «Враг отброшен от Ленингра-
да», «У берегов Прибалтики» и «Даешь 
Берлин!»). Автор интересно рассказывает 
об участии КБФ в ряде важнейших опе-
раций Советских Вооруженных Сил, про-
веденных в 1943—1945 гг. В каждой из 
них в зависимости от конкретных усло-
вий флоту ставились различные задачи. 
И балтийцы с честью выполнили их, ока-
зав фронтам помощь при ликвидации бло-
кады Ленинграда, освобождении Совет-
ской Прибалтики и Польши, в завершении 
разгрома гитлеровской Германии. 

Автор справедливо подчеркивает роль 
авиации Балтийского флота, которая уме-
ло действовала как на морском, так и 
на сухопутном направлении, вместе с 
ВВС Советской Армии активно участво-
вала в борьбе за господство в воздухе. 
В 1943 году она была главной ударной 
силой КБФ, используемой для нарушения 
морских коммуникаций противника в 
Балтийском море, поскольку из-за тяже-
лой минной обстановки применение ко-
раблей было чрезвычайно затруднено. 

2 Боевой путь советского Военно-Морского 
Флога, изд. 3-е. М., 1974, стр 383. 
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Важную роль в прорыве блокады 
Ленинграда сыграли надводные корабли 
и береговая артиллерия Балтийского фло-
та. Обладая большой дальнобойностью и 
высокой точностью, морская артиллерия 
наносила сокрушительные удары по по-
зициям противника, разрушая его опор-
ные пункты и узлы сопротивления в глу-
бине обороны, уничтожала подходившие 
к фронту резервы. Корабли и авиация 
КБФ поддерживали сухопутные войска 
в операциях в Прибалтике и Восточной 
Пруссии. Торпедные и сторожевые катера, 
тральщики во взаимодействии с авиацией 
активно боролись с противолодочными 
силами в Финском заливе, высаживали 
тактические десанты на острова Бьерско-
го, Моонзундского архипелагов, действо-
вали на вражеских коммуникациях. 

Огромную помощь сухопутным войскам 
оказал Балтийский флот в операции по 
полному освобождению Ленинградской 
области. Его корабли перевезли из Ленин-
града на ораниенбаумский плацдарм свы-
ше 50 тыс. бойцов, более 200 танков, 
670 орудий, большое количество боепри-
пасов, горючего и продовольствия. 

С интересом читаются главы «В студе-
ных широтах», «Северный флот попол-
няется» и «Печенга наша». Они посвяще-
ны боевой деятельности Северного флота 
в 1943—1945 гг., который вместе с союз-
никами защищал конвои на внешних ком-
муникациях. Северный флот также обес-
печивал свои морские сообщения и систе-
му базирования, вел ожесточенную борь-
бу против вражеского судоходства в Ба-
ренцевом море. Осенью 1944 года он при-
нял активное участие в операции по* осво-
бождению советского Заполярья. Взаимо-
действуя с войсками 14-й армии Карель-
ского фронта, флот высадил несколько 
десантов во фланг противника. 

Автор ярко рисует героизм и воинское 
мастерство североморских подводников, 
моряков надводных кораблей, летчиков, 
бойцов морской пехоты, береговых артил-
леристов, показывает самоотверженный 
труд работников флотского тыла. 

Следует отметить, что в отличие от 
Балтийского и Черноморского Северный 
флот действовал на открытом морском 
театре огромной протяженности, в чрез-
вычайно сложных климатических усло-
виях, опираясь на плохо оборудованные 

базы. И несмотря на это, он успешно 
выполнял поставленные перед ним задачи. 

Особенно тяжелую задачу приходилось 
решать Северному флоту при обеспече-
нии переходов союзнических конвоев, сле-
довавших в советские порты из Велико-
британии и Соединенных Штатов Амери-
ки и возвращавшихся на запад. 

Значительное место отведено в книге 
речным и озерным флотилиям, боевая 
деятельность которых, так же как и фло-
тов, была направлена на всемерное со-
действие сухопутным войскам. В главе 
«На Дунае» рассказывается о действиях 
Дунайской военной флотилии, которая 
участвовала в операциях 3-го и 2-го 
Украинских фронтов, вместе с ними осво-
бождала от гитлеровских оккупантов го-
рода Румынии, Болгарии, Югославии, 
Чехословакии и Австрии. Флотилия 
успешно высаживала десанты. Она с боем 
форсировала Днестровский лиман и до-
ставила на западный берег более 8 тыс. 
воинов 46-й армии (стр. 431), высадила 
десант в Килийском гирле Дуная в районе 
Жебриян. 

Хорошее впечатление оставляют стра-
ницы, посвященные боевым делам Тихо-
океанского флота в войне против Японии. 
Этот флот оказал содействие войскам 
1-го и 2-го Дальневосточных фронтов 
в разгроме Квантунской армии. В хо-
де сражений он высадил морские де-
санты, которые овладели северными пор-
тами Кореи, южной частью Сахалина и 
Курильскими островами. Моряки Амур-
ской военной флотилии, действуя на реке 
Сунгари, оказали большую помощь вой-
скам фронта в занятии городов Цзямусы, 
Саньсин, Харбин и Фуцзинь. Они обес-
печивали форсирование Амура войсками 
15-й и 2-й армий. Боевые дела моряков 
Тихоокеанского флота и Амурской флоти-
лии заслуживают самой высокой оценки. 

Несомненный интерес представляет гла-
ва «Наконец-то!», в которой в сжатой 
форме анализируются действия военно-
морских флотов союзников во второй ми-
ровой войне. Н. Г. Кузнецов отмечает 
большой размах операций, участие в них 
крупных соединений авианосных сил, над-
водных кораблей, широкое применение 
подводных лодок и сил противолодочной 
обороны и т. д. Вместе с тем он правиль-
но пишет, что «вести о поворотных мо-
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ментах второй мировой войны те же 
англичане и американцы получали не с 
далеких островов Тихого океана, не 
с побережья Средиземного моря и не с 
атлантических коммуникаций, а с полей 
сражений под Москвой, Сталинградом, 
Курском. Весь мир понимал, что имен-
но здесь, на советской земле, решаются 
судьбы человечества. Здесь, на советской 
земле, определялся в конце концов и ис-
ход битвы за Атлантику и сражений на 
просторах Тихого океана» (стр. 374). 

Надолго запомнится читателям глава 
«В Ставке», которая во многом допол-
няет мемуары Г. К. Жукова, А. М. Васи-
левского, С. М. Штеменко и других воен-
ных деятелей. Жаль только, что Н. Г. Куз-
нецов лишь упоминает о том, что «за 
одним столом с военачальниками на сове-
щаниях в Ставке или ГКО решали во-
просы руководители партии и правитель-
ства...» (стр. 459), а не раскрывает дея-
тельность Политбюро и других органов 
Центрального Комитета, проводивших в 
течение всей войны огромную работу. 
Причем многие решения ЦК партии при-
нимались по вопросам, специально отно-
сящимся к Военно-Морскому Флоту. 

Книга «Курсом к победе» — бесспорная 
удача автора, но в ней есть и недостат-
ки. Так, рассказывая о важнейших со-
бытиях на фронтах Великой Отечест-
венной войны, автор в ряде случаев 
не подвергает их глубокому анализу, а 
ограничивается только сообщением фак-
тов, часть которых читатель уже знает из 
других источников. Конечно, Н. Г. Кузне-
цов не ставил перед собой задачи 
написать историю флота или дать полный 
отчет о его боевой деятельности. Но не-
которые неудачи и ошибки командующих 
следовало бы разобрать более строго, тем 
более что они хорошо были известны ему. 

В своих мемуарах Н. Г. Кузнецов на-
зывает фамилии многих руководящих ра-
ботников Главного морского штаба, По-
литуправления ВМФ. Но не пишет под-
робно о той кропотливой работе, которая 
постоянно велась в управлениях и отде-
лах в течение всей войны. А ведь автор 
мог бы рассказать много интересного. 

Имеются в мемуарах некоторые неточ-
ности и досадные опечатки. На странице 
354 говорится, что 28 апреля 1944 года в 
Англию убыли советские команды для 

приемки линкора и крейсера «Милуоки». 
Фактически же команда крейсера никуда 
не убывала, так как «Милуоки» еще в 
середине апреля прибыл в Кольский за-
лив с конвоем Ш-58, а 20 апреля был 
передан в состав Северного флота под 
названием «Мурманск» 3. 

Автор пишет, что «североморцы вклю-
чались в охрану конвоя уже на подходах 
к Мурманску и Архангельску...» (стр. 310), 
но это не совсем так. По договоренности 
с союзниками североморцы брали на себя 
охрану конвоев первоначально на мери-
диане 18°, а затем на 20°. 

На странице 395 командующий Ленин-
градским фронтом генерал Л. А. Говоров 
назван командующим флотом. Среди ка-
терников, отличившихся в Крымской опе-
рации, названы К. Г. Кочнев и С. Н. Кро-
тов (стр. 367). На самом деле эти люди 
носили фамилии Кочиев и Котов. Неиз-
вестно, почему автор не упоминает стар-
шего лейтенанта А. Е. Черцова, хотя он 
в числе семи моряков был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. 

В нескольких местах книги искажены 
инициалы. На странице 345 вместо 
Д. Л. Кутай написано Д. Д. Кутай; вме-
сто Н. А. Петрищев — П. А. Петрищев 
(стр. 415) и т. д. 

На странице 376 дается выдержка из 
книги С. Морисона «Битва за Атланти-
ку» и указывается стр. 15. Однако на ука-
занной странице данной книги цитируемо-
го текста нет. 

Недостает в книге схем важнейших 
операций, проведенных флотами. Они зна-
чительно бы облегчили чтение текста. 

Однако названные недостатки не ума-
ляют достоинства мемуаров Н. Г. Кузне-
цова. Они содержат много интересного 
материала о мужестве и отваге моряков, 
о развитии военно-морского искусства, 
строительстве современного флота. Пра-
вильно говорит автор, что «наш флот 
строится с учетом опыта минувших войн 
и на основе научного предвидения на бу-
дущее» (стр. 507). 

Книга «Курсом к победе» хорошо по-
служит делу военно-патриотического вос-
питания советских людей. 

8 Морской атлас, т. 3, Военно-исторический, 
ч. 2. Описание к картам. М., 1966, стр. 499. 

Герой Советского Союза адмирал 
В. Алексеев 
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В АВГУСТЕ 1822 года фре-
гат «Крейсер» и шлюп 

«Ладога» отправились из 
Кронштадта к берегам Аме-
рики. Выдержав жестокий 
шторм у берегов Англии и 
простояв почти два месяца 
в Портсмуте, где исправляли 
рангоут и закупали необхо-
димые в плавании карты и 
астрономические инструмен-
ты, «Крейсер» и «Ладога» 
вышли в Атлантический 
океан. 

Обходя мыс Доброй На-
дежды, «Крейсер» и «Ладо-
га» попали в полосу штор-
мов, но русские моряки вы-
держали все испытания и 
17 мая 1823 года благополуч-

но прибыли в порт Дервент 
Ван-Дименовой земли (ост-
ров Тасмания). «Крейсер» 
был первым русским кораб-
лем, приставшим к берегам 
Тасмании. 

Во время стоянки фрега-
та в Дервенте 50 матросов, 
высаженных на берег для 
работ, взбунтовали. Поводом 
к волнению послужила же-
стокость старшего офицера 
фрегата лейтенанта Кадья-
на. Причина ж е была гораз-
до глубже: она крылась в 
бесправном положении мо-
ряков, которые даже на 
«царской службе» остава-
лись как бы крепостными 
своих офицеров. Прекратив 
работу, команда собиралась 
присоединиться к отряду 
беглых английских ссыль-
ных. Получив об этом изве-
стие от губернатора Ван-Ди-
Меновой земли, командир 
фрегата поручил мичману 
Д. И. Завалишину подавить 
«бунт» силой. Но Д. И. Зава-
лишин, пользовавшийся лю-
бовью и доверием команды, 
решил действовать иначе. 
Затронув патриотические 
чувства матросов, а также 
обещав ходатайствовать за 
них перед капитаном, Д. И. 
Завалишин сумел уговорить 
их выдать четверых «зачин-
щиков» и вернуться к рабо-
те. Только один матрос 
остался на острове. «Зачин-
щики», присужденные кора-
бельным военным судом к 
смертной казни, по просьбе 
Д. И. Завалишина были по-
милованы. 

После этого случая офице-
ры стали относиться к мат-
росам лучше. Но прошло не-
которое время и все стало 
по-прежнему. Особенно 
усердствовал в издеватель-
ствах лейтенант Кадьян. 

Когда фрегат «Крейсер» 
пришел в порт Ново-Архлн-
гельск, что на острове Сит-
ха, заглушенное ненадолго 
недовольство матросов вновь 
проявилось. Высаженная на 
берег команда требовала 
удалить лейтенанта Кадьяна 
с корабля. Мичман Д. И. За-
валишин отказался вторич-
но уговаривать матросов и 
поддержал требования вос-
ставших. 
Кадьян был списан на шлюп 
«Аполлон», который отправ-
лялся в Россию (Д. И. Зава-
лишин. Записки декабриста. 
Спб, 1906, стр. 70—76; Д. И. 
Завалишин. Кругосветное 
плавание фрегата «Крей-
сер», «Древняя и новая Рос-
сия», 1877, т. III ( с е н т я б р ь -
декабрь), стр. 46—47, 151 — 
152). 

Осенью 1823 года на ост-
ров Ситху было доставлено 
«высочайшее повеление» от-
править мичмана Д. И. Зава-
лишина в Петербург, не до-
жидаясь окончания экспеди-
ций. Д. И. Завалишина выз-
вали в столицу в связи с 
его письмом к Александру I 
(отосланным еще в 1822 г.), 
в котором он «требовал лич-
ного свидания», желая объ-
яснить, что император «не 
туда... ведет Россию, куда 
следует» (Д. И. З а в а л и -
ш и н . Записки декабриста, 
стр. 67; ЦГАОР, ф. 48, д. 48 
лл. 68 — 68 об; ЦГА ВМФ, 
ф. 166, д. 673, лл. 1 — 7). 
В мае 1824 года Д. И. Зава-
лишин был отправлен в Пе-
тербург. 

5 августа 1825 года «Крей-
сер» возвратился в Кронш-
тадт. Его командир М. П. Ла-
зарев скрыл от высшего 
морского начальства истин-
ную причину списания 
Кадьяна с фрегата и тем из-
бавил матросов от жестоко-
го наказания. Вот почему 
эти события остались не 
отмеченными ни в одном 
официальном источнике. 
Они нашли отражение 
только в воспоминаниях уча-
стника экспедиции мичмана 
Д. И. Завалишина. 

Действия команды фрега-
та «Крейсер» не имели чисто 
революционного характера: 
матросы лишь пассивно, не 
применяя оружия, сопротив-
лялись угнетателям-офице-
рам. Но такой характер но-
сили почти все солдатские 
и матросские «бунты» того 
времени, в том числе и наи-
более значительный из них 

— волнения солдат гвардей-
ского Семеновского полка в 
Петербурге в 1820 году. Со-
бытия на фрегате «Крейсер» 
явились одним из первых 
выступлений русских воен-
ных моряков против само-
державно - крепостническо-
го гнета и жестокой мушт-
ры, царившей на флоте. 
Интересен и факт побе-
ды матросов, требования ко-
торых были выполнены. 

А. Шешин 
(Ленинград) 

ДОЦЕНТ полковник меди-
цинской службы в от-

ставке А. И. Нестеренко 
(г. Москва) в своей коррес-
понденции приводит мало-
известные факты об уча-
стии Комитета по реоргани-
зации Российского общест-
ва Красного Креста в ока-
зании медико-санитарной 
помощи Восточному фрон-
ту. 

В конце мая 1918 года 
вспыхнул мятеж чехосло-
вацкого корпуса. В не-
равный бой с белочехами 
вступили красногвардейские 
отряды и части молодой 
Красной Армии. Возникла 
срочная необходимость ор-
ганизовать медико-санитар-
ную помощь частям Крас-
ной Армии Восточного 
фронта. Этой работой заня-
лось Главное военно-сани-
тарное управление, а также 
Российское общество Крас-
ного Креста (РОКК), нахо-
дившееся в периоде реорга-
низации. Делами Общества 
ведал в то время Комитет 
по реорганизации Россий-
ского общества Красного 
Креста, созданный (декрет 
СНК от 5 января 1918 года) 
из представителей партий-
ных, советских, профсоюз-
ных и общественных орга-
низаций. 

В связи с открытием во-
енных действий Комитет по 
реорганизации РОКК в сво-
ем решении 12 июня 1918 
года постановил уведомить 
Народный комиссариат по 
военным делам о готовно-
сти Красного Креста ока-
зать санитарную помощь 
Красной Армии, делегиро-
вать представителя на 
фронт, образовать мобили-
зационную комиссию, пре-
доставив ей неограничен-
ные полномочия по форми-
рованию и управлению са-
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нитарной частью Красного 
Креста на Восточном фрон-
те. 

Приказом № 1 Комитета 
по реорганизации РОКК от 
14 июня 1918 года предста-
вителем Красного Креста 
при штабе главнокомандую-
щего Восточным фронтом 
был назначен председатель 
Комитета М. И. Барсуков. 
Несколько позже, 22 июня 
1918 года, создается Чрез-
вычайная мобилизационная 
комиссия (приказ № 2) в 
составе М. И. Барсукова, 
Т. А. Фортунатовой и др. 
Комиссии поручалась ор-
ганизация госпиталей, ла-
заретов, передовых от-
рядов, питательных отря-
дов и вообще все дело ока-
зания помощи больным и 
раненым воинам Красной 
Армии Восточного фронта. 

Комитет предписывал уч-
реждениям Красного Кре-
ста, находящимся в сфере 
военных действий, выделить 
в срочном порядке из сво-
его состава летучие отряды 
и направить их по первому 
требованию в распоряже-
ние правительственных во-
енных органов, обслужи-
вающих революционный 
фронт. 

В конце июня М. И. Бар-
суков отбыл на Восточный 
фронт. В ставке главноко-
мандующего ему было пред-
ложено возглавить санитар-
ную часть фронта, оста-
ваясь одновременно пред-
ставителем РОКК. 

На своих заседаниях Ко-
митет по реорганизации 
РОКК неоднократно обсуж-
дал вопросы, связанные с 
организацией медико-сани-
тарного дела на фронте, а 
также доклады о зверствах, 
чинимых белогвардейцами 
и белочехами над медицин-
ским персоналом и пленны-
ми красноармейцами. Так, 
11 июля 1918 года Т. А. Фор-
тунатова огласила на засе-
дании Комитета заявление 
тов. Берзина о насилиях, 
которым подвергаются сани-
тарные отряды на Восточ-
ном фронте. Комитет поста-
новил обратиться в Комис-
сариат по иностранным де-
лам с докладом о происшед-
ших событиях, а также к 
Международному совещанию 
представителей Красного 
Креста с просьбой принять 
меры по прекращению 
зверств, чинимых над ра-
ботниками Красного Креста. 

22 июля 1918 года Коми-
тет заслушал доклад М. И. 
Барсукова о положении де-
ла на фронте и поддержал 
его предложение о доведе-
нии до сведения сибирских 
властей положений о защи-
те прав Красного Креста 
(через посредство нейтраль-
ной комиссии Красного Кре-
ста) в связи с насилиями 
над медицинским персона-
лом РОКК и ранеными крас-
ноармейцами. Комитет об-
ратился с заявлением в 
нейтральную миссию для за-
щиты международных прав 
Российского общества Крас-
ного Креста. 

На заседании был также 
рассмотрен доклад Чрезвы-

чайной мобилизационной ко-
миссии о положении дел на 
фронте, о саботаже врачей 
и принятых мерах, а также 
обсужден проект приказа 
о всеобщей мобилизации 
врачей Красного Креста. 

В принятом постановле-
нии говорилось: «Одобрить 
проект Чрезвычайной моби-
лизационной комиссии и 
провести его в жизнь, про-
извести мобилизацию вра-
чей всех краснокрестовских 
учреждений через Совнар-
ком, прекратить увольнение 
врачей, лекарских помощни-
ков и студентов-медиков, 
находящихся на службе 
Красного Креста, образовать 
резерв медицинского персо-
нала и передать в распоря-
жение Чрезвычайной моби-
лизационной комиссии» (Го-
сударственный архив Мо-
сковской области (ГАМО), 
ф. 66, оп. 3, д. 1159, лл. 46, 
47). 

Вопрос о положении сани-
тарного дела на Восточном 
фронте рассматривался Ко-
митетом неоднократно. На 
заседании 20 августа 1918 
года с докладом выступил 
прибывший с фронта М. И. 
Барсукоз. Он рассказал о 
тяжелом положении на Во-
сточном фронте, сложив-
шемся после занятия белы-
ми Казани (там осталось 
все медицинское имущест-
во, предназначавшееся для 
снабжения фронта), об от-
сутствии на фронте высше-
го и среднего медицинского 
персонала. Докладчик пред-
ложил устроить в Арзамасе 
склад-аптеку для снабжения 
фронта, экстренным поряд-
ком отправить на передо-
вую 3—5 санитарных отря-
дов, 3—4 врачей для веде-
ния ответственной работы. 

В своем выступлении 
М. И. Барсуков остановился 
также на варварском отно-
шении белочехов к попав-
шим в плен красноармей-
цам. Они не только не ока-
зывали помощи раненым, 
но даже добивали их. 

Комитет, заслушав доклад 
М. И. Барсукова, постано-
вил: 

«Поручить в срочном по-
рядке Чрезвычайной моби-
лизационной комиссии: а) 
принять все возможные ме-
ры к незамедлительной от-
правке отрядов на чехосло-
вацкий фронт; б) снестись 
с военным комиссариатом 
по вопросу о прикоманди-
ровании врачей к Красному 
Кресту; в) просить москов-
ское окружное санитарное 
управление о посылке по-
езда-склада № 1 в г. Арза-
мас...» (ГАМО, ф. 66, оп. 3, 
д. 1159, л. 56^. 

В ноябре 1918 года Коми-
тет по реорганизации Рос-
сийского общества Красного 
Креста свою основную ра-
боту по реорганизации об-
щества закончил. Официаль-
но это было оформлено в 
конце ноября 1918 года на 
Всероссийском съезде чле-
нов общества Красного Кре-
ста (ЦГАОР СССР, ф. 1235, 
оп. 93, д. 224, лл. 44, 47). 

В дальнейшем забота о 
ме дико-с ан итирн ой пом ощи 

Восточному фронту была 
возложена на Народный ко-
миссариат здравоохранения 
(в состав которого к этому 
времени вОшло на основа-
нии постановления СНК от 
29 августа 1918 года Глав-
ное военно-санитарное упра-
вление), а также на Цент-
ральную Коллегию Россий-
ского общества Красного 
Креста, реорганизованного 
на основании указаний Ком-
мунистической партии, Со-
ветского правительства и 
лично В. И. Ленина. 

В ОСВОБОЖДЕНИИ Киева 
летом 1920 года активное 

участие приняла канонер-
ская лодка «Губительный», 
которой командовал Д. А. За-
харов. За умелое командо-
вание он приказом Реввоен-
совета Республики от 10 сен-
тября 1920 года был награж-
ден орденом Красного Зна-
мени. В приказе говорилось, 
что военный моряк Захаров 
«при прорыве укрепленных 
позиций противника у Три-
полья 9 июня 1920 года, лич-
но руководя судном, выдви-
нулся впереди укреплений 
и, имея на корме всего одно 
орудие, принял на себя весь 
огонь батарей противника, 
обнаружив тем самым эти 
батареи для наших судов с 
тяжелой артиллерией, благо-
даря чему этими судами ба-
тареи врага были приведе-
ны к молчанию. Находчи-
вость, хладнокровие и реши-
мость товарища Захарова 
помогли ему вывести вверен-
ную ему канлодку обратно 
без потерь и повреждений 
через те ж е трипольские ук-
репления, а 12 июня 1920 го-
да канонерская лодка «Губи-
тельный» первая вошла в 
Киев» (Моряки за власть Со-
ветов на Украине (ноябрь 
1917 — 1920 гг.). Сборник до-
кументов. Киев, 1963, стр. 
391). 

Кто же такой Д. А. Заха-
ров? Каков его жизненный 
путь? Многодневные поиски 
в Центральном государствен-
ном архиве ВМФ ответов на 
этот вопрос не дали. Помог-
ли документы, хранящиеся 
в семье Д. А. Захарова. Ав-
тору данной статьи удалось 
узнать из них, что Дмитрий 
Александрович родился 17 
августа 1895 года в семье 
крестьянина в Вологодской 
губернии. В 1915 году был 
призван на Балтийский 
флот, служил матросом-галь-
ванером на линейном кораб-
ле «Цесаревич», переимено-
ванном 13 апреля 1917 года 
в «Гражданин». В числе мо-
ряков сводного десанта уча-
ствовал в Октябрьском во-
оруженном восстании, штур-
мовал Зимний дворец. Затем 
сражался против войск ге-
нерала Краснова под Гатчи-
ной. В жестокой схватке с 
белогвардейцами 29 октября 
1917 года он был ранен. Пос-
ле излечения продолжал 
службу на линкоре «Гангут», 
там был избран членом су-
дового комитета. 

9 августа 1918 года Д. А. 
Захарова откомандировали 
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на Волжско-Каспийскую во-
енную флотилию в тяжелый 
морской дивизион 130-мм 
орудий. Затем он служил 
гальванером на бронепоезде 
№ 8, который 30 декабря 
1918 года вышел из Нижне-
го Новгорода на Украинский 
фронт. В июне 1919 года 
Д. Захаров был вторично ра-
нен, но остался у орудия до 
конца боя. В декабре 1919 
года он был назначен на ка-
нонерскую лодку «Малый», 
зимовавшую на Соже в Го-
меле. На этом корабле ком-
мунист Д. Захаров временно 
исполнял обязанности ко-
миссара канлодки. Затем 
участвовал в работе комис-
сии по обследованию судов 
и речных портов Среднего и 
Южного Днепра, освобожден-
ных от белогвардейцев. Вме-
сте с членом комиссии 
А. Горбуновым и другими 
моряками он прибыл в Ека-
теринослав. Начался труд-
ный период по организации 
ремонта и вооружения ко-
раблей Днепровской военной 
флотилии в этом районе 
(ЦГА ВМФ, ф. Р-139, оп. 1, 
д. 563, л. 16). 9 мая 1920 года 
Д. Захаров был назначен 
командиром только что от-
ремонтированной и воору-
женной канлодки «Губитель-
ный» (ЦГА ВМФ, ф. Р-139, 
оп. 1, д. 108, л. 98). После 
освобождения Киева «Губи-
тельный» продолжал боевые 
действия против врага на 
Припяти. 

В годы Великой Отече-
ственной войны Д. А. Заха-
ров воевал на Ленинград-
ском фронте. Умер 9 ноября 
1966 года. 

Замечательная жизнь и 
"героические подвиги Д. А. 
Захарова навсегда сохранят-
ся в памяти советских лю-
дей. В том, что канонерская 
лодка «Губительный» была 
награждена Почетным рево-
люционным Красным знаме-
нем ВЦИК в июне 1920 года, 
заслуга всего экипажа, а 
также ее командира Дмит-
рия Александровича Заха-
рова. 

Капитан 3 ранга запаса 
И. Кравцов 

(Кронштадт) 

О ГОДЫ Великой Отечест-1 3 венной войны экипаж 
крейсера «Красный Кавказ» 
Черноморского флота совер-
шил немало героических 
подвигов, за что одним из 
первых среди кораблей 
ВМФ был удостоен гвардей-
ского звания. 

Крейсер принимал актив-
ное участие в Керченско-
Феодосийской десантной 
операции (25 декабря 1941 
года — 2 января 1942 года). 
Ночью 29 декабря 1941 года 
крейсер вместе с другими 
кораблями подошел к заня-
той противником Феодосии, 
лег на боевой курс и в 3 ч 
50 мин открыл артиллерий-
ский огонь по противнику. 
За четверть часа он выпу-
стил свыше 150 снарядов 

(А. М. Гущин. Курс, проло-
женный огнем. М., 1964, 
стр. 100). После этого 
«Красный Кавказ» подошел 
к молу, начал швартовать-
ся и одновременно высажи-
вать десант баркасахли. 
Сильный ветер и малые глу-
бины затрудняли швартов-
ку, но личный состав крей-
сера, несмотря на эти труд-
ности, под вражеским огнем 
ошвартовался, затем выса-
дил десант. 

В ходе боя «Красный 
Кавказ» оказывал огневую 
поддержку десантникам, вел 
контрбатарейную борьбу, 
отбивал атаки фашистской 
авиации. Только с 11 до 18 
часов 29 декабря «юнкер-
сы» совершили более 25 
групповых и одиночных на-
летов на крейсер, сбросив 
около 70 бомб различного 
веса. 

Моряки крейсера прояви-
ли в бою массовый героизм. 
Когда, например, враже-
ский снаряд пробил башню 
и в ней начался пожар, 
матрос П. Г. Пушкарев вы-
бросил горящий полузаряд 
на палубу, а затем вместе с 
другими моряками потушил 
огонь. 

Во время боя за Феодо-
сию «Красный Кавказ» вы-
пустил по наземному и воз-
душному противнику 70 
180-мм, свыше 600 100-мм и 
около 1000 37-мм снарядов, 
уничтожив при этом много 
живой силы и техники вра-
га. Но и крейсер получил 
от попадания тринадцати 
снарядов и пяти мин круп-
ного калибра, вызвавших 
семь пожаров, немало пов-
реждений, потерял только 
убитыми 23 человека. Во-
семь пробоин насчитыва-
лось в корпусе рядом с ва-
терлинией (А. М. Гущин. 
Указ. соч., стр. 126). 

В новогоднюю ночь 1942 
года крейсер пришел в Но-
вороссийск, а вечером 3 ян-
варя, приняв на борт лич-
ный состав, опять направил-
ся в Феодосию. Когда он 
стоял у причала и произво-
дил выгрузку, его атакова-
ла вражеская авиация. От-
ражая ее налет, зенитчики 
сбили 2 самолета, но и крей-
сер получил серьезные по-
вреждения. Однако благода-
ря самоотверженным дейст-
виям моряков, боровшихся 
за живучесть родного ко-
рабля, «Красный Кавказ» 
остался на плаву и утром 
5 января без рулей, управ-
ляясь с помощью турбин, 
пришел в Туапсе. 

Судоремонтники обнару-
жили такие серьезные по-
вреждения, что некоторые 
из морских специалистов не 
верили в возможность вос-
становления крейсера. Наи-
более трудной задачей бы-
ла отливка нового ахтер-
штевня — стальной конст-
рукции, являющейся про-
должением киля. Изгото-
вить многотонную сложную 
деталь мог только хорошо 
оснащенный завод, высоко-
квалифицированные специа-
листы. В то время Черно-
морский флот лишился сво-

их основных ремонтных 
баз. Тогда-то и родилась 
крепкая дружба металлур-
гов сталинградского завода 
«Красный Октябрь» с черно-
морцами. Весной 1942 года 
к сталинградцам приехали 
моряки «Красного Кавказа» 
во главе с инженер-лейте-
нантом М. И. Парасенко. 

Нелегкой задачей было 
изготовление заказа моря-
ков. По указанию директо-
ра П. В. Матвеева был соз-
дан специальный техниче-
ский совет при чугуноли-
тейном цехе. Модельщики 
И. Жабин, П. Петелинский 
во главе с мастером В. Ива-
новым изготовили весьма 
сложную по конфигурации 
модель. Формовщики Г. Ма-
мичев, А. Греченков, В. Де-
нисов формовали деталь 
необычным способом — в 
особом кессоне, помещен-
ном в почве прямо в цехе. 
Большую трудность пред-
ставляло то, что деталь 
должна была изготавливать-
ся по пятой, наивысшей 
группе сложности и точно-
сти. Все свое мастерство и 
старание вложили в дело 
стерженщики П. Рыжманов, 
М. Заболотнев. Сталь задан-
ного состава было поруче-
но сварить коллективу вто-
рого мартеновского цеха. 

И вот наступил день за-
ливки формы. Все уже зна-
ли, что накануне директору 
завода звонил секретарь 
Сталинградского обкома 
ВКП(б) А. С. Чуянов: просил 
ускорить изготовление де-
тали. И как раз в тот день 
пришло на завод сообщение 
о присвоении крейсеру 
3 апреля 1942 года гвардей-
ского звания. 

По команде заместителя 
главного инженера завода 
П. Матевосяна началась 
плавка. А когда струя ис-
крящегося металла устре-
милась в форму, пронзи-
тельный вой сирены возве-
стил о начале воздушной 
тревоги. Но никто не тро-
нулся с места. Около четы-
рех суток остывала много-
тонная деталь, и все это 
время в цехе находились 
люди: ждали результата. 
Работа была выполнена от-
лично («Волгоградская прав-
да», 1975, 1 апреля). 

В июле 1942 года, намно-
го раньше намеченного сро-
ка, «Красный Кавказ» сно-
ва вернулся в строй боевых 
кораблей. Возрожденный 
самоотверженным трудом, 
он громил врага огнем сво-
их орудий. 

Память о легендарном 
крейсере «Красный Кавказ» 
хранят не только черномор-
цы, но и волгоградцы. 

Капитан 2 ранга 
запаса Л. Сыркин 

(г. Волгоград) 

—•?•—?••?ТУТ 

23 июня 1941 года два зве-
на истребителей И-16 162-го 
истребительного авиацион-
ного полка, несших боевое 
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дежурство на аэродроме в 
районе Барановичей, были 
подняты в воздух для отра-
жения налета группы ист-
ребителей - бомбардировщи-
ков МЕ-110. Двенадцать 
«мессершмиттов» появились 
в районе аэродрома неожи-
данно. Наши истребители 
взлетали, когда на летном 
поле у ж е начали рваться 
бомбы. Одно из звеньев воз-
главлял заместитель коман-
дира авиаэскадрильи млад-
ший лейтенант Николай 
Александрович Козлов (ро-
дился в 1917 г. в Ленингра-
де, русский, в Советской 
Армии с 1938 г., член КПСС 
с 1940 г.). 

Наши истребители, отор-
вавшись от земли, быстро 
набрали высоту и устреми-
лись на врага. После первой 
ж е атаки звена, возглавля-
емого Козловым, один МЕ-110 
загорелся и рухнул на зем-
лю. Остальные продолжали 
бомбардировку. Один из 
«мессершмиттов» пикировал 
на ржаное поле. Видимо, фа-
шистский пилот заметил ук-
рывшихся там летчиков и 
техников полка. Козлов сра-
з у понял, какая опасность 
грозит однополчанам. Сделав 
крутой вираж, он атаковал 
вражескую машину. 

Пытаясь выйти из-под 
удара, фашистский пилот 
бросал свою машину то в од-
ну, то в другую сторону. Од-
нако советский летчик, пов-
торяя эволюции противника, 
продолжал атаку. Когда в 
перекрестии прицела спро-
ектировался левый мотор 
«мессершмитта», он нажал 
на гашетку. Вражеский са-
молет покачнулся, но про-
должал полет. Козлов дал 
еще несколько очередей. И 
вот охваченный огнем «мес-
сершмитт» круто пошел к 
земле. 

Успешно вело бой и вто-
рое звено, возглавляемое 
младшим лейтенантом Иго-
рем Воиновым. Оно сбило 
два самолета. Не выдержав 
натиска, «мессершмитты» 
беспорядочно сбросили бом-
бы и поспешно ушли на за-
пад (ЦАМО СССР, ф. 33, 
оп. 793756, д. 22, л. 67), 

Продолжая сражаться с 
ненавистными захватчика-
ми. Н. Козлов наращивал 
счет сбитых самолетов. 21 
августа в районе Брянска 
шли ожесточенные бои. 
Гитлеровцы рвались на вос-
ток. Их действия активно 
поддерживала авиация. На-
ши сухопутные войска ге-
роически сражались за каж-
дую пядь родной земли. 
Жаркие схватки шли и в 
воздухе. В этот день летчи-
ки полка на истребителях 
МИГ-3, освоенных ими в ко-
роткий срок у ж е в ходе вой-
ны, совершили с аэродрома 
Брянска по нескольку бое-
вых вылетов. Они сопро-
вождали штурмовиков, вели 
воздушную разведку, отра-
жали налеты фашистских 
бомбардировщиков. Вечером 
в воздух для перехвата воз-
душного противника была 
поднята пара истребителей, 
возглавляемая Козловым. 
Ведомым у него был млад-
ший лейтенант С. А. Сиби-
рин. 

Едва наши самолеты взле-
тели, как с КП по радио по-
ступила команда: «Два Ю-88 
идут в направлении желез-
нодорожного моста... Курс 90 
градусов. Атакуйте!» Сделав 
разворот, летчики повели 
свои боевые машины в за-
данном направлении. Вскоре 
они увидели противника. 
«Юнкерсы» приближались к 
линии фронта. Они шли 
встречным курсом с превы-
шением около 500 м правее 
истребителей. 

По команде Козлова МИГи 
быстро набрали высоту и, 
маскируясь облаками, вошли 
в заднюю полусферу «юн-
керсов». Фашисты заметили 
опасность. Маневрируя, они 
пытались выйти из-под уда-
ра. Но было поздно. Козлов 
успел дать несколько очере-
дей с дальней дистанции. 
Один из самолетов начал 
уходить. Второй продолжал 
полет к линии фронта. Коз-
лов приказал Сибирину пре-
следовать подбитую маши-
ну, другую ж е атаковал сам. 
Решение действовать пооди-
ночке он принял, исходя из 
того обстоятельства, что 

вражеские бомбардировщи-
ки шли без прикрытия ист-
ребителей. Вскоре Николай 
Александрович настиг вра-
га и, поймав в прицел, на-
жал на гашетку. Очередь бы-
ла точной. Левый мотор за-
горелся. Следующая оче-
редь прошила фюзеляж 
«юнкерса». Охваченный пла-
менем, тот рухнул на зем-
лю. Но и наш самолет полу-
чил повреждение: плоскости 
и фюзеляж имели много про-
боин, плохо слушались ру-
ли, Козлов с трудом развер-
нул свою израненную маши-
ну в сторону аэродрома. 

При подходе к линии 
фронта советский истреби-
тель попал в зону сильного 
зенитного огня. Один сна-
ряд поразил нашу машину. 
Мотор начал работать с пе-
ребоями, а вскоре и совсем 
заглох. Это произошло на 
высоте около 2500 м. Пилот 
перевел свой МИГ в плани-
рование и, перелетев через 
линию фронта, посадил его 
на вспаханном поле. На 
следующий день он вновь 
был в боевом строю. 

Ратные дела летчика бы-
ли отмечены первой прави-
тельственной наградой. 18 
сентября 1941 года он полу-
чил орден Красной Звезды 
(из личного дела Н. А. Коз-
лова). 

И в последующем Н. А. 
Козлов мужественно и уме-
ло сражался с врагом. Вое-
вал на Сталинградском, 
Юго-Западном, Централь-
ном, 1-м Украинском и 
1-м Белорусском фронтах. 
Особенно жаркие бои ему 
пришлось вести в небе Ста-
линграда. Являясь тогда 
командиром эскадрильи, он 
не раз водил в бой своих 
подчиненных и одерживал 
победы даже над численно 
превосходящим противни-
ком. В сентябре 1942 года на 
его боевом счету было 12 са-
молетов, сбитых лично (в 
том числе два — таранным 
ударом), и 5 — в групповом 
бою. Отважный пилот дваж-
ды был ранен, но после выз-
доровления вновь возвра-
щался в строй (ЦАМО, ф. 33, 
оп. 793756, д. 22, л. 67; 
ф. 2 гв. иад, оп. 1, д. 2, л. 
61; личное дело Н. А. Коз-
лова). За мужество и ге-
роизм, проявленные в боях 
с немецко-фашистскими 
захватчиками, умелое обу-
чение и воспитание летчи-
ков эскадрильи Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 14 февраля 1943 
года ему было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. В сентябре 1943 года 
умелый воспитатель подчи-
ненных, замечательный ма-
стер воздушного боя Н. А. 
Козлов был назначен коман-
диром 907-го истребитель-
ного авиационного полка, 
которым он успешно коман-
довал до конца войны. 

Герой Советского Союза 
генерал-майор авиации Ни-
колай Александрович Коз-
лов до мая 1976 года 
продолжал службу в Совет-
ской Армии, занимая ответ-
ственные посты. После ухо-
да в запас он не порывает 
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связь с авиацией, регулярно 
бывает в частях, отдает мно-
го сил воспитанию ны-
нешнего поколения защит-
ников воздушных рубежей 
нашей Родины, передает им 
богатый боевой опыт. 

В. Иванов 
(г. Москва) 

1^0 Л ЕЕ тридцати лет жи-
** тели чешского поселка 

Нератовице дружат с со-
ветскими воинами, освобо-
дившими их от фашистско-
го рабства. В знак глубо-
кой благодарности к ним 
жители городка назвали 
своим первым почетным 
гражданином советского 
офицера — заместителя 
командира 335-го гвардей-
ского самоходно-аргилле-
рийского полка РВГК по 
политической части майора 
Григория Протасовича Яки-
мова. 

...То было необычное вре-
мя. Советские танки и са-
моходки спешили на по-
мощь сражающейся Поаге. 
3 полдень 8 мая штаб 

335-го гвардейского само-
ходно-артиллерийского пол-
ка принял радиограмму. 
Командир 7-го механизиро-
ванного корпуса, в подчи-
нении которого находился 
полк, приказывал освобо-
дить населенный пункт Не-
ратовице и закрепиться на 
западном берегу Лабы. До 
Праги оставалось всего 
лишь восемнадцать кило-
метров. 

На центральной площади 
поселка, убранной цветами, 
состоялся митинг. На него 
явились все жители. Майор 
Якимов поздравил их с оСг 
вобождением. К автомаши-
не, с которой выступал по-
литработник, протиснулась 
седая женщина. На вытяну-
тых руках она несла не-
большой сверток. Площадь 
затихла, насторожилась. 

«Вот... сохранила...» — 
женщина передала майору 
сверток. Он осторожно раз-
вернул его и увидел порт-
рет Ленина. Все годы фаши-
стской оккупации, постоян-
но подвергая себя опасно-
сти, женщина хранила порт-
рет великого вождя рево-
люции. От волнения у май-
ора на глазах выступили 
слезы. Он обнял седовла-
сую чешку: «Спасибо вам 
за ваше мужество». 

Площадь взорвалась ап-
лодисментами. 

— Я верила, что Красная 
Армия нас вызволит... Одна 
она это может, — с волне-
нием произнесла женщина. 

И люди согласно закива-
ли. В их радостных глазах 
было столько тепла и све-
та, что, казалось, они вме-
стили все весеннее небо. И 
майор, как никогда, почув-
ствовал кровное родство с 
этими людьми. Сколько 
нужно было пережйть не-
взгод, пройти дорог, сколь-
кими пожертвовать жизня-

Г. П. Я К И М О В 

ми, чтоб сейчас вот так ви-
деть безмерно счастливых 
людей, навсегда избавлен-
ных от рабства1 

Командование поручило 
майору Якимову помочь 
трудящимся установить в 
поселке Нератовице народ-
ную власть. 

Иосифа Регачек, препод-
несшая советским воинам 
портрет Ленина, назвала 
имена самых уважаемых 
людей поселка. Якимов 
встретился с ними. Среди 
них оказались подполыцики-
антифашисты. Иосиф Скала, 
например, был членом КГ1Ч. 
Ему советский офицер пред-
ложил возглавить местную 
мэрию. 

С того дня Иосиф Скала 
и Г. П. Якимов работали 
вместе с утра до вечера: 
организовывали снабжение 
населения продовольствием, 
водой, электричеством, ме-
дикаментами... 

Развернула свою деятель-
ность вышедшая из под-
полья парторганизация ком-
мунистов. В поселке нача-
лась новая жизнь. 

• В эти знаменательные дни 
у Иосифы Регачек роди-
лась внучка. Родители и 
родственники созвали го-
стей. Первым получил при-
глашение «политичный май-
ор» — так в поселке назы-
вали Якимова. 

С цветами и подарками 
явился Григорий Протасо-
вич в дом своих друзей и 
занял место почетного го-
стя. Отец девочки попросил 
советского офицера быть 
названым отцом его до-
чери. 

Якимов поблагодарил ро-
дителей за оказанную 
честь и исполнил их жела-
ние дать девочке имя. 

«Мою дочь зовут Тама-
рой, — сказал он. — Пусть 
будет у нее сестричка-
тезка». 

И в знак того, чяо осны-
не обеих сестер — русскую 
и чехословацкую — охра-
няют люди с красными 
звездами на фуражках, май-
ор Якимов передал отцу 
крестницы рубиновую звез-
дочку. На память. Юная Та-
мара была первым ребен-
ком, родившимся в Нерато-
вице под мирным небом. 

Тринадцать лет спустя че-
хословацкая Тамара уже 
хорошо говорила и писала 
по-русски. Она много раз 
приглашала названого от-
ца в гости. В Нератови-
це советского офицера 
знали, любили, ждали. И 
вот однажды, отложив слу-
жебные дела, Г. П. Якимов, 
ставший у ж е генерал-лей-
тенантом танковых войск, 
депутатом Верховного Сове-
та РСФСР, кандидатом исто-
рических наук. поехал в 
Нератовице. Радостной бы-
ла встреча. На центральную 
улицу вышел весь поселок 
встречать своего первого 
почетного гражданина, ка-
валера ордена «Боевой 
крест», врученного прези-
дентом республики. И го-
стю, и хозяевам было что 
вспомнить. Старожилы не 
забыли своего «политичного 
майора», его дела и советы, 
а он не узнавал поселка. 

— Что-то не видно пло-
щади, где мы впервые соби-
рались на митинг? — обра-
тился генерал к мэру Чер-
маку. 

— Мы ее перестроили. 
Как и завод. Помните завод? 

Ну, конечно же! Тогда 
был цех или два, и те пу-
стые. А теперь радуют глаз 
огромные здания из стекла 
и стали. Химический завод 
«Сполана» — одно из круп-
нейших предприятий стра-
ны. «Сполана» работает на 
сырье, которое идет из Со-
ветского Союза. Часть про-
дукции отправляется в Со-
ветский Союз. Нератовице 
превратилось в современ-
ный крупный город. 

Около нового здания шко-
лы советского генерала ок-
ружили пионеры и их роди-
тели. В числе встречающих 
были Тамара Райнохова и 
ее муж, рабочий завода 
«Сполана». Они пригласили 
генерала к себе на обед. И 
Григорий Протасович при-
шел к ним, как в свою 
семью после долгой разлу-
ки. У Тамары растут два 
сына — дети Великой 
Победы. 

Много лет прошумело над 
землей освобожденной Чехо-
словакии. Уже нет в живых 
первого мэра поселка Иоси-
фа Скалы, нет бабушки Та-
мары — Иосифы Регачек. 
Оба они — и Скала и Рега-
чек — завещали крепить 
дружбу с советским нарог 
дом — гарантию счастья и 
свободы. Жители поселка 
выполняют их заветы. 

Полковник 
Б. Яроцкий 
(г. Москва) 



Командарм 1 ранга И. Э. Якир 
(К 80-летию со дня рождения) 

ИО Н А Эммануилович Якир 1 принадле-
жал к тому поколению советских 

людей, которое в жестоких битвах с вра-
гами зашищало молодое государство ра-
бочих и крестьян. Благодаря своему тру-
долюбию и таланту он стал одним из 
видных военачальников Красной Армии. 
Это был самородок, способности которо-
го полностью раскрылись в годы граж-
данской войны, а после нее — в плодо-
творной деятельности по строительству 
Советских Вооруженных Сил. 

Военную службу И. Э. Якир начал в 
конце 1917 года в качестве красногвар-
дейца города Кишинева. Позже в своих 
воспоминаниях он писал: «Я никогда во-
енным... не был... начал я свою карьеру с 
того, что организовал 2 — 3 десятка бой-
цов и с ними на грузовике преследовал 
румын у Кишинева. Я думал, что ежели 
бы мы, кроме нескольких эскадронов 
крепкой конницы, располагали и пехотой, 
то румыны не так скоро захватили бы 
Бессарабию» 2. В беглых набросках 
И. Э. Якир дал меткую характеристику 
одному из многочисленных отрядов бу-
дущей Рабоче-Крестьянской Красной А р -
мии, который на ходу, в боях закалялся 

1 И. Э. Якир родился 3 (15) августа 1896 г. а 
Кишиневе. Он рано потерял отца и с пятнадцати 
лет начал работать и одновременно учиться в 
реальном училище. В 1915 г. поступил в Харь-
ковский технологический институт и включился 
в революционное движение. В конце года его 
как военнообязанного направляют в Одессу то-
карем на снарядный завод. Здесь Якир сбли-
зился с большевиками. В марте 1917 г. он пере-
езжает в Кишинев, где продолжает агитацион-
ную работу. В апреле военная организация боль-
шевиков 5-го Заамурского кавполка принимает 
И. Э. Якира в партию. В мае его избирают в 
Бессарабский Совет рабочих и солдатских депу-
татов, а затем в Бессарабский губревком (более 
подробные биографические данные см. «Военно-
исторический журнал», 1962, № 5, 12; 1966, № 10). 

2 И. Э. Я к и р . Воспоминания о гражданской 
войне. М., 1957, стр. 7. (Речь идет о боярской 
Румынии. — Ред.). 

И. Э. ЯКИР 
(фото 1934 г.) 

и набирался опыта: «Он терпел пораже-
ния, хоронил своих лучших бойцов и ко-
мандиров, самоотверженно продолжал 
путь на север, к братьям, что свергнули 
капитал и отстаивали завоевания Велико-
го Октября» 3. 

Осенью 1918 года И. Э. Якир был уже 
членом Реввоенсовета 8-й армии Ю ж н о -
го фронта. В боях с деникинцами, мах^ 
новцами, петлюровцами, белополяками 
и врангелевцами молодой военачальник 
приобретал большой боевой опыт и зна-
ния. Следует отметить и незаурядное во-
енное дарование Ионы Эммануиловича, 

3 Т а м же , стр. 6. 
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его большую силу воли, энергию. Все эти 
качества в полной мере проявились в пе-
риод, когда он командовал войсками 
Ю ж н о й группы 12-й армии летом и осе-
нью 1919 года 4 . 3 то время главный удар 
деникинцы наносили на Москву. Одновре-
менно командование белогвардейцев 
стремилось отрезать и уничтожить совет-
ские войска, действовавшие на юге и 
юго-западе Украины. 58-й, остаткам 47-й 
и 45-й дивизий грозило полное окруже-
ние на правом берегу Южного Буга. Что-
бы сохранить силы для предстоящих сра-
жений, была образована Южная группа, 
командующим которой стал И. Э. Якир. 
В реввоенсовет группы вошли видные по-
литические работники Я. Б. Гамарник и 
В. П. Затонский. 

Перед группой стояла задача прор-
ваться на север к Киеву и соединиться с 
частями Красной Армии. Чтобы каждый 
красноармеец проникся сознанием важ-
ности поставленной боевой задачи, была 
издана и распространена «Памятка бойца 
Ю ж н о й группы». Она свидетельству-
ет о незаурядном таланте Якира, умении 
его и его соратников создать высокое 
политико-моральное состояние у воинов, 
отправлявшихся в поход по тылам врага. 
В ней говорилось: «Северные братья, ве-
домые большевиками, на соединение с 
которыми мы идем, неизменно одержи-
вают и будут одерживать победы. Бьет-
ся за освобождение могущественный 
класс пролетариев, его ведут большеви-
ки...» 5. 

400-километровый рейд Ю ж н о й груп-
пы по тылам врага начался 20 августа 
1919 года. В середине сентября войска 
Якира прорвали кольцо окружения и сое-
динились с 44-й дивизией в районе Жи-
томира и Киева. Совет Рабоче-Крестьян-
ской Обороны под председательством 
В. И. Ленина высоко оценил рейд Ю ж н о й 
группы, наградив ее командующего ор-
деном Красного Знамени, а 45-ю и 58-ю 
дивизии Почетными революционными 
Красными знаменами. 

Давая оценку походу, Иона Эммануи-
лович впоследствии писал в «Воспомина-
ниях о гражданской войне», что успех 

4 Подробнее о полководческой и военно-органи-
заторской деятельности И. Э. Якира в этот пе-
риод см. «Военно-исторический журнал», 1962, 
№ 5, стр. 25-30. 5 И. 3. я к и р. Указ. соч., стр. 36, 

его зависел не только от командования, 
но и от всех бойцов группы, самоотвер-
женно боровшихся с белогвардейцами, 
что особенно доблестно сражались ком-
мунисты, которые своим примером увле-
кали беспартийных. 

Полководческое искусство Якира не-
прерывно росло в ходе гражданской вой-
ны. Он блестяще командовал группами 
войск (Фастовской, Золочевской, Львов-
ской) в борьбе с белопольскими войска-
ми на важнейших направлениях. Его за-
слуги в руководстве войсками, личная 
храбрость в боях были отмечены тремя 
орденами Красного Знамени. 

После окончания гражданской войны 
Якир находился на командных должно-
стях в Красной Армии. Он был команду-
ющим войсками Крымского, Киевского 
военных районов и Киевского военного 
округа. С апреля 1924 года — начальник 
Главного управления военно-учебных за-
ведений РККА и одновременно ответст-
венный редактор журнала «Военный ве-
стник», а с ноября 1925 года и до конца 
жизни (июнь 1937 года) командовал вой-
сками Украинского военного округа. В 
1930 году стал также членом РВС С С С Р 
(с 1936 года — член Военного совета 
НКО СССР). 

Все, кому довелось служить с 
И. Э. Якиром, отмечают его удивитель-
ное умение сочетать высокую требова-
тельность с тактичным, внимательным от-
ношением к подчиненным. Автору этих 
строк довелось служить в Украинском 
военном округе и встречаться с коман-
дующим 6 . Вспоминается такой случай. В 
1927 году при передислокации нашей ча-
сти из Харькова в Днепропетровск я на-
писал Якиру письмо о неблагополучном 
размещении командиров и их семей на 
новом месте. Очень скоро пришел от-
вет командующего, в котором сообща-
лось о положительном решении этого во-
проса. 

Одной из характерных черт И. Э. Якирз 
было стремление к постоянному самооб-
разованию, повышению военных и поли-
тических знаний, поиску нового. Причем 
полученные знания он старался вопло-
тить в практические дела, высказывал ин-
тересные мысли о дальнейшем развитии 

6 В описываемый период Д. В. Панков был во-
енкомом 3-го Отдельного радиотелеграфного ба-
тальона, который непосредственно подчинялся 
штабу округа. 
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военного дела. Так, на заседании РВС 
С С С Р 27 ноября 1928 года Якир выступил 
с серьезными замечаниями и предложе-
ниями по вопросу противовоздушной 
обороны, о посреднической службе во 
время маневров и учений. В частности, 
он считал, что посредническая служба не 
должна стеснять инициативу войсковых 
частей на маневрах и т. д. 7. Высоко це-
ня достижения Красной Армии, он отда-
вал должное опыту других армий, крити-
чески оценивая последний. 

К этому времени И. Э. Якир был уже 
широко известен в военно-научных кру-
гах Красной Армии. Он входил в комис-
сию по организации 1-го съезда Воен-
но-научного общества 8, являлся автором 
ряда военных и военно-исторических 
работ 9. 

Не раз под руководством Якира про-
водились военные учения и маневры, на 
которых во всем блеске проявлялось 
незаурядное военное дарование их руко-
водителя. Особенно крупными были Ки-
евские маневры, проводимые с 12 по 17 
сентября 1935 года. В них участвовали 12 
корпусов, соединения и части всех ро-
дов войск. На маневрах отрабатывались 
прорыв укрепленной оборонительной по-
лосы стрелковым корпусом, усиленным 
танковыми батальонами и артиллерией, 
развитие прорыва кавалерийским корпу-
сом, применение крупного авиадесанта, 
маневр механизированного корпуса сов-
местно с кавалерийской дивизией с 
целью окружения и уничтожения прор-
вавшейся в тыл группы противника. Впер-
вые проверялась новая теория глубокого 
боя и глубокой операции. 

За действиями войск наблюдали На-
родный комиссар обороны К. Е. Вороши-
лов, его заместители и начальник Гене-
рального штаба А. И. Егоров. На манев-
рах присутствовали руководители Ком-
мунистической партии и правительства 

7 ЦГАСА, ф. 24696. оп. 10. д. 40, лл. 14—18. 8 Т а м ж е , д. 23, л. 397. 9 «Военно-исторический журнал», 1962, № 5, 
стр. 35. 

Советской Украины, а также представи-
тели иностранных государств. 

В биографии И. Э. Якира киевские ма-
невры занимают важное место. Особен-
но большое значение в то время как у 
нас, так и за рубежом придавалось при-
менению мощного воздушного десанта. 
Под руководством Якира был высажен 
крупный воздушный десант. Этот опыт 
оказал большое влияние не только на 
дальнейшее развитие советских воздуш-
но-десантных войск, но и на зарубежную 
военную мысль в области применения 
воздушных десантов. Так, присутство-
вавший на маневрах французский генерал 
Луазо заявил: «Поражен успехами авиаде-
санта. Западная Европа отстала» 10. 

Высокую оценку действиям войск на 
маневрах дали руководители Коммуни-
стической партии и правительства Совет-
ской Украины С. В. Косиор, А. П. Люб-
ченко, П. П. Постышев. Народный комис-
сар обороны издал специальный приказ, 
в котором отмечал образцовую боевую 
подготовку и высокие морально-боевые 
качества участников маневров. В ноябре 
И. Э. Якиру было присвоено воинское 
звание «командарм 1 ранга». 

И. Э. Якир принимал активное участие 
в общественной и политической жизни 
страны. В течение многих лет он изби-
рался в члены ЦК и Политбюро ЦК 
КП(б)У, ЦИК У С С Р и ЦИК СССР. На XV I 
съезде ВКП(б) был избран кандидатом, 
а на XV I I — членом ЦК ВКП(б). 

Советский народ чтит память героя 
гражданской войны. Его имя носят ули-
цы в Кишиневе, Днепропетровске, Харько-
ве, Киеве, Одессе и других городах, пио-
нерские дружины, морской теплоход. В 
этом проявляется всенародное уважение 
и любовь к выдающемуся военачальнику 
И. Э. Якиру, посвятившему всю жизнь де-
ку укрепления Советских Вооруженных 
Сил. 

Полковник в отставке 
Д. Панков 

10 И. И. Л и с о в . Десантники (воздушные 
десанты). М., 1968, стр. ЗЬ 
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Высказывания о Военно-Морском Флоте 
...Во флоте мы видим блестящий обра-

зец творческих возможностей трудящихся 
масс, в этом отношении флот показал себя, 
как передовой отряд. 

(В. И. Ленин) 

Весь мир восхищается героями-моряка-
ми, защищавшими Одессу, Севастополь, 
Ленинград; память об их подвигах навсег-
да сохранится в нашем народе. 

(М. И. Калинин) 

Всякий потентат, который едино вой-
с?;о сухопутное имеет, одну руку имеет. А 
который и флот имеет, обе руки имеет. 

(Петр I) 

Великий Петр наш жив!.. Что он, по 
разбитии в 1 7 1 4 году шведского флота 
при Аландских островах, произнес, а 
именно: «природа произвела Россию толь-
ко одну: она соперницы не имеет», — 
то и теперь мы видим. Ура! Русскому 
флоту!.. Я теперь говорю самому себе: за-
чем не был я при Корфу хотя мичманом? 

(А. В. Суворов) 

Матрос есть главный двигатель на во-
енном корабле, а мы только пружины, 
которые на него действуют. 

(П. С. Нахимов) 

Не могу надивиться на наших матро-
сов, солдат, а также офицеров. Такого са-
моотвержения, такой геройской стойкости 
пусть ищут в других нациях сс свечой. 
То, что сыпалось на наших матросов, со-
ставлявших прислугу на батареях, этого 
не видели люди от века. 

(В. И. Истомин) 

Каждый морской офицер должен быть 
лучшим матросом и лучшим боцманом 
своего судна, чтоб иметь нравственное 
право требовать от подчиненных своим 
примером всего того, что им приходится 
исполнять. 

(Г. И. Бутаков) 
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ВАН МИН. Полвека КПК и предательство Мао Цзэ-дуна. М., Политиздат, 1975. 

311 стр., цена 98 коп. 
Это книга верного сына китайского народа, видного деятеля Компартии Китая, 

международного коммунистического движения, большого друга советского народа. Она 
основана на документах и личных воспоминаниях. В ней рассказывается, как Мао 
Цзэ-дун, ведя закулисную и открытую борьбу против марксизма-ленинизма, против 
коммунистов-интернационалистов, шаг за шагом подрывал идейные и организационные 
основы КПК. 

Ван Мин показывает, как нынешние китайские руководители ведут страну по пути 
разрыва с социалистическими странами, с международным коммунистическим движе-
нием, по пути смыкания с силами мировой реакции. 

Освободительная миссия на Востоке. Воениздат, 1976. 246 стр., цена 53 коп. 
Книга повествует о завершающем периоде второй мировой войны—разгроме япон-

ских милитаристов, о решающей роли в нем Советского Союза и его Вооруженных 
Сил. 

Авторами являются видные советские военачальники, военные историки, жур-
налисты — А. М. Василевский, С. М. Штеменко, И. В. Шикин, И. С. Юмашев, К. А. Ме-
рецков и др. 

ИВУШКИН Н. Б. Место твое впереди. Серия «Военные мемуары». Воениздат, 
1976. 287 стр., цена 71 коп. 

Автор в годы войны был начальником политотдела бригады, а затем начальником 
политотдела 55-й стрелковой дивизии, участвовал в боях на Калининском и Севе-
ро-Западном фронтах, на Курской дуге и Днепре, в Белоруссии и Прибалтике... Об 
этом он и рассказывает в сзоей книге. В центре повествования — командиры, полит-
работники, парторги, комсорги, коммунисты и комсомольцы — люди, которые пламен-
ным словом и личным примером увлекали бойцов на ратные подвиги. 

ЮРИЙ ЖУКОВ. Люди сороковых годов. М., «Советская Россия», 1975. 447 стр., 
цена 1 руб. 62 коп. 

Книга известного писателя и публициста Юрия Жукова — это документальный 
рассказ о том, как танкисты под командованием гвардии генерала дважды Героя Со-
ветского Союза, ныне маршала бронетанковых войск, Катукова М. Е. дошли от Москвы 
до Берлина. 

Перед читателем раскрываются героические эпизоды боев танкистов под Москвой, 
жарким летом 1942 года западнее Воронежа, на Курской дуге, на государственной 
границе СССР и в битве за Берлин. 

П. БРАТКО, О. КАЛИНЕНКО. Внимание, Ковпак. М., ДОСААФ, 1975. 481 стр., 
цена 1 руб. 08 кои. 

Это документальная повесть о боевых подвигах партизан-ковпаковцев. В ней 
прослеживаются судьбы героев на протяжении ряда лет и на конкретных примерах 
показывается, как день за днем накапливался нелегкий боевой опыт у ксзпаковцев, 
как научились они «малой кровью» вести войну с оккупантами. 

М. ЧЕЧНЕВА. Небо остается нашим. М., Воениздат, 1976, изд. 2-е, испр., 238 стр, 
цена 82 коп. 

Как и многие ее сверстницы, Мария Чечнева пришла в авиацию по путевке ком-
сомола. Для нее и ее подруг все в жизни было связано с небом. 

Автор рассказывает о боевых подругах, о тех, кто пришел к победе и кто не 
вернулся из полета, о послевоенных судьбах однополчан. С большим интересом воспри-
нимаются страницы о послевоенной работе М. Чечневой в спортивной авиации. 


